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ПРВДИСЛОВІЕ. 

Новыя условія печати далп возмолшость обиародовать > 
шюгіе документы, до сихъ поръ бывшіе достояніемъ лпшь 
спеціалистовъ и доступиые только въ загранпчныхъ пз-
даыіяхъ. Драгоц иное право свободы научнаго пзсл до-
ванія, Еоиечііо, откроетъ новую эру въ русской исторіо-
графіи, позволивъ осв тить н которые важн йшіе момеиты 
посл днихъ двухъ стол тій. Еъ сожал нію, одпако, пока 
правами свободы печатп ыноіче пользуются бол е съ поле-
мическими и партійныып ц ляып, ч иъ въ віідахъ рас-
крытія безпрпстрастной и строго научной истины. Бол з-
неыныя и кровавыя событія прошлаго, докуыеиты, отио-
сящіеся къ салымъ темиыыъ страыицамъ хроншш петер-
бургскаго періода русской псторіи, выбі)асываіотся на 
кішжный рынокъ, въ болыпую публику, ВЪ ПЛОХІІХЪ, 110 
дешевыхъ пздаиіяхъ, безъ всякой крптической оц ики п 
падлежащаго осв щенія. Такія изданія, нер дко брошюры, 
разсчитаны исключительно на возбужденіе въ широкпхъ кру-
гахъ читателеі°і недовольства и негодованія на теыиыя сто-
роньт нрошлаго. Прп этомъ, однако, страдаетъ иауяная 
истина, плодъ спокойиаго изсл доваиія п объектішіаго аыа-
лнза докудіеіітовъ. Чувство негодовапія па пепрпглядныя сто-
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ропы прошлаго, коиечно, закоино и является двпжущимъ 
импульсоыъ народовъ по пути прогресса и достиженія ими 
политичесішхъ правъ. Но только объективпая научная 
истина, вносящая полпый св тъ въ прошлое, толі>ко рас-
крытіе вс хъ пружипъ прискорииыхъ событій этого про-
шлаго можетъ насъ научить, какъ изб жать въ буду-
щеыъ новыхъ страданій, иовыхъ д яній злобы, порока, 
крови и преступлеиія. 

Одна шъ вопіющихъ и темныхъ страницъ русской 
исторіп посл днихъ двухъ стол тій—трагпческая ііончпиа 
иыператора Павла Петровичавъ ночь съ 11-го па 12-е маіэта 
1801 года. Въ иностранныхъ псточникахъ находпмъ мно-
жество оішсаиій страшныхъ событій въ мрачыыхъ ст нахъ 
Михайловскаго заыка. Эти описанія (наприм ръ, въ боль-
шомъ эициклопедическомъ словар Ларусса) переполнеиы 
пзмышленіями фантазіи. Вообще, ВСЯЕІЙ, КТО заішыался 
личыостыо, царствованіезіъ и кончиной шшератора Павла 
Перваго, знаетъ, какой противор чивый матеріалъ даютъ 
источники, какъ мало основательыы ходячія представлепія 
объ этсшъ монарх , сколько зд сь ііепров репііаго, га-
дательнаго, шаткаго, а между т мъ соблазпительнаго для 
разныхъ компиляторовъ. 

Съ другой стороны, кратковремешюе царствоваиіе 
Павла является переходнылъ, п въ немъ . именпо пахо-
димъ основапія политической, военной п гражданской 
системъ, пережившпхъ несчастнаго государя н продол-
жавшпхъ развиваться B'L два посл довавшія царствоваііія. 
Поэтому, изучеиіе и полное осв щеиіе царствоваиія Павла 
Петровпча даетъ ключъ къ пониыапію первой иоловпиы 
іістекіпаго стол тія п очень важио для наукп русской исФоріп. 

Ц ль иастоящаго ііздагіія—способствовать полпому выяс-
пенію псттіы о кровавыхъ событіяхъ и иереворот 
1801 года. 
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Въ видахъ достпжеиія этой- ц лп, въ кнпгу вошли 
только покаяанія наибол е достов рныя и важішя, и при 
тоыъ лишь очевидцевъ событій, какъ неіюсредственныхъ 
участниковъ переворота, такъ и лицъ, близко стоявшихъ 
къ тшератору Павлу, его семейству, двору и лично знав-
шпхъ вс хъ д ятелей того времеші, 

Сообразно такому выбору документовъ, приведены по-
казапія главныхъ руководителей и исполнптелей заговора— 
графа Палена п Венпгсена. Зат мъ пом щены заппски 
Саблукова п Коцебу, взапмио другъ друга пополняющія 
и пов ряющія, а также отрывки изъ мемуаровъ княгини 
Лявенъ в барона Гейкинга, описаніе лартовскпхъ событій 
Чарторыйскішъ и разсказъ Фонвизина, составлешшй на 
основанін показаній участниковъ заговора и современншювъ 
событій. Въ ЕНИГ соединеиы наибол е достов рные всточ-
никп, и не вошлв вс т разсказы и пересказы, въ ЕОТО-

рыхт. н тъ ничего новаго, крсш пылкой фантазіи, явво 
Лжявыхъ сплетепъ и неосновательяыхъ слуховъ. 

Записки Нпколая Алексаидровпча Саблукова, совре-
меннйка событій 11—12 ыарта 1801 года, представляютъ 
псторическій документъ первостепеиной важности, какъ 
по осв домлеиностн автора, такъ и ио высокпмъ нрав-
ствеішыыъ качествамъ личиостп разсказчпка, которыя салп 
по себ ручаются за его вскренность и правдввость. 

Одиако, необходимо прннять во вшіманіе, что мы въ 
дашюмъ случа не пм еыъ предъ глазами подлинігака 
зашгсокъ Саблукова, ыо липіь переводъ англійской статьи 
журнала «Frazer's Magazine» 1865 г., прсдставляющей, 
какъ удостов ряетъ ея заголовокъ, лишь и что, взвлечеп-
ное «from the papers of a deceased Russian general officer»— 
пзъ бумагъ умершаго русскаго генерала. Переводчвкъ 
аиглійской статьи, г. Военскій, осиовательио указываетъ 
на страттое протпвор чіе ыежду категорическішъ утвер-
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ждеыіемъ, что слухи объ участіи англійскаго посла лорда 
Уитворда ы англійскаго золота въ переворот 11—12 ларта 
ложны, и сообщеыіемъ того раздтельнаго факта, что ліобовшща 
посла, Жеребцова, почему-то называеыая въ англійской стать 
ыеопред ленно «пріятельнрщей», предсказала печальное 
событіе въ Берлин и, ио совершенш его, отправылась 
въ Лондонъ къ Уитворду. По совершеыно основательыой 
догадк г. Военскаго, объясиеиіеыъ этого противор чія 
ыожетъ служить то обстоятельство, что бумаги Саблукова 
обнародованы въ аыглійской редакціп. Но, вчптываясь въ 
заішскп русскаго генерала, находпмъ и еще ы сколыш 
непостижимыхъ противор чій, обличающихъ тотъ же и 
весьма неискусиый и беззаст нчивый редакцішшый каран-
дашъ. Въ первой глав своихъ восиозіинаній Саблуковъ 
говоритъ, что «Павелъ отшодь ые былъ челов коыъ без-
нравствеыыьшъ, напротивъ того, онъ былъ доброд теленъ», 
«ненавид лъ расиутство», «искрешш прпвязаігь къ супруг », 
связь его. съ Ыелидовой была «чисто іілатоыическою», a 

, во 2-й глав вдругъ сообщается, въ крайпе пошлоиъ 
тон , будто бы «поклоыеыіе жеиской красот » заставляло 
Павла указывать на какую-нибудь Дульцинею, что его 
услужливый Фигаро-Кутаисовъ немедленыо и принималъ 
къ св д иію, стараясь исполішть желаніе господина. 

0 нравственности иыдератора Павла 1 ыы им еыъ до-
волыю точиыя св д иія. Бракъ его съ Маріей еодоров-
ной былъ плодоыосыый и счастливый. Съ Нелидовой его 
связывала лишь платоыическая дружба. Въ этодгь едиа ли 
можетъ быть теперь солш ше. Ыо показанія саыой шшера-
трицы Маріи еодоровны, графини Головиной и графа ео-
дора Головкиыа свид тельствуютъ, что во время беремеиііостп 
и по разр шенін 28 яиваря 1798 г. велпкимъ княземъ 
Михаиломъ доктора и въ частности берлиискій профессоръ 
Мекель заявили, что дальн йшее продсшкеше суируже-
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скнхъ отношеиій грозптъ жизни ллператриц . Съ этого 
вреыени Павелъ Петровичъ уже спалъ въ особливоыъ по-
ко . Но каковы были его отношевія къ д виц Лопухи-
иой, вскор княгин Гагариной? Они начались платони-
ческими ухажпваніяыи, а бол е блязкія отношенія если и 
иаступили, то лпгаь въ іюл 1800 г. Знаянтъ, 21/2 года 
Павелъ Первый пребывалъ на положеиіи в рыаго своимъ об -
таыъ моыаха? Во всякомъ случа , какъ гросігейстеръ Маль-
тійскаго ордена, онъ долженъ былъ соблюдать об тъ бе;з-
брачія. Но вотъ что посл рождепія Михаила объяснилъ 
Цавёлъ императрщ : «Qu'il ctait tout a fait mal en pliy-
siqiie, qu'il ne connaissait plus de besoin, qu'il est tout a 
fait nul et que ce n'etait plus uue idee qui lui passait, par. 
la tete, qu'enfin il etait paralyse de ce cote...» 

Если такое состояніе бьтло и времениыыъ, то лпшь 
въ іюл 1800 года отыошенія Павла къ Лопухиной-Гага-
рпиой пршгамаютъ, повидиыому, характеръ фнзической 
блпзости. Зат мъ, пом стипшись во дворц , она ежедиевііо 
вечеромъ впдитъ у себя иыператора посл ужина, съ 9-ти 
часовъ до 11-тп. Только къ 21-му февраля 1801 года 
относится докумеитъ, пзъ котораго впдно, что Павелъ 
ожидалъ разр шенія отъ бреиенп какой-то особы простого 
званія, и потомъ родіівшаяся д вочка получила фамплію 
Мусиной-Юрьсвой. Начало этой темной связи, повядимому, 
тоже падаетъ на л то 1800 года. 

Еще разительи е противор чіе въ начал 2-й гдавы. Саб-~ 
луковъ говорптъ о велпкодушіи Павла, «готоваго прощать 
обііды и повішиться въ своихъ ошибкахъ». А н сколышми 
строкаыи ишке— «почитая себя всегда правымъ», Павелъ 
«съ особениымъ упорствомъ держался своего міі ііія и ии за 
что не хот лъ отъ него отказаться». Накопецъ, въ коиц ^ 
3-й главы сііачала иереод ваніе п безиорядочіюе лпкую-
щее движеніе по улпцамъ Петербурга иа сл дующій же 
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деиь посл ужаснаго сооытія признается покааателемъ 
«легколыслія и пустоты» публыки того времеыи. А н -
сколышми строчкамп ниже иапыщенныыъ тоиомъ гоію-
рится, что это двпженіе «заставило вс хъ ощущать, что съ 
рукъ ихъ, словио по волшебству, свалились ц пи и что 
ыація, какъ бы находпвшаяся въ гробу, сиова вызвана 
къ жпзни и движенію». Ясно, что эти лротивор чія—сл д-
ствіе редакціоыиыхъ вставокъ, и весьма неискусныхъ. Ыо 
если въ англійскихъ интересахъ было внестя тендеыціоз-
ныя дополненія въ разсказъ Саблукова, то ыожио пред-
полагать и смягчеыія, пропуски непріятныхъ ы стъ и т. д. 
То-есть, мы, по вс зіъ в роятіямъ, им емъ предъ собою 
значительно попорченный текстъ заплсокъ Саблукова; за-
м тпмъ, что почеыу-то даже и нумера аыглійскаго жур-
нала съ его записками стали такой р дкостыо, что это 
ыаполпнаетъ изъятіе ихъ пзъ обращеыія; они не им ются 
даже у наибол е изв стыыхъ заграничныхъ антикваріевъ. 

Противоположиостыо запискамъ Саблукова, проыикну-
тьшъ благородной пряіготой и искрениостыо, является 
исторія заговора Августа Коцебу; запскпвающій, слапщво-
доброд тельный тонъ этого сочпненія . чрезвычайно про-
тнвенъ, т мъ бол е, что онъ соедпиенъ съ нескрывае-
мымъ презр ніемъ къ руескому ыароду; ыичего удивптель-
ыаго въ этомъ н тъ, если мы вспомиимъ, что за лич-
ность Августъ-Фредерикъ-Фердинаыдъ фонъ-Кодебу (1761— 
1819). Плодовит йшій н мецкій драматургъ, истинный 
создатель м щаиской драмы, авторъ 300 коыедій н драмъ, 
составляіощихъ 44 тома (изд. 1827—1829 г.г.), іш вшихъ ^ 
долгій и прочшйГусп хъ, п въ то же время завистливый 
и НИЗЕІЙ памфлетпстъ, политическій проходнмецъ и согля-
датай,—Коцебу снискалъ глубокое п едпнодушное презр - . 
ніе своихъ соотечественшіковъ. Въ лптературиыхъ пам-
флетахъ онъ оплевывалъ лучшыхъ пнсателей Гермаиіи 
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и Франдіп. Свое перо зкурналиста запродалъ императору 
Александру І-му, л, вообще, за крупное вознагражденіе. 
ш> періодъ 1814—1817 г.г., находясь то въ Веймар , 
то въ Маигейм , періодически сообщалъ руссколу пмпера-
тору о внутреннихъ д лахъ своего отечества, ч мъ заслужилъ 
ненависть вс хъ н мещшхъ патріотовъ, какъ полиымъ от-
сутствіемъ нравствеиыаго чувства, такъ п утрироваиііымъ 
служеиіемъ ретроградыыыъ ндеямъ и плаеамъ порабощенія 
ііародовъ; когда же переписка Коцебу съ Александромъ 
была обнародована, молодой фаиатпкъ-студентъ, Карлъ 
Зандъ, желая отомстить за отечество, убилъ Коцебу уда-
ромъ кинжала въ собственномъ дом посл дияго, въ Маи-
гейм , 23 ыарта 1819 г.,—д яніе безумное, нбо оно повііекло 
за собою долгую и безпросв тиую реаіщію. 

Переводчикъ сочиыеііія Коцебу о заговор 11—12 
марта 1801 года, киязь А. Б. Лобановъ-Ростовскій, опре-
д ляетъ, что въ настоящеыъ впд сочшіеніе это было 
окончено во второй половпн 1811 шш въ начал 1812.Г. 
Въ это время Коцебу состоялъ при русскомъ штаб въ 
качеств офиціозиаго шісателя, редактлровалъ дипломати-
ческія ноты иыператора Алексаидра, нздавалъ дышащіе 
неыавистыо къ фраицузазгъ и Наполеопу памфлеты. Ко-
нечно, такое полсшеиіе сообщало перу его особую мяг-
кость, когда онъ писалъ о столь деллкатномъ предмет ^ 
оно же объясняетъ выходкн его насчетъ «жел знаго 
скипетра», ыеобходиыаго для управленія русскимъ наро-
домъ. Моиархическій терроръ Павла Петровлча Коцебу 
пспыталъ, впрочемъ, на себ самомъ, когда, по возвра-
щеніи изъ В ны въ Россію, былъ арестованъ и высланъ 
въ Спбирь, какъ предполаиаемый авторъ какого-то пам-
флета ыа Павла; пьеса Коцебу «Лейбъ-кучеръ», случай-
но обратдвіпая вниманіе илператора, въ сл дующемъ же 
году верыула драматурга въ Петербургь. Сравнптельное 
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изучеиіе сочішеііія Кодсбу, въ сопоставлеіііи съ другими 
источилками, доказываетъ, одиако, что онъ д йствителыю 
старался дать по возыожности правднвое оппсаніе событій 
п прилагалъ усилія добыть пстшіу, о чеиъ самъ говоритъ: 
«Усилія эти были ыеобходимы, потому что ішкогда ие ви-
д лъ я столь явнаго отсутствія псторической истшіы; шъ 
тысячи слуховъ, которые въ то время ходилп, мнргі 
бьтлп въ прямомъ протпвор чіл ыежду собою». Одііако, 
мы не должны забывать, что им еыъ предъ собою перо, 
меы е всего прнвыкшее повпноваться требоваиіямъ истины, 
а чаще водимое лпчнымъ недоброжелательствомъ, пли же-
лаиіеыъ угодить шжровптсляыъ. Несоми шю, что Коцебу 
ыогъ приб гать къ уыолчанію о ыногомъ. 

Переходиыъ къ показаніямъ Палеиа и Бенигсена, руко-
водптелей заговора, изъ которыхъ разсказъ перваго мы 
іш емъ толыю въ передач графа Ланжероиа. Показаиія 
графа Палена отличаются цииической откровениостыо. Па-
ленъ сообщаетъ, что когда велпкій князь Алексаидръ Па-
вловичт^ потребовалъ отъ него клятвешіаго об щаиія, что 
не станутъ покушаться на жизнь его отца, онъ далъ 
ему слово, но «не былъ настолько лишенъ смысла, чтобы 
внутреыно взять на себя обязательство псполшіть вещь 
иевозможную». Тутъ Паленъ облпчаетъ . въ себ пстаго 
іезуита съ зыаыешітьшъ reservatio mentalis. Онъ клялся 
на словахъ, ио внутренно остался свободнымъ отъ обяза-
тельстваі 

Паленъ раскрываетъ адскій, приведеыиый имъ въ ис-
полнеиіе, планъ усилить общее ожесточеиіе протнвъ Павла 
Петровпча, заставивъ прощеныыхъ иыъ офпцеровъ уыирать 
съ голоду у воротъ Петербурга; сообщаетъ и о томъ, какъ 
ыагло обманулъ своего государя, ув ривъ его, что стоитъ 
во глав заговора лишь въ виду своей должиостгг, съ 
ц лыо предать вс хъ, когда д ло созр етъ. 
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Показаиія Бенигеена мы им емъ въ диухт. редакціяхъ— 
собствсішоручиое его ішсьмо или, точн е, часть письма къ 
фоиъ-Фоку и передачу его словъ Лапжероноыъ. 

Извлеченіе изъ мемуаровъ графа Бешігсена начи-
иается словами, изъ которыхъ впдио, что выше, въ не им -
ющейся въ нагпемъ распоряженіи частп письма, находи-
лось описаніе того положенія д лъ, зам шательства во 
вс хъ отрасляхт. правлеиія п всеобщаго недовольства, 
будто бы охватившаго «всю иацію», которыя и побудили 
нностраіща, ганповерца Беішгсена, рискуя головоГг, со-
вершить «ватрТотическій» подвигъ освобожденія «отече-
ства» отч. тирана... Характеръ лисьма Бенпгсена уклоы-
чивый, съ постояниымъ и неум лымъ выгоражлваніемъ 
себя и отчастп Палеиа, п съ иисинуаціей поведенія им-
ператріщы Маріи еодоровны посл гибели ея царствеи-
наго супруга. Оба кондотьери, п Паленъ, и Бенигсеиъ, 
съ одной стороиы, р шительно главой заговора ставятъ 
великаго князя Александра, а съ другой—пзображаютъ 
совершенное злод йство, какъ патріотическій подвигъ въ 
древие-римскомъ вкус , радп спасенія отечества п даже 
всей Европы «отъ вропастп», куда ихъ ведетъ «тнранъ» 
л «сумасшедшій». Показанія Бенигсена особенно важиы 
въ той ихъ части, гд онъ, какъ очевпдецъ, описываетъ 
все, проіісходнвшее въ спальн Павла Петровича. 

Что касается разсказа княгяни Д. X. Лпвенъ, то 
это передача наивыыхъ впечатл ній Іб-тил тней жен-
пщііы; тутъ важиа характеристпка Павла и показаыіе 
о дружествеішыхъ сношеіііяхъ съ мужемъ ея, воеішымъ 
ыниистромъ, графа Палена, который «за зліалъ ежедневио 
къ нему провести съ шшъ часъ-другой», прпчемъ сама 
Дарья Христофоровиа «оказывалась лишнею» и ее «вы-
провалшвалп» прочь. Беітигсенъ Ливеиовъ «тожс иав -
щалъ, но не особенно часто». 
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Воспомшштія бароиа Гейкиига, женатаію на дочери 
начальниды Сыолыіаго института де-Лафонъ, и со вссю 
партіей Нелпдовой попавшаго въ немплость посл окон-
чанія ея фавора, передаютъ весьма интересную бес ду съ 
Паленоыъ посл цареубійства 11 ггарта и хорошо рпсуютъ 
Петербургъ въ первые дни воцареиія Александра, когда 
баронъ Гейкпигъ прі халъ въ столицу посл пребываыія 
въ Балтійскомъ кра . 

Описаніе переворота, составлеиыое Фонвизпномъ, бро-
саетъ св тъ на участіе въ немъ Англіп. Вступивъ въ службу 
въ гвардію въ 1803 году, оиъ лжчио зиалъ ыногихъ, участво-
вавшпхъ въ заговор , разсказами которыхъ и пользуется. Что 
касается запясокъ Чарторыйскаго, то блпзость его къ Але-
ксандру Павловпчу и осв домлегшость вносятъ много дра-
гоц ыныхъ чертъ въ оішсаніе людей и событій того временн. 

Сравнительный аиализъ показаній очевидцевъ событій 
1801 года поможетъ читателю отв тять на сл дующіе осиов-
пые вопросы: 1) Какія причины привели къ перевороту? 

" 2) Кто были участники въ событіяхъ роковой ночи съ 
11 на 12 марта? 3) Какимъ тіеено образомъ пржведеио 

^въ исііолнеиіе задуманыое преступленіе? • 4) Каковы были 
непосредствениыя сл дствія переворота? 

Разсматривая разнообразныя иричины, приводішыя 
какъ въ объясненіе, такъ и въ оправданіе злод йсвой 
расправы съ Павломъ Петровичемъ, прежде всего иахо-
димъ утвержденіе, что онъ былъ сумасшедшій и душевно-
больной, усилившаяся бол знь превратила его въ свир -
паго и суыасброднаго тирана, деспота, истязателя; и вотъ, 
наконецъ, «прииято было р шеніе овлад ті. особой иыпе-
ратора и увезти его въ такое ы сто, гд онъ ыогъ бы 
находиться подъ надлежащимъ надзоромъ, и гд бы оы'ь 
былъ лишеыъ возможиостж д лать зло» (Бенигсенъ). 
Паленъ тоже свид тельствуетъ «объ изступленности бе-
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зумія» Павла, «которое шло, все усиливаясь, п могло, въ 
коіщ копдовъ, стать кровожаднымъ,—да и стало тако-
вымъ» (по запискамъ Ланжерона). Фонвизинъ иыенуетъ 
Павла І-го—«безумнымъ». Итакъ, въ сущности, не было 
пикакото заговора. Просто пришшалась необходимая ы ра 
обезопаспть общество отъ болыгого челов ка, «изступлен-
ное безуміе» котораго стало наконецъ «кровожаднымъ». 
Возможыо ли было оставлять власть въ его рукахъ? 

Однако, утвержденія Палена и Бенигсена остаются 
голословными и не подтверждены ими р шителыіо ни-
ч мъ. Въ зашіскахъ же другяхъ совремеыниковъ образъ 
Павла рпсуется совершенно инымъ. Вс они единогласно 
свид тельствуютъ о несдержанностп, раздражителъыости, 
припадкахъ гн ва, нетерп лпвой требовательности, вспыль-
чивости, чрезм рной посп шности въ прпнятіп р іпеній; 
указываютъ ыа страыности, страстные и подчасъ жестокіе 
порывы, подозрительыость; «съ внезапностью прииимая 
самыя крайнія р шенія, онъ былъ подозрителеиъ, р зокъ 
и страшенъ до чудачества», говорптъ княгиня Ливенъ; 
въ минуты вспыльчивости Павелъ могъ казаться жесто-
кимъ или даже быть таковымъ, но въ спокойномъ состо-
яніи онъ былъ несиособенъ д йствовать безчувственпо 
или неблагородно» (Коцебу). «Утверждалось пе разъ», 
говоритъ княгиня- Лнвенъ: «будто Павелъ съ д тства 
обиаруживалъ явгіые •пршиаки умствениой аберраціи, ыо 
доказать, чтобъ онъ д йствптелыю страдалъ такжмъ не-
дугомъ, трудно». «Объ пмператор Павл принято, обык-
ііовеино, говорить, какъ о челов к , чуждомъ всякихъ 
любезыыхъ качествъ, всегда ырачномъ, раздражителыюмъ 
и суровомъ. На д л же характеръ его вовсе не былъ 
таковъ». (Саблуковъ). 

Оыъ обладалъ преіфасцьшп ыанерамп и былъ очеиь 
в жлпвъ съ женщішами; онъ обладалъ литературною на-
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чіітаішостыо и умомъ оойкпмъ п бткрытымъ; склоиеыъ 
былъ къ шутк п веселію; любилъ пскусство; фраицуз-
скій языкъ іі лптературу зиалт. въ совершенств ; его 
шутки никогда не носллп дурыого вкуса; трудно себ 
представпть что-либо бол е пзящиое, ч мъ краткія ми-
лостивыя слова, съ которыми: онъ обращался къ окружа-
ющпмъ въ ыинуты благодушія (ішягиня Ливенъ). Вотъ 
характерпстнка Саблукова: Павелъ Петровпчъ бьтлъ «по-
лонъ жпзни, остроумія и юмора»; оиъ былъ доброд те-
лепт. п нснавпд лъ распутство: былъ весьла crpoi'b отно-
сптсльно всего, что касалось государствешюй ЭІЮІІОМІИ, 

стремясі. облегчпть тягости, лежащія на народ ; весьма 
щедръ при раздач пенсій п иаградъ; въ пресл дованіи 
лихошіства, несправедливости, ыеправосудія непреклоненъ; 
глубоко религіозный, Павелъ высоко ц иилъ правду, не-
навид лъ ложь п обманъ; «въ основ характера» этого 
императора «лежало истиыное великодушіе и благородство \ 
и, несмотря на то, что онъ былъ ревнивъ къ власти, онъ 
презпралъ т хъ, кто рабол пно подчшіялись его вол , въ 
ущербъ правд и справедливости, п, наоборотъ, уважалъ 
людей, которые безстрашно противились вспышкамъ его 
гн ва, чтобы защитить ііевпинаго»; онъ былъ «совершен-
ный джентльмеиъ, который зиалъ, какъ надо обращаться 
съ истинпо-порядочиыми людьми, хотя бы они и не при-
надлежалп къ родовой или служебной аристократіи; онъ 
зиалъ въ совершенств языкп: славянскій, н мецкій и 
фраицузскій, былъ хорошо зиакомъ съ исторіей, геогра-
фіей и математикой». Вотъ образъ, совершеино противо-
положный ходячему представлепію о Павл Петровпч . 

Чрезвычайно важны ікжазанія Саблукова, что Павелъ 
Петровичъ былъ однимъ изъ лучшихъ на здниковъ своего 
времени и съ ранняго возраста отлнчался въ каруселяхъ. 
Если такъ, то, очевпдііо, оиъ былъ силенъ и ловокъ и 
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правильыо развитъ фпзическп. Плодовптость его брака до-
казываетъ то же самое. Система, іюрядокъ и планом р-
пость впдны во вс хъ его предиріятіяхъ. Заы чательыо 
еще утвержденіе Саблукова: 

«Я ыаходился на слуікб въ теченіе всего царство-
ванія этого государя, не пропустилъ нл одиого учепія 
или вахтъ-парада и могу засвид тельствовать, что хотя 
оігь часто сердплся, ио я никогда не слыхалъ, чтобы изъ 
устъ его исходила обидыая брань». И Саблуковъ отм -
чаетъ за четыре года лишь разъ расправу тростыо съ 
треыя офядерами. Зыачптъ, вообще на учеыьяхъ и пара-
дахъ Павелъ не терялъ саыообладапія. Разсказы о его 
безушшхъ расправахъ съ офіщераыи и полкаып явио 
требуютъ тщательной пров ріш. • 0 состояыіц здоровья 
Павла І-го мы знаемъ только одыо—-гастрпческія стра-
даиія, даже сопровсшдавшіяся судорогаіт. Ихъ объяс-
ияютъ торопливостыо, съ которой оыъ лх, плохо про-
жевывая куски, зат иъ ые переварпвавшіеся. Это отио-
сптся къ ранііей іопосш Павла; по, иесомн нно, раздра-
жптельиость его развивалась на почв желудочныхъ не-
домогаиій. Графъ едоръ Головшшъ зам чаетъ, что Павлу 
«яужио было продолжать режямъ его хцрурга Фрейгапга, 
который каждое иоволуыіе «le purgeait»—яротивожелч-
иое лечеиіе, благод тельно вліявшее на его характеръ». 
Очевядио, что сумасшествія слабителышыъ ые вылечшігь. 
Изв стный разсказъ о галюцішація Павла, самъ по себ 
лало в роятпый, вовсе пе доказываетъ его душевиой бо-
л зин, дазке еслп п прпдавать ему зыаченіе. Еслн по од-
штъ псточцнкамъ иезадолго до гпбелн съ шшъ былъ 
яршіадокъ, прячемъ ему н сколько покрпвнло pox'B, то ио 
другамъ это ояровергается. 

Еслн правлепіе Павла Петровича было гибельно для 
Россіи и вызвало общес ііедовольство, то ирпчіша была 
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не въ безуміи импеізатора, ибо оиъ не былъ душевио 
болыіымъ, хотя его характеръ былъ достаточно иолоиъ 
ыетерп иія, вспыльчпвостп, подозрптельностп и переы н-
чивости, чтобы сд лать его несноснымъ для т хъ, кто 
им ли съ нимъ ежедневное общеніе. 

Обыішовеішо. въ доказательство безумія иыператора 
Павла приводятъ донесенія сардинскаго посланника Бальбо 
въ ыарт 1800 г. («Fempereur de Russie est fou»), англій-
скаго посланниЕа Уитворда, что Павелъ «въ буквалыюмъ 
смысл лишился разсудка», и письмо лейбъ-медика Роджер-
сона къ графу С. Р. Воронцову, что ішператоръ «не спо-
собенъ отличать добра отъ зла». Покойный профессоръ 

• А. Г. Бршшеръ, въ кнпг своей «0 смерти Павла», вы-
шедшей на н ыецкоыъ язык въ 1897 г. я иыы переведен-

• ной на русскій, находитъ, «что еслп будетъ когда-нибудь 
написаиа исторія царствованія ішператора Павла, то глав-
нымъ источиикомъ для нея должеиъ служить «Архнвъ 
князя Воронцова». Въ иемъ высказываются министры, 
ііосланыики п придворные». «Ихъ откровеныыя ппсьма», 
утверждаетъ профессоръ Брикнеръ, «доказываютъ, что на 
престол находился душевно-болыюй ыоыархъ и что въ 
интересахъ всего' і осударства неотложною необходимостыо 
было устранить его и сд лать безвредньшъ. Еслп такіе 
сановники, какъ Панииъ, Еочубей, Воронцовъ, Завадов-
скій, Бутурлииъ, такіе иаблюдатели, какъ Ниішлаи, Род-
жерсонъ, Грпыиъ, Алекс й Орловъ, Татищевъ и др., 
сходятся въ этомъ пункт , то это д йствуетъ уішчтожа-
ющиыъ образомъ ыа жертву катастрофы н смягчаетъ вину 
ея зачинщиковъ. Патологическому состоянію, въ кото-
ромъ находплись шгаераторская фамилія, дворъ, правп-
тельствеиыая машина и все государство, долзкеиъ былъ 
быть положенъ коігецъ». И дал е Брикнеръ лидъ, испол-
иявшихъ повел нія императора Павла, прямо пазываетъ 
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«палачами душевно-болыюго злод я». Профессоръ Врик-
неръ приводитъ и находитъ «вполи в рнымъ» зам чаніе 
Адама Чарторыйскаго, что «•припадки ярости н неожидан-
ные скачкп мыслей Павла ы шали ВСЯЕОЙ правильной 
фуикціп правительственной ыашины». «Революціониый 
характеръ капральскаго режима» Павловой эпохи про-
фессоръ Брикнеръ характеризуетъ словами гвардейца 
Тургеиева: «Весь государствеиный п правовой порядокъ 
былъ перевериутъ вверхъ дномъ; вс пружины госу-
дарственной машины были поломаиы и сдвинуты съ 
м стъ; все перепуталось». Дал е приводятся безъ мал й-
шей критики такіе отзывьт: «Оставалась одна альтерна-
тива — нзбавить міръ отъ чудовища», съ ц лыо «вернуть 
счастье 20 милліоиамъ людей угнетенныхъ, нзмучешшхъ, 
сосланныхъ, избитыхъ и искал чеыныхъ» (Ланжеронъ). 
Время Павла было «источиикомъ безпорядка, дезорганп-
задіи, хаоса», «другая страна нав рное должна была бы 
погибнуть прп такихъ обстоятельствахъ» (графъ Кочубей). 
«Непрерывньтй рядъ ошпбокъ и глупостей, который въ нсто-
ріи будетъ посить имя» царствованія Павла (Бутурлинъ)... 

Вотъ ходячіе взгляды на царствованіе шшератора 
Павла, усвоенные не только русскгвіъ -.обществомъ, ио и 
всей Европой и господствовавшіе въ умахъ и наук съ 
непререкаемымъ авторнтетомъ ц лос стол тіе, такъ что 
еще въ 1897 году, какъ видимъ, учеиый профессоръ-
н ыецъ иа ыихъ осиовываетъ все свое изсл доваиіе. 

Однако, за иемного л тъ, протекшихъ съ т хъ поръ, 
появплось и сколько научныхъ работъ, которыя значи-
тельыо пошатііулп вышеизложениыя ходячія анекдотиче-
скія и памфлетичсскія представленія о царствованіи Павла 
Перваго. 

Эти изсл дованія ие давали в ры «откровсшшмъ ппсь-
мамъ» совремешшковъ Павла иотому лишь, что все зто 
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«ыішистры и послаііігакп». Оіш постарались изучить во-
еныую и граждаискуіо систему нмиератора Павла, л тогда 
картиыа представилась совершенно иная, хотя этому изу-
ченію только лишь положено ыачало и много остается 
сд лать. «Мы неиы емъ возмонгности», говорптъ г. С. Пап-
чулидзевъ во второмъ том «Исторія Кавалергардовъ», 
«представпть зд сь полную картину всего, что сд лаыо 
Павлоыъ I относителыю вооруженныхъ силъ Россіи. 
Подобнаго рода работ должеыъ былъ бы предшествовать 
ц лый рядъ пзсл дованій отд лыіыхъ вопросовъ изъ раз-
ныхъ сферъ жизнп арыш; но, насколько намъ нзв стпо, 
до сихъ поръ ничего подобнаго не сд лаио. Въ общпхъ 
чертахъ мы можемъ лишь свид тельствовать, что многое 
изъ заведеынаго Павломъ I сохраиилось съ пользою для 
арыіи до нашихъ дыей, и, если безпристрастно отыестись 
къ его военныыъ реформаыъ, то необходиыо будетъ upn-
знать, что ыапіа армія обязаыа ему весьма мыогнмъ». 
(Стр. 203. Зыачеиіе воеиыыхъ реформъ Павла І-го). Оди-
іючіьаго обучеиія строю до пмператора Павла I почти 
не было. До Павла I «одпиочноо строевое образоваиіе 
солдатъ не было іюдчгшено никакижъ опред ленныыъ 
правилаыъ и совершеыно засис ло отъ произвола част-
ыыхъ началышковъ» (Диринъ. Исторія лейбъ-гвардіи Се-^ 
меиовскаго полка, I, 344. Цитата Паычуллдзева). Прп 
Екатерпи пороказш арміи былн:- пропзволъ коыандировъ, 
откуда вытекало казиокрадство, ікестокое, превышающее 
требоваиія закона, обращеиіе съ нижыимн чпиаыи, прыт с-
неиіс обывателей, несоблюденіе строевыхъ уставовъ. 
Стреыленіе ГГавла было дать прочную оргаішзацію арміи. 

Павелъ, по ын ыію г. Панчулидзева и другихъ воениыхъ 
историЕовъ, ясно вид лъ зло іг безошибочыо находилъ средства 
кт. его уничтожеііію. Онъ пмешю завелъ іпгсиекторовч... 
Снстеыа, имъ проиодігмая, была взята имъ сі. Запада и 



XVII 

тамъ въ.свое время считалась образцовой. Значитъ, заея 
недостатки Павелъ не отвЬтственъ. Во всякомъ случа , 
эта система въ основахъ сохранялась и въ два посл дую-
щія царствовашя. Что касается аіестокихъ т лесныхъ 
наказаній и «экзерцирмейстерства», то «гоненіе сквозь 
строй» при император Павл не только было урегулиро-
ваио уставоыъ, но было ыесравнеыно меы е жестоко, не-
жели въ посл дующія вреыена. «Экзерцпрмейстерами» 
при Александр I и Никола I были старые павловскіе 
«гатчшщьі» Аракчеевъ и Елейнмихель (ври Никола ). 
Ыо Ланжероиъ, столь безпощадно отзывавшшся о цар-
сгвованіи Павла I, свид тельствуетъ, что п при Румяы-
цов «строгость русскихъ полковыхъ командировъ и офп-
церовъ была доведена до самой уліасиой степени же-
стокости, въ особенности въ полкахъ віастеровъ, желав-
шихъ сд лать танцоровъ или вольтшкеровъ изъ б дныхъ 
крестьянъ, которыхъ ііриводилп къ нимъ въ качеств 
реісрутъ». Отзывъ графа Лаижерона о гвардіи въ по-
сл дпіе годы дарствованія Екатерпны таковъ: гвардія — 
«позоръ и бпчъ русской арліи». Что касается кавалеріи 
вообще, то графъ Ланжероыъ характеризуетъ ее такъ: 
«кавалерія отвратптельна», «лошадей дурио кормятъ», 
«русскіе кавалеристы едва ум ютъ держаться на с дл », 
«старыя и іізыуреішыя лошади пе им ютъ ни погъ, ии 
зубовъ», «русскіе кавалеристы ыикогда не упралшяются 
въ сабельныхъ пріемахч. н едва уы ютъ влад ть саблею», 
«вс лошади безъ исключенія дурио взнузданы». «На-
коиецъ я полагаю», удостов ряетъ графъ Лаижероыъ: 
«что въ Россіп достаточію быть кавалерійсшшъ офпце-
роыъ, чтобы не ум ть здить верхомъ. Я зналъ лншь 
четырехъ полковыхъ коыандпровь, ум вшихъ здить вер- , 
хомъ на лошадяхъ». Конечно, МОЛІІІО возразпть иа эти 
указаыія ыедостатковъ екатеріііііпіской арміп, что и при 
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нихъ она побіждала. Да, no не всл дствіе же этлхъ 
недостатковъ поб ждала. Устраненіе недостатковъ п хотя 
бы обученіе кавалеристовъ верховой зд , кажется, не 
можетъ вредить д лу? Но помиыо несовершенства военной 
техишш, по арміи чинились вопііощія злоупотреблеиія и 
крадства. «Вс мъ пзв стно», разсказываетъ A. Т. Боло-
товъ: «что во время обладавшаго вс мъ князя Потемішиа 
за н сколько л тъ былъ у насъ одгшъ рекрутскій иаборъ 
съ женами рекрутсЕимя, и что весь онъ былъ какъ имъ, 
такъ креатурами и любиыцами е о, разворованъ». Павелъ, 
едва вступилъ иа престолъ, объ этомъ вспомііилт» и кому 
сл довало ыапомннлъ. Итакъ, разворовали ц лый рекрут-
скій ыаборъ съ женампі И вообще, рекрутъ разворовы-
вали п обращалп въ собственность — въ своихъ кр -
постныхъ. По словамъ Безбородко, «растаскапиыхъ» 
разньши способами изъ полковъ людей было въ 1795 году 
до 50,000 при 400,000-ыой аршп. (Паичулядзевъ. II, 
стр. 214). Вопіющія злоупотреблеиія по гвардіи н борьбу 
съ ними Павла живоііисуетъ Болотовъ. 

Перем на форыы им ла дуриую сторону. Павелъ 
ввелъ опять пудру, пукли и штиблеты. Пудра и иуклп 
вызывалн головную боль. Штиблсты—«гпой ыогамъ», 
по выражеиію Суворова. Но надо отм тить и положи-
тельную сторопу рефоршд^—сша' прекращала роскошь 
гвардейсішхъ офнцеровъ. : При Екатерин гвардейскій 
офпцеръ долженъ былъ ны ть шесть илл четверпкъ 
лошадей, ыовоыодную карету, много мундировъ, изъ кото-
рыхъ калсдый стонлъ не меы е 120 руб., — принявъ ц н-
ность денегъ тогда, — огромная сумыа; н сколько мод-
ныхъ фраковъ, множество жилетовъ, шелковыхъ чулокъ, 
башыаковъ, шляпъ и проч.; ыного слугъ, егеря илп 
гусара, облжтаго золотомъ и ссребромъ; роскошь в ла къ 
пеоплатііьшъ долгамъ и разореиію. Павелъ началъ борьбу 
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съ этою роскошыо. Введешшй имъ мундиръ не стоилъ 
бол е 22 рублей. Шубы и дорогія муфты оиъ совс мъ 
запретилъ носить. Представьте себ и въ наше время 
офицера съ муфтой! Но подъ камзолы Павелъ предлагалъ 
над вать фуфайіш, а камзолы подбивать м хомъ и крыть 
стамедомъ; кром того, муидиры были широкіе и застеги-
вались сверху по поясъ, «а не попрежнему разиополые 
п петиметрскіе». Мундирами Павла вс возмущались. Але-
ксандръ обр залъ полы ыундировъ по поясъ, зато ворот-
ники поднялъ подъ саыыя уши, и вс не знали, какъ по-
хвалить явно неудобныА нарядъ!.. 

«Моиархиыя у насъ была мплостпвая п къ дворяи-
ству благорасположегшая», говоритъ Болотовъ: «а гос-
пода гвардейскіе подполковники и майоры д лали, что 
хот ли; но не только оии, но даже самые гвардейскіе 
секретари были превеликіе люди и жаловали кого хот лы 
за деньги. Словолъ, гвардейская служба составляла сущую 
куколъиую комедію. Въ таковомъ-то положеыіи засталъ 
гвардію государь... онъ прежде всего началъ... пробужде-
ніелъ вс хъ гвардейцевъ изъ прежняго ихъ дреманія и 
сна, такъ и н ш u л иіг. Вс должны были совс мъ 
позабыть прежніА свой и избалованный совс мъ образъ 
жызни, но пріучпть себя вставать очень рано, быть до 
св та еще въ муидирахъ... иарави съ солдатали быть 
ежедііевио въ строю» (Любопытиыя д янія и анекдоты. 
М. 1875 г., стр. 65) Изв стио, что прц Екатерпи не 
столько служилп, сколько «заипсывались» въ службу. 
Унтеръ-офіщеровъ и сержаптовъ «иабіілось въ гвардію 
безчисленное почти ыиожество», — въ одномъ Преобра-
женскомъ полку счислялось ихъ до Ы СКОЛЬЕО тысячъ, 
а во всей гвардіп тысячъ до двадцатн. Кроы дво-
рянъ, иачалп заішсывать въ гвардію д тей куицы, секр -
тарп, нодъячіе, мастеровые, духовенство п т. д. «чрезъ 
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деньги и разиые пропсіш»; молшо было заппсывать не 
только шрослыхъ, но и грудныхъ младенцевъ, зашісывали 
и совс мъ еще не родпвшихся й получали на нпхъ 
паспорты съ оставленшлыи для имеіш пустыми м стами. 
Итакъ, были гвардіи унтеръ-офицеры «ииярекъ», въ утро-
бахъ матсрей и неизв стнаго еще пола!.. Изъ взрос-
лыхъ болыпая часть вовсе не слулшла, и вс жили по 
домаыъ и «лпбо мотали, вертопрашили, буянили, либо съ 
собакамп по полялъ толысо рыскали», одиако «чрезъ про-
иски п деньгп» добывалп легко чины поручика и капп-
тана; ихъ выпускали этиыъ чпномъ въ армію, и этп 
тунеядцы п недоросли перебпвали у д йствителыіыхъ 
служакъ линію п старшішство; каждое первое япваря 
ц лыми сотнямж выходили оня изъ гвардіи; не знали въ 
арыіп, куда ихъ д вать; не было полка, въ которомъ не 
было бы пхъ множества сверхъ комплекта и, неслотря 
на то, получающпхъ жалованье. Что же д лаетъ Павелъ 
Петровичъ? «Къ числу перв йшихъ и такнхъ д яній ыоваго 
ыонарха, которыя над лалп всего бол е шума и двішенія 
въ государств », говорптъ Болотовъ: «прішадлежало п 
сзываніе его вс хъ отлучныхъ гвардейцевъ. Слухъ о 
семъ повел ніи распространплся какъ электрическій ударъ, 
въ едиыый почтп ыпгъ, по всему государству. He было 
ии единой губериіи, и ни единаго у зда, и НІІ еднііаго 
края илп угла въ государств , гд бъ не было таковыхъ 
отлучиыхъ и ііаходящихся въ отпускахъ. Многіе, живучп 
шюгіе годы иа свобод в_ь деревняхъ, даже псшешілись 
п нажііліі уже д тей себ и сихъ также иы лп уже въ 
гвардію зашісаішыхъ п въ чиыахъ унтеръ-офицеровъ, хотя 
и сами еще не несли никакой службы... Были іірим ры, 
что лные по сшіскамъ полковымъ были 16-тп или 18-ти-
л тниші, а имъ и десяти л тъ еще ие было... Словомъ, 
везд и везд слышиы были одіш только с товаыія... Вс 
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большія дороги ус яны былц кибитЕами скачущпхъ гвар-
дейцевъ п латерей, везущихъ Нса службу п ыа смотръ къ 
государю свопхъ малютокъ. Повсюду скачка и гоньба; 
повсюду сд лалась дороговнзна въ наеик дошадей и по-
всюду неудовольствія! Симъ-то образомъ», заключаетъ 
Болотовъ: «наказано было ыаше дворяыство за безсов ст-
иое и безстыдное употребленіе во зло милостп прежпей 
милосердиой монархинп... и за обманы ихъ непрости-
тельные». 

Обращаясь къ гражданской систеи Павла, опять-
таки видиыъ съ его стороны стремленіе исаравпть т зло-
употребленія, которыя развились во вс хъ в домствахъ 
въ посл дніе годы живни состар вшейся императрицы. 
Постоянные рекрутскіе наборы, необходпмые для поб дъ и ^ 
одол ній, къ тоыу же расхищаеыые, истощили силы страны. 
Рядомъ возрастаетъ задолженность страны. Скопилось огром-
иое количество выпущенныхъ и обезц ненныхъ ассигнацій. 
Расходы превыиіали доходы, и дефицптъ ежегодно возра-
сталъ. Нев роятны были злоупотребленія въ гражданской 
адмииистраціи и въ судахъ. Такъ, въ сенат къ началу 
царствоваиія Павла было до 11,000 нер шенныхъ д лъ 
въ производств , накопившихся годали. Сеыаторы ничего^ 
не д лали. Секретари грабили. Павелъ вс хъ подтянулъ./ 
«Міръ живетъ приы роыъ государя», ппшетъ совреыен-
никъ: «въ канцеляріяхъ, въ департаментахъ, въ колле-
гіяхъ, везд въ столицахъ св чп гор ли съ пяти часовъ 
утра; съ той же поры въ вице-каіщлерскоыъ дом , что былъ 
цротивъ Зимияго дворца, вс люстры и вс камины пылали. 
Сеыаторы съ восьми часовъ утра спд ли за красыымъ сто-
ломъ». Сановнпки Екатерины, причастные «крадствамъ», 
то-есть почти вс , подверглись недшлости императора, Въ 
ц ломъ ряд указовъ ироявилось стремленіе обуздать 
«тунсядцевъ-дворянъ» и облегчнть тягости крестьянъ, «сихъ 
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добрыхъ и полезныхъ члсиовъ государства». Въ своемъ 
новомъ труд о жизви и царствоваиіп императора Павла I 
Е. С. Шуйігігорскій говоритъ, что «ыасса простого на-
рода, въ н сколько м сяцевъ получившая большее облег-
ченіе въ тягостной своей дол . ч ыъ за все царствованіе 
Екатерпны, и солдаты, освободившіеся отъ гнета произ-
вольной коыандирской власти и почувствовавшіе себя на 
«государевой служб », съ надеждой смотр ли на буду-
щее: ихъ мало трогали «господскія» и «командирскія» 
тревогп». (Стр. 106). По приказанію Павла Петровпча 
сожжено было предъ Зимнимъ дворцомъ асспгнацій на 
пять слишкомъ милліоновъ рублей, а пуды придворныхъ 
серебряныхъ сервизовъ вереплавлены были въ моиету. 
Общее государственное оскуд иіе отозвалось крайней доро-. 
говизной хл ба. Для пониженія ц нъ государь пршсазалъ 
продавать хл бъ изъ Еазенныхъ запасиыхъ ыагазпновъ. ! 

Посл дствіемъ было огромиое поыпжеиіе ц ны хл ба до 
двухъ рублей на четверть. Въ труд своемъ г. Шуыи-
горскій перечпсляетъ рядъ м ропріятій Павла I, показы-
вающихъ кипучую д ятельность его. За четыре года 
онъ усп лъ совершить необыкновенно миого, конечно, по-
товіу, что подготовилъ лланы свопхъ преобразованій еще 
въ Гатчпн . Его озабочнваютъ хл бные запасные мага-
зины и удешевленіе соли, сбереженіе л совъ и предохра-
ыеніе построекъ отъ пожаровъ; при Павл начались тор-
говыя сношенія съ Америкой и утверждева россійско-
американская номванія; при Павл учреждено высшее 
медициыское училище, преобразоваиыое потомъ въ военііо-
віедіщиись-ую академію. 

Даже краткаго, но безпристрастпаго обзора воеішыхъ и 
]'раждаисшіхъ преобразоваиій иыператора Павла достаточио, 
чтобы усолниться въ правдивости «откровеыыыхъ писемъ» 
саиовниковъ и посланыиковъ, которымъ придаетъ такое 
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безапслляціоііное знаяёыіе профессоръ Брикнеръ. Этоттэ 
обзоръ заставляетъ усомниться въ томъ, что правительствен-
ыая машина и все государство при Павл находилпсь въ 
«патологаческомъ состояніи», что правптельственная машпна 
лишена была «правильныхъ функцій», вс ея пружины поло-
ыаны, порядокъ переверпутъ вверхъ днозіъ п все царство-
ваніеПавла—«рядъ ошибокъ и глувостей», свид тельствую-
щихъ о безуміи правителя. Этотъ обзоръ всякаго заста-
витъ сказать, что въ военномъ и гражданскомъ управле-
ніи Павла, напротпвъ, сказался его сильный и систематнче-
скій уыъ и благородныя побужденія сердца. Если въ военной 
и гражданской системахъ Павла были глубокіе недочеты, 
то иедочеты не пом шалж этнлъ спстеыаыъ пережить 
Павла. Несомн ыно, что Россія и при Алексаидр I и 
при Никола I управлялась все еще «по-гатчински», при 
чемъ выяснились и вс темныя стороны этого управленія— 
экзерцирмейстерство, жестокая ыуштра въ военноыъ; бюро-
кратизмъ и излшпняя реглаыентація вс хъ проявленій 
ыародной жнзни въ гражданскомъ; но очевидное д ло, 
что душевно-больной не могъ бы дать направленіе рус-
ской государственной Лгизни на полстол тія впередъ. 
Наконецъ, если «капральскій режимъ» Павла, по мн пію 
профессора Брпкнера, оправдываетъ крозавую расправу 
съ ішмъ, то какъ же онъ осудитъ преемниковъ Павла, кото-
рые приы няли тотъ же гатчинскій «капральскій ре-
жимъ», ио съ гораздо болыпей суровостыо? Ясно, что 
невозможио судить эпоху, давио отлштую, съ совреыеішыхъ 
точекъ зр нія. И если уже ее судить, то сираведлнво 
возлагать вину ыа многія плечи, а не взваливать все на 
одыого. —̂ 

Бъ коиечіюмъ вывод изучеіііе военнаго ж граждан-
скаго управлеиія Россіп прп Павл заставляетъ признать, 
что этотъ государь іш лъ трезвый и практическій уыъ 
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п способность къ систеы ; что м ропріятія его паира-
влены были противъ глубокихъ язвъ п злоупотреблсыій п 
въ значптельыой м р ему удалось исц лить отъ иихъ 
имперію, внеся болыпій іюрядокъ вт. гвардію и армію, 
сократпвъ роскошь п безпутство, облегчпвъ тягостп ыа-
рода, упорядочивъ фпнансы, улучшивъ правосудіе. Не-
сомн нно, что вс м ропріятія Павла ИСТОЧІІИКОМЪ им лп 
благородн йшія побужденія, и что если оиъ и возбуждалъ 
иедовольство и ненависть, то главныыъ образомъ въ худ-
шихъ элеыентахъ гвардіи и дворяиства, развращенныхъ 
долгимъ женскимъ правленіемъ. 

ІІричпной переворота Беиигсенъ выставляетъ «все-
общее недовольство7 охватпвшее всю націю», которое 
должно было прпвестп пмперію къ «цаденію»; «всеобщео 
желаиіе» было, чтобы «перем иа царствовапія предупре-
дпла несчастія, угрожавшія имперіи». Чтобы «удержать 
Россію на краю пропасти», «спасти государство», при-
шлось согласиться на переворотъ, ибо «революція, вы-
звалная всеобщиагъ недовольствомъ, должна была вспых-
нуть не сегодня-завтра»; предстояло «предупредить не-
счастныя посл дствія общей револіоцігг», «спастп ыацію 
отъ пропасти». Паленъ тоже объясняетъ переворотъ же-
ланіемъ «избавить Россію, а быть можетъ, и всю Европу 
отъ кровавой и неизб жиой смуты». 

Правда ли, что недоволъство бьтло всеобщимъ, охва-
тило всю націю? Правда ли, что грозила революція? Ип-
чего подобнаго. Въ гвардіи недовольство было лишь среди 
офицеровъ. «Несомн нно», говоритъ Бепигсенъ: «что 
императоръ никогда не оказывалъ несправедливости сол-
дату и привязалъ его къ себ ». «Достигнуть усп ха», 
говоритъ о заговор графъ Лаііжеронъ, «можыо было, 
толыш п о д к у п и в ъ или п о д н я в ъ г в а р д і ю ц ликомъ, 
или только частыо, а это было д ло ые легкое: солдаты 
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гвардіи любили Павла, первый батальоыъ Преображен-
скаго полка въ особешюсти былъ очень къ нему прпвя-
заиъ». «Лучше покойнаго еыу не быть», сказалъ солдатъ 
про Алексаидра, уб дившись въ томъ, что Павелъ Пе-
тровичъ «кр пко улеръ». Зат мъ «публика, особенно же 
низшіе классы, и въ числ ихъ старообрядцы и расколь-
ншш, пользовалась всякимъ случаемъ, чтобы выразнть 
свое сочувствіе удрученной горемъ вдовствующей пмпе-
ратриц . Раскольники (т. е. старообрядцы, пріемліощіе 
священство) были особенно прпзнателыіы пмператору 
Павлу, какъ своеыу благод телю, даровавшезгу имъ право 
публпчио отправлять свое богослуженіе и разр шпв-
шему имъ им ть своп церкви и общиыы». Саблуковъ при-
бавляетъ, что, какъ выраженіе сочувствія, они посылалп со 
вс хъ концовъ Россіи въ болыпоыъ количеств образа 
съ надписяли. Это говоритъ совс ыъ о другоыъ ыастрое-
піп «ыаціи». Въ Мосхш знали и любилп Павла еще ве-
лшшмъ княземъ, но тоже въ шізшпхъ слояхъ. Коцебу 
говоритъ, что строгости Павла І-го не касалпсь людей 
иизшаго сословія и р дко касались частныхъ лицъ, по 
заниыавшихъ никакой должности. Ыо высшіе классы опа-
сались прит снять крестьяиъ и среднее сословіе; онп знали, 
что всякому ыожіш было ппсать прямо государіо, и что 
государь читалъ каждое письмо. 

Коцебу даже такъ описываетъ настроеніе народа и 
солдатъ посл переворота: «Ыародъ вспомнилъ быструіО^ 
и скорую справедлпвость, которую ему оказывалъ импе-
раторъ Павелъ; онъ иачалъ страшиться высоком рія вель-
можъ, которое должио было сиова пробудиться, п почти 
вс говорпли: «Павелъ былъ нашъ отецъ». 

Во всякомъ случа , : Фонвизинъ свид тельствуетъ; что 
«восторгъ изъявнло, одііако, одно дворянство, прочія со-
словія пршіялп эту в сть довольно равыодупшо». 
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Изъ совокупности этихъ показаній должно заключить, 
что ыедовольства «всей націи» не было и общая рево-
люція не грозила. Было ыедовольство въ выспшхъ клас-
сахъ и, сравнительно, въ незыачительиыхъ кружкахъ. 

Кто именио былъ недоволенъ правленіемъ Павла 
Петровича и что было причпной этого ыедовольства? По-
казанія современниковъ даютъ полиую возможноеть на 
это отв тить. 

Гатчинскія «модельныя» войска Павла, въ бытыость его 
велшшмъ тшяземъ, были разд лены на ыелкіе отряды, изъ ко-
торыхъ каждый изображалъ какой-лпбо гвардейскій полкъ. 
Офицерскія должности былп заняты людьми низкаго 
происхожденія, и по большей части — малороссами. По 
воцареніи Павла, гатчинскія войска, въ качеств пред-
ставителей соотв тствующихъ гвардейскихъ полковъ; былп 
включены въ нихъ и разм іцены по ихъ казармамъ. Зиа-
токи прусскаго устава и дисциплины, «гатчпнцы», сталп 
инструкторами екатеринпысгшхъ изн женныхъ и распущеи-
ныхъ гвардейцевъ: сто тридцать два офпцера, принадлежав-
шяхъ къ лучшимъ фамиліямъ русскаго дворянства, т. е. къ 
взысканнымъ ыилостыо Екатерииы,. очутялисъ на равной 
ног съ офицераыи изъ темныхъ хохловъі Вотъ основная 
причшіа недовольства. Гвардейскіе офицеры-преторіаыцы 
и совершили переворотъ. Но вотъ какъ ихъ аттестуетъ 
графъ Лаижеронъ: «офицеровъ очеиь легко было склоыить 
къ перем и царствоваиія, ио требовалось сд лать очень 
щекотливый, очень затруднительный выборъ изъ числа 
300 молодыхъ в треишшвъ и кутялъ, буйыыхъ, легко-
мысленныхъ и ыесдержанныхъ». Палеиъ подтверждаетъ 
отзывъ Ланжерона въ отношеиіи офицеровъ Семеиовскаго 
полка, бывшаго въ караул 11 марта: «это былн все 
люди молодые, легкоыыслешіые, неошлтные, безъ испы-
таыиаго ыужества»—«ватагавертопраховъ». Поведеніе «пья-
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ыыхъ цареубійцъ» утромъ посл престуііленія вполн 
доказываетъ справедливость презрителыіаго отзыва Палена. 

Пресл дованія лихоимцевъ возбудилп противъ Павла 
Петровича высшую бюрократію, но Саблуковъ высказы-
ваетъ сожал ніе, что «безусловно благородный, велико-
дупшый и честный» государь «пе процарствовалъ дол е 
и не очистилъ высшую чиновную аристократііб въ Россігг 
отъ н которыхъ ея недостойныхъ членовъ». 

Несоми ыно, что въ значительиой степеии ыедовольство, 
какъ въ сред офицеровъ гвардіи, такъ и средп высшей 
чииовиой аристократіж, объясняется противод йствіемъ 
Павла крайней распущенности, особенно развившейся въ 
конц царствованія состар вшейся Екатерины. Павелъ ни-
кого не казнилъ. Павелъ Петровичъ сослалъ многихъ. Однако, 
объясияется это не одиой несдержаиностыо саыовластія. По-
кушенія ыа нмператора были все время. Подозрптелыюсть его 
им ла основанія. Его ужасный конецъ это доказалъ. Онъ 
осиовательно дрожалъ за свой престолъ. «Было до тридцати 
лицъ, коішъ поочередио предлагали прес чь жпзнь госу-
даря ядомъ пли кинжалоыъ», пишетъ Коцебу: «но отра-
вленіе не было едииственною опасностью, которая ему 1 
угрожала. На каждомъ вахтъ-парад , иа каждомъ пожар , 
па каждомъ ласкарад за нпмъ сл дилп убійцы». Онъ > 
же передаетъ слова Палена: «Я остановилъ два возста-
иія». Надо полагать, что, открывъ государю два неудач-
ыыхъ заговора, Паленъ пріобр лъ нужную степень его 
дов рія, чтобы удачно лривести къ концу третій. Обуз-
дывая самовластіе вельможъ, распутство преторіанцевъ, 
лихоиігство и неправосудіе, Павелъ являлся защптникомъ 
маленышхъ людей. «Кориетъ могъ свободно и безбояз-
неныо требовать воеыиаго суда надъ свопмъ полковымъ 
команднромъ, вполн разсчптывая ыа безпрпстрастное раз-
бпрательство д ла» (Саблуковъ). Это вызывало недоволь-
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ство п заговоры. Кром того, «достов рио ІІЗІІ СТИО» (ГО-

ворптъ Саблуковъ), что въ посл диіе годы царствоваііія 
Екатерины между ея блпжайшими сов тнпками было 
р іпено, что ГГавелъ будетъ устраненъ отъ престолоиа-
сл дія, еслп оиъ откажется присягнуть констптуціп. По 
прошествін четырехъ л тъ царствоваиія, полагая власть 
свою упроченной, Павелъ объявляетъ поыиловаиіе вс мъ, 
кто былъ сосланъ имъ, или см щенъ съ должности, плп 
удалеыъ въ пом стья. Что же сд лалгь Паленъ изъ этого 
велшшдуіігааго іюступка? Оиъ самъ цішпчію объясііяетъ, 
"что заполучплъ- нужпыхъ ему Бенигсена и Зубовыхъ и 
въ то же время сум лъ еще усилпть ожесточеыіе протпвъ 
пмператора. 

Прощенные чпновнпкп и армейскіе офицеры пршпліі 
болыпею частыо п шкоыъ въ столицу изъ внутренііпхъ 
областей имперіп и, не получивъ зд сь ыикакой помощп, 
безъ всякпхъ средствъ къ жнзни, осуждены былп умирать 
съ голоду у воротъ Петербурга. Палеиъ все сваливаетъ 
на Павла, которому, будто бы, скоро надо ло приниматі. 
прощеыныхъ и онъ приказалъ ихъ гнать. Но въ этомъ 
должио усомниться. Какъ воениый губернаторъ, ныгТш въ 
свопыъ распоряженііі гвардііо, ііолицію, заставы, и какъ 
йіпнистръ иностранныхъ д лъ, зав дуя вн гаипми сно-
шеніями и перлюстраціей почты, причемъ ворбще вс 
повел нія государя шли черезъ его рукп, Паленъ систе-
ыатичесіш пользовался всякой вспышкой Павла и такъ 
грубо безжалостио приводилъ ыемедлеино въ іісіюлиеиіе 
его приказы, чтобы создавать ыедовольство всюду и раз-
ыножать враговъ Павла. Эта адская махынація т мъ легче 
могла быть приведена въ д йствіе, когда Павелъ зааерся 
въ Михайловскозіъ замк . Именемъ государя правилъ 
Палеиъ и правилъ такъ, что, д йствптзлыю, и за грашщей, 
и внутри Россіи, создавалось представлеиіе, что правитъ 
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сумасшедіпій деспотъ. Ho когда Павелъ узнавалъ о томъ, 
какт. жестоко нсполішлось его приказаиіе, онъ д лалъ 
все, чтобы испізавпть причиыениое зло. He въ расчетахъ 
Наяена было, одиако, давать эту возможность государю. 
Постоянно повторяемыя обвинеиія Павла въ томъ, что 
онъ запрещалъ круглыя шляпы, Ягилеты, фраки, усыа-
тривая въ нпхъ «якобииство», требовалъ, чтобы при 
встр ч съ .нішъ даыы останавливали кареты п вы-
ходили, — коиечно, справедливы. Это вы шательство въ 
жпзнь обывателя было тяжело. Но особенно потому, что 
Наленомъ все д лалось, чтобы требоваиія государя вы-. 
полнялись съ безсмыслеиной • л;естокостыо, посл дователь-
постью. крайностыо. Сколько разъ Навелъ Нетровичъ, 
подъ зжая къ карет , просилъ даму не безиокоиться. 

Собравъ вс причныы недовольства, должно прнзнать, 
что, при вс хъ недостаткахъ характера Павла, безъ ко-
варпой провокаціи графа Налена это иедовольство не' 
разрослось бы въ такой степени. Крутая муштровка, рег-
ламентація обывательской жизни, придиркп и ст сиенія 
были и посл • Навла. А вс терп ли. 

Зам чателыю, что самое спокойное время въ 1800 г. 
въ Нетербург было въ сеитябр п октябр , когда графъ 
Наленъ былъ назначенъ командовать арміей на русской 
граішд , а должность петербургскаго военнаго губерыатора 
съ 14 августа нсполиялъ генералъ-оть-ішфаитерііі Св -
чпііъ. (Шумпгорскій). 

Мы упоыпнали еще про идеологическую прпчиііу пере-
ворота—желаиіе Еонстлтуціи. Но посл дующія событія 
показалп, какъ жалко-иичтоженъ н безсилеыъ былъ тотъ 
кружокъ ндеалпстовъ, которые мечталп «учредить закоп-
но-свободныя • постаиовлеиія, которыя бы ограшічішалп 
царское саыовластіе». Во глав коистптуціоналистовъ 
былъ Алексапдръ. И, вступивъ на престолъ, оиъ доволыю 
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долго велъ посл об дешіыя милыя, ліюеральныя бес ды 
насчетъ преобразованій. Нельзя, конечио, сказать, что 
изъ первыхъ прогрессивиыхъ порывовъ его ничего добраго 
и полезнаго для Россіи ие произошло. Н которая струя 
мягкостя, челов чыости влилась все же въ русскую жизиь. 
Но можно положительно утверждать, что коыстптуціонныя 
стремленія русскаго общества въ эпоху Павла I не им ли 
достаточыо энергія, чтобы салли ио себ вызвать переворотъ. 

/Одна(щътемн йишхгь стороы^ь дарствоваыія Павла, ко-
торая должна была возбудить неиавпсть къ нему, какъ 
къ гонителю просв щенія, вс хъ людей науки ы ыысли, это 
нестерппмый цензуриый гнетъ. 17-го ыая 1798 г. посл -
довалъ указъ объ учреждеиін цензуры во вс хъ портахъ, 
a 18 апр ля 1800 г. совершенно былъ запрещенх ввозъ 
въРоссію иыостраныыхъ киигъ «и ыузыки». «Правительство, 
ыын воФранціи существующее», сказано въ указ 1798 г.: 
«желая распростраиить безбожныя свои правила на вс 
устроеиыыя государства, ищетъ развращать спокойпыхъ оби-
тателей оныхъ сочиненіями, иаиолпенными зловредными 
умствованіяли, стараясь т сочпыенія разными образами 
разс вать въ общество, наполияя даже оными газеты 
свои». Текущая журналистика и памфлеты якобииской эпохи 
коивеита представляли достаточно отталкивающпхъ сторонъ. 
Несоми ино развращающее и прямо пр ступное д йствіе па 
иезр лые и ыев жественные уыы анархическпхъ издаиій. Не-
ыависть къ «идеологамъ» Павелъ разд лялъ съ Нааолео-
номъ Бонапартомъ, создателемъ лсел зной цеизурной си-
стеыы. Но въ Россіи не находилось иросв щсыныхъ цеп-
зоровъ, которые могли бы разобраться въ содерлганіп книгъ, 
привозюіыхъ въ порты. Павелъ вышелъ изъ затрудііенія 
т мъ, что приказалъ запрещать ввозъ вс хъ ІШИГЪ, «ко-
ихъ время издаиія пол чено какимъ-нибудь годомъ Фрап-
цузской ресиублшсіг». Переводъ Виргиліевыхъ «Георгпкъ» 
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Делиля, пом чеиный годомъ республпки, копечно, былъ 
запрещенъ. 

Одвако, и въ данномъ случа вину цензурнаго оглу-
шенія Россіи невозможно всец ло возлагать на ГГавла, но 
справедливость требуетъ разложпть это бреыя и на другія 
плечи. Вспоыішмъ расправу Екатерпны съ Новиковымъ и 
Радищевыыъ; вспомшшъ, что при Александр , по словамъ 
Булгарина, цеизура русская была «строже даже папской», 
и подъ конецъ его царствованія литература стала руко-
писиой; вспомнимъ николаевскій грозный «бутурлпнскій» 
комптетъ; вспомішмъ «либеральыаго» министра шестп-
десятихъ годовъ Валуева, ісоторый, давъ «свободу печати», 
принялся истреблять ее на оба крыла, начавъ И. С. Акса-
ковымъ п М. Н. Катковымъ; вспомнимъ недавнихъ «иачаль-
ыиковъ печати»—гг. Лонгинова, Феоктистова и Соловьева... 

Во всякомъ случа , въ тоыъ коыплекс иричинъ, ко-
торыя обострили недовольство Павломъ, свою роль сыграла 
и «борьба съ книгой» этого императора. ^ / . 

Намъ оетается разсмотр ть еще одииъ вопросъ: вграли 
ли и какую именно роль въ цареубійств 11 марта 1801 года 
аиглійская интрига и аиглійское золото? Въ своеыъ иосл д-
немъ труд Е. С. Шуыигорскій отв чаетъ на этотъ во-
цросъ такъ: «что въ Лондоп не толыю зиали о готовя-
щемся заговор на жизиь иыператора Павла, ио даже 
способствовали усп ху заговора деиьгами», «докуыеиталь-
ныхъ даиныхъ отыскать нельзя», «участіе Англіл въ заго-
вор — вопросъ пока отгфытый, хотя, несомы ыно, интересы 
ея и заговорщыковъ были въ даииомъ случа тождественны». 
Питтъ, стоявшій тогда ію глав англійскаго ыинпстерства, 
иикогда не отказывалъ въ субсидіяхъ иа выгодныя для 
Аигліи д ла ыа контяиент , а Наполеонъ, им вшій безспорно 
хорошія св д нія, усп хъ заговора иа жпзиь шшератора 
Павла прямо объяспялъ д йстіиенъ англійскаго золота. 
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Если ыа прямой вопросъ о роли аиглійскихъ агеитовъ 
въ заговор не ыожетъ быть точиаго отв та (де дароыъ 
же Кочубей писалъ Воронцову: «если ваыъ нужно со-
общить мн что-нибудь тайгю, то пользуйтесь англійскпмп 
Еурьерами и ппшите Лнмогшымъ сокоыъ». (Архивъ князя 
Воронцова, Х Ш , 202 — 206. Цитата Бршшера), то по-
стараемся осв тить другой вопросъ: какое зиаченіе соб-
ственио для Аигліп и для евроаейской политики вообще 
вы ло цареубійство 11 лгарта 1801 года? 

Графь Воронцовъ пнсалъ, что «образъ д йствій Павла 
ОТІІОСІІТСЛЬПО другихъ государей и государствъ доказываетъ, 
что духъ его помраченъ». Другіе совремешішш пишутъ 
о пепостнжимыхъ переы нахъ во вн шыей политик , ко-
торыя якобы проистекали пзъ свойствъ дуіпевиой неурав-
нов шеішостп Павла. Ыа самомъ д л Павелъ не изобр -
талъ собственной віі шией полптики. Сначала онъ прБдг-
киулъ къ коалицш, создагшой Внлліамомъ Питтомъ, за-
т мъ, разочаровавшисъ въ этой систем , слулшвшей ліпль 
своекорыстыыыъ расчетамъ Аигліп и Австріи, принялъ си-
стеыу, о которой мечтала п Екатерпыа Веллкая. Павелъ 
только разъ Берем нилъ свою вн шнюю полптику. И когда 
оыъ перел Еііілъ ее? Посл Маренго . и Люиевильскаго 
мира, то-есть когда весь міръ ее перем нидъ и іюгда 
коалиція—ухпщренное создаиіе дипломатическаго генія 
Пптта — сама собой рушилась. Можпо кратко характерп-
зовать политяку Павла: въ борьб Плтта съ Воиапартомъ 
Павелъ сиачала сталъ на стороиу Питта, потомъ Боиа-
парта. 

гВстуиая въ коалицію, Павелъ увлекался рыцарской 
мыслыо возстаыовленія потрясеішыхъ троыовъ; ио им лись 
и положптельныя ц ли; полнтическій результаті, былъ 
тотъ, что народвт увид лп русскнхъ въ Италіи, Швейцаріп 
и Герыапіи, р шающихъ судьбы Европы. Первенствуя въ 
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кралиціи, р шая судьбы цеитральной п южной Европы, 
Павелъ возносилъ престижъ Россіи на недосягаемую вы-
соту. Если оиъ шелъ сиачала объ руку съ Аыгліей, то 
во шш политическаго и иаціональнаго вліянія своей 
иыперіи. 

Самое гросмейстерство Павла им ло практическую сто-^ 
роііу: обосноваться твердо на Мальт и им ть въ Средп-
земноыъ мор опорный и питательный пунктъ. Въ шіструк-
ціяхъ, даииыхъ Ппттоінъ послаиішку Англіи, значилось, что 
лордъ Ужтвордъ долженъ ласкать реализацію идей, которыя 
грезятся рыцарскому воображенію Павла, какъ-то возстано-
вленіе древнихъ троновъ, возвращеніе Бурбоновъ во Францію 
и даже мальтійское гросыейстерство. Но въ то же время 
Уитвордъ добивался весьма сугцественныхъ ближайшпхъ 
выгодъ, а иыенно коммерческаго преимущества въ Балтій-
скомъ мор ; большая часть денежныхъ субсидій сама со-
бой возвращалась съ барышомъ, ибо на занятыя у Англіи 
деньги русская и австрійская арміи снабжались Англіею 
же оружіемъ и обмундированіеыъ. Поставки брала Англія. 
Мало того, вступивъ въ коалицію противъ Французской 
республшш. Павелъ объявилъ войну Испаніи и наложилъ 
секвестръ на вс пспанскіе корабли въ русскнхъ портахъ. 
Это было весьма выгодно Англіи, такъ какъ ослабленіе 
Испаніи позволяло ей наложить руку на испанскія ко-
лоніи. 

Коалпція была ыогуществепна, но въ самой себ но-
сила зародышъ разложеиія. В нцомъ аыглійскаго дипло-
матическаго пскусства было это соедииеніе подъ однимъ 
знаменемъ столь различныхъ кабииетовъ и столь взаимно 
враждебныхъ интересовъ. Саыая конечная ц ль коалиціп 
различно представлялась Павлоыъ и его союзниками. Ре-
ставрація Бурбоыовъ для Австріи пм ла второстепеішыГі 
интересъ, п даже противно было ея выгодамъ возстано-
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вленіе абсолютыой французской моиархіп съ Эльзасомъ, 
Лотарынгіей и Франшконте. Еслн возстаиовленіе правъ не-
аполитанскаго короля привлекало по дииастическпыъ причи-
ыаыъ сочувствіе в нскаго кабинета, то возстаыовленіе ко-
ролей Пьемонта и Сардгшіи вызывало уже иныя чувства. 

Революція уже дала Австріи, по трактату Камао-Фор-
міо, Веиецію, Истрію, Далмацію; ыприое влад ыіе Лом-
иардіей, кр постп въ Пьемонт , улучшеніе швеЁцарской 
п рейнской грангщъ—вотъ ц лп Австріп. Англія осыовой 
своей политики ставпла морское преобладаыіе, потому что 
для нея это было насущн йшей иеобходимостыо. Потерявъ 
dominium maris, Аыглія бол е не существовала бы, какъ 
ыація; отсюда истекали два положеыія: 1) что ей должію 
разрушать вс флоты, достойные съ ней бороться; 2) что 
оыа должна подрывать всякую промышлеиность п торговлю, 
возвысившуюся настолыш, чтобы прямо бороться противъ 
англійскаго первенства. Зам тнмъ, что флотъ революціоп-
иой Франціи былъ достаточно внупштелеыъ п Боиапартъ 
могъ учинить блестящую морскую деыонстрацію противъ 
Англіи, выведя 44 корабля изъ Бреста и совершивъ про-
гулку по океапу. 

Участіе въ коалиціы принесло Павлу глубокое разоча-
роваиіе. Павелъ поыялъ, что онъ былъ только орудіеыъ 
въ рукахъ коварныхъ СОЮЗНРІКОВЪ и таскалъ для ыпхъ 
изъ огня каштаиы. Поведеніе в искаго гофкригсрата no 
отиошеыію къ Суворову возмущало государя. Суворовъ 
«очистплъ отъ фраицузовъ» ІІтл.іік), п она бі.і.іа порабо-
щена Австріей. Въ возвращеиіи Мальты Англія пмператору 
отказала. Между т мъ Мареиго и Ліоііевильсіий ыпръ со-
вершенпо изм шіли положеиіе перваго консула ІГаполеона 
Бонапарта. Тріумфальное возвращеніе поб дителя при Ма-
реиго, спасптеля Фрапціи, въ отечество въ іюл 1800 года 
возв щало уже грядущее. И Павелъ его превосходпо преду-
гадалъ. 
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14 іюля первый консулъ Наполеоііъ Боиапартъ празд-
новалъ взятіе Бастяліи и поднималъ бокалъ за «фраи-
дузскій иародъ, нашего самодержца» (an peuple francais 
notre souverain)! Ho въ сентябр Павелъ такъ объяснялъ 
лерем ну своей полптнкп датскоыу посланнику Розен-
краицу: «Долгое время онъ былъ того мн нія, что спра-
ведлпвость находится на сторон противниковъ Франціи, 
правительство которой угрожало вс мъ державамъ; теперв 
же въ этой стран въ скороыъ вреыеші водворится ко-
роль, если не по иыени, то, по крайней м р , по суще-
ству, что изм няетъ д ло». 

Испытавъ коварство Англіи, каверзы в пскаго каби-
нета и гофкригсрата, Павелъ позналъ и эмигрантовъ съ 
ихъ питригаыи и пропскамп п погналъ вонъ жзъ Россіл 
Людовпка XVIII и вс «сумасшедшія французскія головы». 
Все это сд лано самодержавио, однимъ жестомъ. Отпра-
вляя 18 декабря ішсьмо первому коисулу Наполеону Во-
иапарту, государь, одпако, ппсалъ:. «Я ие говорю и не 
хочу спорптв ни о правахъ челов ка, ни объ осыовныхъ 
началахъ, установленныхъ въ каждой стран . Постараемся 
возвратить міру спокойствіе и тпшпыу, въ которыхъ онъ 
такъ пуждается». 

Какъ ранвше Павелъ соединился съ первымъ мипп-
стромъ Англіи Питтомъ съ ц лыо ішзвериуть «le gouver-
nement sans loi qui domine la France», такъ теперв опъ 
соедиияется съ первыыъ коысулоыъ Фраиціи Вонапартолъ 
для обуздаиія аиглійскаго правительства. Создается плапъ 
с верной коалиціп нейтральньтхъ флотовъ — идея, лел е-
мая Екатериной. Соедпненіе флотовъ Фраіщіи, Россіи, 
Дапіи и Швеціи, иесомн ішо, угрожало бы морской геге-
моніп Англіи. Зам тпмъ, что въ суждспіяхъ своихъ о зпа-
чепіи Бонапарта русскій саігодержецъ проявплъ не толыш 
прозорлпвость, no іі широту взгляда. Ему н тъ д ла до 
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того, что первый коисулъ пьетъ здоровье французскаго 
народа - самодержца, о правахъ челов ка онъ не хочетъ 
спорить. Онъ видитъ, что Фрапція склонилась предъ че-
лов коыъ, который является ея государеыъ, еслп не по 
пмени, TO no существу. А существо Наполеона, такого же 
цеограниченыаго властлтеля, какъ онъ самъ, Павелъ вполн 
постигъ. 

Но и всякій государь на ы ст Павла роковымъ обра-
зомъ долженъ былъ бы изм ішть ви шнюю свою политику 
посл Мареиго и Люневильскаго ыира, когда на праздне-
ствахъ коысула Наполеона Бонапарта въ Париж присут-
ствова"йи въ полыомъ парад послы и дипломаты вс хъ 
государствъ, а Люсьенъ Бонапартъ явился въ Мадридъ 
въ обстановк стараго церемоніала посланииковъ Людо-
вика XIV и король устроилъ для него охоту въ л сахъ 
Аранжуэца — единственная и высшая любезность, позво-
ленная этикетоыъ испаискоыу монарху. Во Франціи кон-
чалось вреыя идеологіи и анархіи, и такъ какъ конститу-
ціонное представительство выказало все свое безсяліе, то 
наступила эпоха тріумфа адмннистративнаго централизма. 

ІІервый коисулъ соедиыилъ въ своихъ рукахъ всю 
власть конвента и комитета обществеинаго спасенія—абсо-
лютн йшую дпктатуру; онъ глубоко презиралъ вс виды 
безсильной выборыой админііетраціи; опъ желалъ создать 
цеитральное и сильное правптельство; но для этого не-
обходимо было молчаливое послушаніе, престижъ, незыб-
лемо утвержденыый въ загипіютизированныхъ блескомъ 
военныхъ уса ховъ консула умахъ; страхъ его передъ пе-
чатыо поэтому былъ столь великъ, что онъ повсюду ее 
пли пресл довалъ, или обращалт> въ послушіюе орудіе 
своей ыыслп; первый коисулт, сл дилъ за газетами всей 
Европы и всюду ыакладывалъ намордники на журналп-
стовъ; лишь печать Англіи была недостушіа для иего, и 
онъ глубоко чувствовалъ удары англійскихъ памфлетовъ. 
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Націоиальная поб да Франціп - республики, которой 
она была одолжена гепію Ыаполеона, возстановляла ста-
рый ея авторитетъ. Мысль была такая: «Республика прп 
коысул должна возстановить, силою иоб ды, то же между-
народное положеніе Фраыціи, какое занпмала ыопархія 
Людовика XIV». 

Консулъ республпки явплся носителеиъ историческихъ 
традицій абсолютной ыонархіп. Слова Павла: «еслк не по / 
имеіга, TO no существу» у Франціп есть уже Бурбонъ со 
вс ми традиціями Бурбоновъ, показываютъ глубину полп-
тическаго смысла этого «уыалишешіаго»! Какъ насл д-
никъ политияескпхъ традицій Короля-Солица, первый 
консулъ республикп, «по имеіш», сталкивался и со старой 
соперніщей великаго Бурбоыа,—Англія двадцать л тъ бо-
ролась съ Людовнкомъ XIV, съ ц лыо ослабить его ыогу-
щество въ Европ . И Бонапартъ отлично поішмалъ, что 
Аыглія его единственный врагъ, котораго еыу должно 
сломить; и чтобы уязвпть ее въ чувствительн йшее ы сто, 
Боиапартъ мечталъ о морскомъ могуществ и стреыился 
съ велітйшей эиергіей къ этой ц ли. Три года, пред-
шествовавшіе имперш; были наполнены стараніямп создать 
флотъ; Воиапартъ составляетъ планы, обсуждаетъ двнже-
нія эскадръ, дпктуетъ приказы адмираламъ; въ то же 
время онъ мечтаетъ о грандіозной колоніальной систем ; 
миссія полковника Себастіани въ Егниетъ и Сіірію пока-
зываетъ, что Бонапартъ стремился къ колонизаціи бере-
говъ Нжла съ ц лыо проникновенія зат мъ въ Индію; 
коисулъ страстио защищаетъ въ то же время принципъ 
свободы ыорей и незавпсиіюстя флотовъ; самая контшіеи-
тальная система, хотя и ложная по ея неосуществимостп, 
всец ло была иаправлена протпвъ аііглійской промы-
шлениости. 
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Люыевильскій трактатъ ианесъ роковой ударъ ііолити-
ческой систем Питта, геііій котораго создалъ чудесныя и 
страныыя иолитическія комбииаціы, едва ли еще иаходп-
мыя въ нов йшей псторіи: во время кампанін 1799 г. 
русскіе шли въ союз съ туркаып, ігеаполитанцы съ н ы-
цамн; Чериое море было открыто флоту русскаго царя; 
6,000 турокъ высадились въ Италіи, чтобы возвра-
тить свят йшеыу отцу пап его государства, которыхъ 
его лпшплп французы, древніе сыиы церкви; Суворовъ 
сраліался за сардинскаго короля. Эта коаллція была со-
здана нзъ столь различныхъ элементовъ, что въ феврал 
1801 г. отъ нея ничего не осталось, п, во всякомъ слу-
ча , если эта коалиція казалась бредсшъ наяву̂ , то этотъ 
бредъ вйносила голова Питта, и оиъ преподнесенъ былъ 
Павлу лордоыъ Уитвордомъ. Въ феврал 1801 года но-
сителемъ пдей Павла явился Наполеоііъ. Онъ возстано-
влялъ традидіи Бурбоиовъ, предложилъ пап огіэодшое 
содержаніе, заду&швалъ уже возстаыовленіе католическаго 
культа во Фраиціи, а главное велнкол пііой администра-
ціи поповъ—дивиаго орудія въ рукахъ нскусиаго прави-
теля! Такжмъ образомъ, м няя ііерваго шінистра Питта 
на перваго коисула Боиапарта, гросмейстеръ Мальтійскаго 
ордеиа м нялъ д йствительыо только «имя», а не «сущ-
иость». Еслй Павелъ, какъ гросмейстеръ, дуыалъ стоять 
во глав дворяиства всей Европы, то и Наполеонъ уже 
пониыалъ, что безъ чиновъ, орденовъ, вельыожъ и пэровъ 
силыіая власть обойтись не можетъ. 

Союзъ Павла и Наіюлеона, Россіп п Фраіщім, и с -
верыая лііга флотовъ нейтральныхъ державъ представлялп 
грозную опасиость для Аыглін, которой сл довало особешю 
бодрствовать въ Египт , гд экспеднція Наполеона и фраи-
цузсісая колонія, ос неыиая трехцв тиымъ зыамеыемъ, была 
этапомъ дальн йшихъ выступленій въ Иіідіи, бодрство-
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вать п въ Балтійскомъ мор , потому что именно тамъ, 
подъ высокой рукою россійскаго самодержца, состоялся 
вооруженный с вериый иейтраліітетъ, столь угрожавшій 
морскииъ правамъ Англіп. И какъ, вступивъ въ коалицію 
1799 г., Павелъ наложилъ секвестръ на испапскіе кораблп. 
такъ теперь закрыты были русскіе порты для англійскпхі 
торговыхъ судовъ, а на товары англійскихъ купцовъ Рос-
сін наложено амбарго. Гронадпое зиаченіе для Англіи 
им ло расшпреніе Россіп на Ііавказ . 18 января 1801 года 
совершплось добровольное присоедпненіе къ Россіи Грузіп.1 
1ГТ2"января 1801 года Павелъ, желая «атаковать англи-
чапъ таыъ, гд ударъ имъ можетъ быть чувствительн е 
и'гд меныпе ожидаютъ», далъ приказаніе атаману вой-
ска Доиского Орлову идти съ донскими казаками въ по-
ходъ иа Ипдію. «ІІ.м ете вы», шісалъ Павелъ, «пдти п 

"зШгоевтітьИпдію!» Казакп 18 ыарта 1801 года перепра-
вились черезъ Волгу и получпли нзв стіе о коыяин им-
ператора. 

Тутъ ыы подходимъ къ весьма важнолу пункту. По-
ходъ иа Иыдію—в рн е, демонстрація съ ц лыо дать чув-
ствптслыіый ударъ Англін—всегда выставляется, какъ яр-
кое доказателъство сумасіпествія Павла. Одиако это да-
леко не такъ. Когда разразилась революція, свропейскіе 
кабинеты усмотр лЕ въ волненіяхъ, терзавшпхъ Фраицію, 
могущественное средство ослабленія дома Бурбоновъ. Это 
была насл дствешіая традиціоиная иеиависть. Особенио бри-
таискій кабииетъ ревігаво сл дилъ за вн шней политикой Лю-
довпка XVI, прп которомъ ыорское д ло стояло вёеьма 
высоко п б лое знамя Бурбоновъ в яло на вс хъ моряхъ. 
Англіп были изв стны широкіе планы Людовика XVI от-
носителыго Индіи, Египта п колонизацш Средиземнаго 
дюря. Но планы этп развивались преемствеиио. Еще въ 
1672 г. былъ представлонъ Людовпку XIV на латішскомъ 
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язык знаменптымъ Лейбницемъ проектъ оккупаціп Египта. 
Гибель монархіп Вурбоыовъ полагала, повпдимому, конецъ 
этимъ проектамъ. Морское и комвіерческое первепство и 
могущество Англіи въ эпоху революціи быстро возросло, 
и британскій кабинетъ, направляеыый геыіеыъ Вилліаыа 
Питта, получилъ повсюду пренмущество. Но революція 
привела къ дпректорш, развпла патріотизмъ французовъ, 
выдвинула Бонапарта. Войііа стала стихіей Франціи. И 
лордъ Мальмесбюри пяшетъ своему правительству, что 
директорія должна вести постоянную войну, потому что 
иначе ей некуда пристроить 400,000 войска п 3 или 4 
тысячи генераловъ и офицеіювъ, кипящихъ отвагой. Посл 
Мареыго и Люневильскаго мира Англія внезапно видитъ 
возрожденіе традицій Бурбоиовъ въ лиц перваго консула 
Бонапарта. Бол е того, посл усп ховъ въ Египт , Бо-
напартъ замышляетъ походъ на Индію. Опять-таки въ 
этомъ онъ идетъ по сл дамъ Бурбоновъ. 

Вопросъ о фраицузскомъ преобладаніи въ Индіи, какъ 
онъ стоялъ при Людовикахъ XV и XVI, выясыенъ въ 
кнпг Эмиля Барбэ «Le nabab Rene Madec», содержащей 
дипломатическую нсторію проектовъ Франціи относителыю 
Бенгала и Пенджаба съ 1772 по 1808 гг., на основаніи 
документовъ архива Поыдишери и другахъ. Въ этомъ за-
м чательномъ изсл дованін приведеньі многочисленные 
проекты, представлепные версальскому кабинету, отио-
сительно атаки Англіи въ Беигал и офиціальные планы 
возстановлеыія французскаго логущества иа Восток . Ав-
торъ зат ыъ выясняетъ пряыую связь этихъ старыхъ про-
ектовъ съ замыслами Н|аполеоііа Бонаиарта я въ частностп 
съ миссіей генерала Гарданна въ Персію (1807—1808 іт.), 
составлявшей часть проекта Нааолеона потрястя англій-
ское вліяніе въ Индіи черезъ соотв тственііыя выступле-
нія въ Турдіи, Персіи и Делп. Этнми иоиыткамц ісон-
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чается исторія азіатской аваитюры Франціж. Реставрація 
иыла въ слипшомъ болыпой зависиыости отъ Англіп, чтобы 
заииматься индійской политикой. 

Еще въ 1774 г. версальскій кабинетъ получалъ про-
екты и настоянія д йствовать въ Иидіи, гд возможно 
было создать еще бол е прочную французскую торговлю, 
ч мъ тогдашшш англійская. Но грубый отказъ министра 
Неккера въ субсидіи показываетъ, въ какія руки попали 
національные интересы Франціи въ конц царствованія 
Людовпка XV. Составлялисъ дгшломатическіе меыуары, въ 
которыхъ высокимъ слогомъ говорплось о французскомъ 
великодушіи, о томъ, что Франція можетъ приб гать лишь 
иъ достойнымъ, честньшъ ж ушіротворительнымъ сред-
стваиъ для подъема своей компаніи въ Индіи. Между 
т ыъ англійская компаііія нич мъ не брезгала. Имперія 
Могола представляла трупъ, разд ленная п разодрашіая 
иа множество иезавясиыыхъ частей, во глав которыхъ 
стояли влад тели, думавшіе о своихъ интересахъ и вра-
ждовавшіе. Вёдикій Моголъ им лъ лпшь т нь старой вла-
сти и престижа. Полптика европейцевъ въ ИІІДІІІ состояла 
въ привлеченіи на свою сторону влад телей. Ничего не 
стоило поднять ихъ протпвъ англійскаго гнета. Но пра-
вительство ЛюдоввЕа XV отписывалось и не давало де-
пегъ. Посл смерти стараго короля насталъ момеитъ, когда 
версальскій кабинетъ сталъ съ болыпимъ вниыаніемъ от-
ыоситься къ иитересамъ Франціи на Восток . Уроженецъ 
Вретани, аваитюристъ Мадекъ, д лается набабомъ и пріоб-
р таетъ огромиое вліяніе въ Индіи. Ыо еще въ 177В г. 
положеніе англійской коішаніи было подобно тому, въ 
какое она стала двадцать л тъ спустя въ Америк . Воз-
можыо было отложеыіе индійскихъ влад телей отъ Аигліп 
яодъ протекторатомъ Франціи. Версаль ннчего ие д лалъ. 
Съ воцареніемъ Людовііка XVI картина м няется. Въ 
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своемъ шсл дованіп Барбэ пршюдитъ подшісаннуіо Лю-
довикомъ XVI ннструкцію 1782 г. Этотъ докуыентъ, со-
ставленный, в роятно, однпыъ изъ мшіыстровъ въ кабйнет 
п на глазахъ короля, показываетъ, что Людовпкт. XVI п 
его министры говорили языкоыъ «поп de I'egoisme abso-
lutiste, mais du pati'iotisme le plus ёіе ё»; тутъ излагается 
планъ кампанш на с веро-востокъ отъ Пондишери п 
дается инструкція разрушить Бомбей. Кром того, въ ру-
кахъ версальскаго кабинета им лся рядъ проектовъ и ме-
муаровъ о положеніи англпчанъ въ Беигал , проектъ 
атаки Калькутты и т. п., кончая мемуаролъ 1789 года. 
УЕазьтвалось, что въ Бенгал силы Англіи состоятъ всего 
лзъ 2000 европейцевъ (1600 п хоты, 300 артиллеріп, 
2.00 кавалеристовъ), но они нанпмаютъ 30,000 сппаевъ. 
Мадекъ предлагалъ опустошпть Беигалъ. Онъ собжрался 
двинуться на англійскія укр пленія по обоимъ берегамъ 
Гаига. «А за собоіо», ув рялъ онъ, «я подниму толіш 
разбойипковъ и грабптелей, «qui feront uu desert de cc 
beau pays de Bengale», сжигая поселеиія, ушічтожая 
жатвы, угоняя скотъ, а я т мъ временемъ буду сбирать 
коптрибуціи съ городовъ, всегда готовыхъ откупиться, 
лишь бы не подвергаться осад , прпступу и грабежу». 
«Все это», докладывалъ Мадекъ, «я учиню своими силамп 
и на свои средства», пусть только Фраыціи порветъ сио-
шенія съ Англіей. Ыо Мадекъ просилъ министерство хра-
нить его проекты въ глубочайшей тайн : ацглпчаііе столь 
ловки и ревнивы, что если оии осв домятся о иачал сей 
корреспонденцш, оня ему причинятъ всякое зло, какое 
только будетъ для нихъ возмолшо. Мишістерскій «плаиъ 
атаки, съ ц лію покорить Бенгалъ и уничтожить въ Иіг-
діяхъ англійское могущество», положителыю утверждаетъ, 
что, несмотря на могущество п свлы аыгличаиъ въ Бен-
гал , легко взять городъ п форты Еалькутты п создать 



XLIII 

бол е обшириое и бол е богатое королелство, ч мъ сама 
Аиглія. Влад тельные принцы зд шиихъ страыъ съ тру-
доыъ переносятъ главенство Аигліи. Англійскія силы зд сь 
не суть силы... Проектъ ихъ унпчтоженія далеко не фаіі-
тазія. А Беигалъ—это страна, откуда ыдутъ и люди, п 
деньги, и пркпасы, и, наконецъ, самые драгоц иные то-
вары Азіи. Франція въ восточномъ полушаріи прежде 
всего должна заияться завоеваніеыъ Беыгада, ибо разъ 
только англичаие оттуда будутъ выгнаны, они потеряютъ 
существешіую в твь своей Еомыерціп, п рессурсы ихъ 
влад ыій въ Индіп. А чтобы обезпечить этотъ переворотъ 
(pour assurer cette revolution), ііадо пустить въ д ло 
сл дующія силы u средства. 

Сл дуютъ пункты... Какъ видимъ, этотъ докумеитъ 
пролнваетъ яркій св тъ иа фраыцузскую политпку при 
Людовик XVI въ Индіи. Общій выводъ проекта: «1а 
revolution de Bengale est une expedition maritime». Сред-
ства, которыя полагалнсь достаточиыми для этой экспе-
диціи,—трн воепныхъ корабля, три фрегата, семь транс-
портііыхъ судовъ, корветъ, 2600 солдатъ и 2,000 кафровъ. 

Тогда же Моголъ пишетъ ппсьыо Людовику XVI, въ 
котороыъ проситъ союза ІІ покровительства Фраіщіп. На-
помшшъ, что нмператоръ Иидіи, Великій Моголъ, Ханъ-
Аламъ II, пачалъ царствовать до Людовика XVI, а умеръ 
толыю въ 1803 году. «La preponderance dans I'lnde, alors, 
etait la preponderance dans le monde» 1)—говоритъ Барбэ. 
Такъ было и въ 1773 г. Но еслн Людовикъ XVI п ин-
тересовался проектамп, опъ отъ буыагъ къ д лу пе пере-
шелъ. Однако, въ желаыіп у Людовика XVI создать боль-
шое фраіщузское предпріятіе иа Восток ие можетъ быть 
сомн нія; чувствуя позди е, что Индія стала аеглійскішъ 

^ Перев ръ въ Индіи тогда Оылъ перев сомъ т, мір . 
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достояніемъ иавсегда, онъ вступаетъ въ сношеиія съ іш-
ператоромъ Аннама и приготовляетъ французамъ пути въ 
Индо-Китай. He можетъ быть сомн нія, что, питая нам -
ренія атаковать Англію въ Азіи, Наполеонъ Боыапартъ 
пзучилъ вс государственныя бумаги, отыосящіяся къ этому 
вопросу, и, конечно, т проекты, о которыхъ мы сейчасъ 
говорплн. Наполеонъ цеытрализировалъ въ Париж архивы 
вс хъ странъ, куда только проникали его арміи, и распо-
лагалъ государственными буыагами всей Европы, изучая 
ихъ ревностно. Между проектами 1773 г., 1782—1789 гг. 
и экспедиціей 1807—1808 гг. видимъ еще важшлй мо-
ыентъ: 1800—-1801 гг., когда русскій самодержецъ, всту-
шшъ въ союзъ съ первыыъ консуломъ французской пм-
періи, отдалъ прнказъ Орлову: 

«Им ете вы идти съ казакаып п завоевать Индію». 
На фон изложенныхъ проектовъ и заыысловъ, этотъ прп-
казъ принялаетъ совс мъ иовое значеиіе. Д В _ЛЬІСЯЧІІ 

европейскихъ^сщгдатъ охраняли дгогуіЦ'̂ "1'1») англичанъ въ 
Йіідіи въ 1782^т, Императоръ Павелъ въ 1800 г. посы-
даетъ на Индію 40,000 казаковъ. Спрашпвается, было ли 
это движеніе уедтіеігпьшъ д йствіемъ, или входило, какъ 
составная часть, въ общій иланъ д йствій Наполеона п 
Павла противъ азіатскихъ влад ній Англіи? Планъ этотъ 
существовалъ, но точпыхъ данныхъ о немъ не находшіъ. 
Одинъ прусскій агентъ сообщалъ мииистру Гарденбергу 
набросоііъ плана войны противъ Индіп, указывая, что 
ц ль та же, которая заставила предприыять экспедпцію въ 
Египетъ. 

Но тамъ была солидная база операцій и бол е легкія 
средства для перевозіш армій въ англійскія влад нія; кт. 
тому же та армія состояла изъ однпхъ фрагщузовъ, a 
зд сь армія ішмбииироваішая. Другое цисьмо, адресован-
ыое къ тому же вшнпстру изъ .Лоцдоиа, сообщало о союз 
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Павла и Боиапарта для завоеваыія англійскихъ влад иій 
въ Иыдіи. Русскія войска должпы были пдти въ Астра-
хань, переправиться no Каспійскому морю въ персидскій 
городъ Астрабадъ. Въ то же время войско перваго кон-
сула должно было пдти съ береговъ Рейыа черезъ Швабію 
къ устыо Дуная и потомъ по Чериому и Каспійскому 
морю переправитъся въ Тагаирогъ, оттуда идти по Доііу, 
потомъ по Волг въ Астрахаиь н тоже по Каспію въ 
Астрабадъ, для соединенія съ войсками Павла. 

Въ Астрабад соединенная армія должна была дости-
гать 70,000 челов къ разнаго рода оружія. Дал е двпну-
лись бы въ Гератъ, Кандагаръ и дал е, по сл даыъ Але-
ксандра Македонскаго, на берега священныхъ водъ Иидіи. 
Заготовлеыы были даліе проклаыаціи къ мусульманскому 
населенію, въ которыхъ возв щалось: «арміи двухъ, саыыхъ 
ыогуществеыныхъ въ ыір , ыародовъ должны пройти черезъ 
ваши землп. Единственная ц ль этой экспедиціж—нзгиать 
англичанъ нзъ Индостана... Два правптельства р шили 
соедшшть свои силы, чтобы освободить индусовъ отъ ти-
ранпческаго и варварскагоигаангличанъ» п т. п. Исполнеіііе 
части этой диспозиціи мы видимъ. Донское войско двину-
лось въ походъ, но сыерть Павла остановила далыі йшее. 

Первьшъ д йствіемъ юнаго ішператора Алексаидра 
была посылка въ Лоыдоыъ курьера съ возв щеиіемъ міра. 
Зат мъ возшікаетъ иовая коалиція, въ которой пришшаетъ 
участіе и Пруссія, стремившаяся въ первую коалицію со-
хранить нейтралитетъ. Посл Тлльзптскаго мира Напо-
леонъ возобновляетъ -попытЕу вы шаться въ азіатскую 
гегеыонію Англіи. Если Павелъ, перегыувъ картуЕвропы, 
сказалъ: «Такъ я разд лю Европу съ Наполеоиомъ», то 
Алексаидръ на предложенія такого же разд ла со стороны 
Наполеоиа отв чалъ уклончпво. Но въ политик Алексаидра 
было достаточио аерем нъ. и колебаній ыежду Англіей и 
Франціей. 
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Первому періоду царствоваиія Александра I присваи-
ваютъ обыкновенно наименованіе э п о х и п р е о б р а з о в а -
ній. «Вникая ближе въ духъ этого періода», говоритъ 
Н. К. Шильдеръ, «в рн е было бы назвать его эпохой 
к о л е б а н і й » . За это время, то-есть съ 1801 по 1810 годъ, 
въ государственной жизни Россіи происходятъ безпрестан-
ныя колебанія, какъ во внутренней, такъ и во вн іпней 
политик ; по вс мъ отраслямъ управленія имперіею зам -
чается полная неустойчивость взглядовъ, р зкіе переходы 
отъ одной политической системы къ другой. Кром при-
чинъ, лежащихъ въ самой жизни, эти колебанія объясняются 
и характеромъ Александра I, т ми его свойствами, которыя 
Меттернихъ называлъ: «les evolutions periodiques de son 
esprit». Никто, однако, не находилъ ничего ненормальнаго 
въ этой умственной и нравственной неустойчивости Але-
ксандра. 

Если мы не им емъ пока точныхъ данньтхъ, чтобы 
отв тить на вопросъ, принішали ли участіе въ цареубійств 
11 марта англійская интрига, англійскіе агенты, англійское 
золото, то на вопросъ, какое значепіе внозапная ужас-
ная гибель Павла Перваго им ла для Англіи и всей 
Европы, можемъ отв тить совершенно опред леино: съ 
гибелыо Павла для Англіи исчезала огромная опасность. 
иесомн нно грозившая и ея морскому могуществу и азіат-
ской ея гегемоніи; судьбы же всей Европы бьтлп бы, не-
сомн нно, иныя, если бы ГГавелч. жилъ е и ^ и союзъ его 
съ Наполеономъ укр пился. 

Но, оставляя въ сторон значеыіс цареубійства 11 марта 
1801 года для всей Европы, скажемъ посл днсе слово о 
томъ урок , который это страпшое собьттіе даетъ намъ, 
русскимъ. 

Императоръ Павелъ Первый—разителыгт.тй прим ръ мо-
нарха, который будучи отъ прпродьт йад д шь мпогилп 
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Івысокими качествами духа, исполненъ честнаго и олаго-
[)()дііаго стремленія къ благу своего народа, т мъ не ме-
н е, на ц лое стол тіе въ сознаніи вс хъ остается пуга-
ющимъ образомъ тирана и безуща; императоръ Павелъ— 
прим ръ самодержца, который, будучи яеограняченнымъ вла-
стеляномъ милліоновъ подданныхъ и обширн йшей имперіи, 
обладая такимъ могуществомъ, чтор шенія его могли м нять 
судьбы народовъ и карту Европы, не могъ защитить себя 
отъ шайки цареубійцъ и придворной камарильи, отъ н -
сколышхъ НИЗЕИХЪ интригановт,, искушенныхъ въ аодлости 
и пройдошеств , и погибъ ужасно и жалко, не вызвавъ 
къ своей участи никакого сожал нія въ европейскомъ об-
ществ . Солдаты н крестьяне были признательны Павлу за 
многія облегченія и не защитили его, и его имя заглохло 
въ народ , даже не отразившись въ какой-нибудь плачев-
ной п сн . Убійцы Павла были безконечно ниже его и 
умомъ я характеромъ, а они ославили свою жертву кро-
вожадньіічъ сумасшедшпмъ, и никто имъ не возражалъ.,1'^ 

Такъ императоръ Павелъ Первый является показателемъ 
того, что постигаетъ верховиую власть, когда она-не опирается 
иа свободный и сознательный ішродъ, на освященный земскій 
соборч, шлюбленныхъ людей, на пшроко развитое всесословиое 
представительство м стнаго самоуправленія, когда вс пути 
общеыія царя съ народомъ уиичтоженьт, вс связи порваны 
п вознесеныый на недосягаемую высоту монархъ уподо-
бляется rpcmoL ;ржцу Зевсу, только съ завязаыыьвш гла-
замн. Монархъ, лишеыный опоры и сов та думы всей 
земли, думы, въ которой цроявлялся бы в каыи воспитан-
ный духъ патріотизма, думы, хранящей историческіе за-
в ты народа, являющейся храннтельынцей, защитницей и 
выцолнптелышцей его идей, его правъ, его задачъ, орга-
номъ саыосозыанія нащи,—такой моиархъ, при всей без-
м рности власти, поневол правитъ помощью шітрпгъ, и 
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отъ этпхъ же интригъ и гибнетъ. Иашераторъ Паіюлъ 
Первый и его злосчастная судьба въ русской исторіи 
есть роЕіовой и логлческій выводъ петровской реформы, 
кровавыхъ казней стр льцовъ, поверстанія при Петр 
п императрицахъ множества старыхъ дворянъ москов-
скихъ и духовныхъ въ податное сословіе. Судьба Павла 
есть сл дствіе семидесятипятил тыяго женскаго правлеиія 
черезъ любовниковъ и угодниковъ, сл дствіе возвышенія 
всевозыожныхъ авантюристовъ и проходимцевъ-иностран-
цевъ и униженія коренныхъ русскнхъ людей и старослу-
жилыхъ родовъ честныхъ выходцевъ съ Запада; судьба 
Павла Петровича есть сл дствіе убійства царевича Алекс я 
Петровича, казненнаго осл пленыыыъ родителемъ; царе-
убійство 11 марта 1801 года есть пряыое сл дствіе сыно-
убійства 26 іюня 1718 года. Если унижепный духомъ 
народъ, въ лпц высшихъ іерарховъ церкви и всего рус-
скаго общества, бездушно и рабски перенесъ то сыиоубій-
ство, что же удивителыіаго, есля посл вс хъ посл довав-
шихъ кровавыхъ переворотовъ в ка, посл крови иесчаст-
ыаго Іоанна Аытоновича, Петіэа III, народъ устами греыа-
дера такъ съ потрясаюіцішъ равнодушіемъ высказался о 
цареубійств 11 марта, въ утро посл ужасыой ночн: 
«Уыеръ ли Павелъ Петровичъ? Да, кр пко умеръ. Лучше 
отца Алексаидру не быть. А впрочеыъ, намъ, что ыи попъ, 
то батька.» 

Надъ порабощенныыъ, безгласмымъ ыародомъ, вознс-
сеиный на ыедосягаемую высоту, императоръ пробі.івалт> 
въ трагическоыъ одшючеств . Шайка кр постниковъ-ту-
ыеядцевъ плотной ст ной окружала его. 

Саыовластный, онъ сталъ игрушкой въ рукахъ ковар-
наго царедворца. И великол пыый замокъ, въ которомъ онъ 
заперся посреди: своей столицы, сталъ сиачала его тюрь-
ыой, а потошъ и ыавзолеемъ. 



ЗАПЙСКЙ Н. А. САБЛУКОВА. 





ОТЪ ПЕРЕВОДЧИКА. 

Въ 1865 году, въ лондонскомъ журнал «Fraser's Ma
gazine for town and country» появилась статья подъ за-
главіемъ: « R e m i n i s c e n c e s of t h e C o u r t and t i m e s of 
the Emperor P a u l I of R u s s i a up to t h e per iod of h i s 
death. F r o m t h e p a p e r s of a deceased R u s s i a n Ge
neral Officer1), которая уже no самому своему заглавію 
должна была вызвать интересъ русской исторической кри-
тики. Т ыъ не ліен е, таіпіственный русскій авторъ, на-
печатавшій въ Англіп свои восполшнанія, оставался не-
нзв стньшъ до 1869 года2), когда въ н о я б р ь с к о й кншкк 
издававшагося въ то время прн Чертковской библіотек 
«Русскаго Архива» впервые напечатано на русскомъ 
язык извлеченіе изъ статьи «Fraser's Magazine» подъ за-
главіемъ: «Изъ з а п и с о к ъ Н. А. Саблукова о време-
нахъ пмператора Павла Петровича. Переводъ съ 
аиглійскаго» 3). Въ виду цензурныхъ условій переводъ, 
естественію, не ыогъ быть полвымъ, такъ что добрая по-
ловина «Записокъ» осталась неизв стной для русской чн-
таюпі,ей публики и главньшъ образомъ посл дняя часть 
пхъ, посвященная ошісапііо заговора и самому событію 

^ «Воипомннаиія о двор л вр іМенахъ iiMnepaxopa россійскаго 
Паила I до эпохи сго сыертн. Пзъ Оудіагь удіершаго русскаго генерала». 

2) Кратко извлеченіе пзъ восіш.лпшаній Саблукова, въ 60-хъ го-
дахъ, Оыдо сд лано такзк во французскомъ журвал «Revue Moderne». 

я) Переводъ сд ланъ С. А. Рачинскимъ. 
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11-го марта 1801 года. Что касается англійскаго подлин-
ника «Воспоминаніп», то посл дній, въ настоящее время, 
по прошествіи почти 40 л тъ, представляетъ совершенную 
библіографнческую р дкость, такъ какъ журналъ «Fraser's 
Magazine» издавался въ ограниченномъ количеств экзеы-
пляровъ и вс нумера 1865 года давно вышли изъ про-
дажи и не иы ются даже у наибол е изв стныхъ загра-
ничныхъ антикваріевъ. 

Настоящиыъ изданіемъ, исключительно предназначен-
нымъ для неболыпого кружка спеціалистовъ-исторнковъ и 
любителей отечественной старины, отчасти пополняется 
этотъ проб лъ въ нашей исторической библіографіи, до 
сихъ поръ не иы вшей полнаго перевода «Записокъ Саб-
лукова», представляющихъ, по безпристрастности изло-
женія и искренности тона, драгоц нн йшій матеріалъ для 
будущихъ историковъ и бытописателей Павловской эпохи, 
еще столь мало нзсл дованной и едва ли безпристрастно 
оц ненной. 

Авторъ «Записокъ», Н и к о л а й А л е к с а н д р о в и ч ъ Са-
б л у к о в ъ , родился въ Петербург въ 1776 году. Отецъ 
его, А л е к с а н д р ъ А л е к с а н д р о в и ч ъ С а б л у к о в ъ 1 ) , се-
наторъ и впосл дствіи одинъ изъ первыхъ членовъ только 
что учрежденнаго Александромъ I государственнаго сов та, 
былъ вице-президентомъ ыануфактуръ-коллегіи въ посл д-
ніе годы царствованія Екатерины II и въ эпоху Павла I. 
Сыну своеыу онъ далъ весьма тщательное домаганее обра-
зованіе, причемъ, благодаря заботамъ матери автора, Ека-
терины Андреевны Саблуковой, рожденной Волковой, жен-

1) Александръ Алексаидровичъ былъ сынъ коллозкскаго сов тнпка 
Ал ксандра Ульяновича Саблукова, служившаго при двор Елнсаветы 
Петровны. Службу свою Александръ Ал ксандровичъ началъ въ 1762 году 
п за время царетвованія Екатерішы II былъ награжденъ Вдадишіромъ 
2 класса, чивомъ тайнаго сов тника н аннинской лентой. При Павл I 
пожалованъ сенаторомъ. Скоичалсн въ Петербург въ 1826 г., будучи 
члоіюыъ госуд. сов та и д йств. тайныігх, сов тпикома.. Похоронсиъ 
въ Александро-Невской лавр . 
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щины высоко-образованной и гуманной, особенное вни-
зіаніе было обращено на изученіе иностранныхъ языковъ: 
н мецкаго, французскаго и англійскаго. Вскор зат мъ 
ыолодой Саблуковъ, no обычаю богатыхъ дворянъ того 
времени, былъ отправленъ путешествовать за границу, по-
с тилъ Германію, Италію и, благодаря близкимъ связямъ 
съ русскою знатыо, былъ представленъ ко ыногиыъ ино-
страннымъ дворамъ. Вериувшись въ Россію въ 1792 году, 
17-тил тній юноша Саблуковъ поступилъ въ блестящій п 
аристократическій, въ Екатеришшское время, конно-гвар-
дейскій полкъ, въ которомъ и оставался до самой кончины 
Павла I, находясь въ посл днее время въ чин полков-
ника и командуя эскадрономъ. 

He будучи «гатчинцемъ», какъ Аракчеевъ и Ростоп-
чинъ, не состоя въ числ любимцевъ, какъ Кутайсовъ и 
Уваровъ, Саблуковъ, несмотря на это, пользовался благо-
склонностью и уваженіемъ Павла, чувствовавшаго въ немъ 
неподкупную в рность порядочнаго челов ка. Этимъ 
обстоятельствомъ отьясняется . тотъ фактъ, что авторъ 
«Записокъ» былъ однюіъ изъ т хъ немногихъ лицъ, 
близко стоящихъ ко двору, которымъ удалось удерщаться 
на служб въ теченіе всего четырехл тняго цар-
ствованія Павла. Саблуковъ былъ джентльменъ въ 
полномъ СіМысл этого слова: это былъ рыцарь безъ страха 
и упрека, спокойно смотр вшій въ і таза такоыу государю, 
каі̂ ъ Павелъ I, сум вшій сдерживать порывы такой взбал-
мошной натуры, какъ Константинъ, вызывавпіій неволь-
пое удивленіе робкаго и запуганнаго отцовскими строго-
стями Александра. Вотъ почему «Записки Саблукова», въ 
которыхъ каждая фраза, каждая строчка дышатъ правдой 
и благородствомъ, должны им ть особое значеніе въ гла-
захъ историка: въ этихъ качествахъ автора онъ увидитъ 
несомн нное доказательство какъ иравдивости иередавае-
ыыхъ имъ фактовъ, такъ и вполи безпристрастной оц нка 
личности императора Павла. 

Отдавая полную справедливость высокимъ душевнымъ 
качествамъ, лежавшшіъ въ основ характера этого госу-
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даря, любя его искренно, какъ челов ка, Саблуковъ со-
общаетъ, одиако, ц лый рядъ фактовъ, указывающихъ на 
несомц нную ненормальность Павла, р зкія выходки ко-
тораго, доходившія зачастую до иепоиятіюй жестокости, 
могутъ быть объяснены исключителыю душевнымъ раз-
стройствомъ. 

Таковъ, въ общихъ чертахъ, основной характеръ «За-
иисокъ Саблукова», представляющихъ собою нсторическій 
документъ первостепенной важности для будущихъ изсл -
дователей этого кратковременнаго, іюлнаго загадочности и 
лротивор чііі, царотвованія. Авторъ ихъ, являіощіпся образ-
цомъ искреішостп и правдивостп, въ одномъ только слу-
ча впадаетъ въ довольно странное противор чіе, а тіенно, 
когда онъ уиолпінаетъ о ролп, которую сыграла англійская 
иолитика въ кровавомъ событіи 11-го марта 1801 года. 
Стараясь какъ будто бы доказать полную неосновательность 
слуховъ объ участіи англійскаго посла, лорда Уитворда., 
въ заговор противъ Павла, онъ въ то же время катего-
рически говоритъ о любовной связи этого дипломата съ 
(J. А. Жеребцовоіі, сестрой Зубовыхъ—главныхъ руково-
дителей заговора. Наконецъ, въ однсшъ ы ст «Записокъ» 
мы находнмъ сл дующую недвусмысленную фразу, не 
требующую дальи йшихъ комментареівъ: «Г-жа Жеребцова 
и р е д с к а з а л а п е ч а л ь н о е событіе 11-го марта, в ъ Бер-
лин , за н сколько дней до смерти и м и е р а т о р а н 
к а к ъ только у з н а л а о с о в е р ш и в ш е м с я ф а к т , отпра-
в и л а с ь т о т ч а с ъ в ъ Англію н а в стить своего стараго 
друга лорда Унтворда». (Гл. III, стр. 72). 

Единственнымъ объясненіемъ этого противор чія, ко-
торое совс мъ не вяжется съ категорическимъ и яснымъ 
тоноыъ всего пов ствованія, можетъ служить то обстоя-
тельство, что рукопись Саблукова, напечатаниая въ Лон-
дон , проиіла черезъ горнило а н г л і й с к а г о журнала, ре-
дакція котораго, естественно, была заинтересована въ об -
леніи д йствій «коварнаго Альбіона». 

Убійство императора Павла ироизвело иа Саблукова 
удручающее впечатл ніе и было глубоко ненавистно его 
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взглядамъ на иеприкосиовеиность личности по.мазанника 
Божія и самодержца. Онъ хочетъ б жать отъ двора, средв 
котораго ему ежедневно приходится сталкиваться съ участ-
виками ужасной драмы, и съ радостыо принюіаетъ на 
себя охрану императрицы Маріи еодоровны, удалившейся 
изъ Петербурга въ свое павловское уедииеяіе. Т мъ не 
ыев е, онъ не можетъ пршшриться съ д ятелями 11-го марта 
и при первой возможяости, въ коиц 1801 года, подаетъ 
въ отставку и детъ за граиицу искать забвенія и успо-
коенія въ новомъ путешествіи по Европ . Въ 1803 году, 
ваходясь въ Англіи, оиъ женится, по любви, на англи-
чанк , ыиссъ Юліан Ангерштинъ, дочери изв стнаго 
знатока и любителя живописи, Эдуарда Ангерштяна, юі в-
шаго богатую коллекцію картинъ, зав щанную имъ впо-
сл дствіи Лондонской національной галлере . Вернувшись 
въ Россію въ 1806 году, Николай Александровичъ, по со-
в ту своего стараго знакоыаго, тогдашняго морского ми-
нистра, адмпрала П. В. Чичагова, поступаетъ на слунгбу 
въ адыиралтействъ-коллегію и въ сл дующемъ же году 
вазяачается управляющимъ счетною экспедиціей съ утвер-
жденіемъ въ чнн генералъ-маііора. Въ 1809 году онъ вы-
ходитъ въ отставку съ ыунднромъ (л.-гв. Коннаго полка) 
и снова удаляется въ Англію, къ родственникамъ лсены. 
Но и зд сь, на чужбин , онъ продолжаетъ горячо любить 
Россію и при первомъ нзв стіи объ оиасности, угрожаю-
щеи отечеству, Саблуковъ сп шитъ на родину и въ ря-
дахъ арміи приннмаетъ участіе въ безсмертной эпоие 
1812 года, находясь цри особомъ ісавалерінскомъ отряд 
геиералъ-майора барона Корфа. Когда народное б дствіе, 
ваконецъ, миновало, когда непріятель былъ изгнанъ и 
Россія уліе не нулсдалась въ жертвахъ своихъ сыновъ, 
Саблуковъ окончательно выходитъ въ отставку, снова уда-
ляется въ Англію и до самой своей смерти остается вдали 
отъ государственныхъ д лъ, то на зжая въ Россію, то' 
иутешествуя по Европ , причемъ ведетъ д ятельную пе-
реішску со своыми друзьями, живущими въ Россіи. Къ 
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числу такихъ друзей принадлежалъ, между прочимъ, изв ст-
ный ученый и богословъ, протоіерей Г. П. Павскій, ду-
ховный наставникъ цесаревича Александра Николаевича 
и переводчикъ библіи съ еврейскаго языка на русскііі. Въ 
этнхъ иисьыахъ къ Павскому Саблуковъ является горя-
чимъ сторонникоыъ просв щенія отечества въ смысл 
нравственнаго и умственнаго воспитанія и возрожденія 
духа русскаго народа. Искренній и уб жденный ираво-
славный, Н. А., т мъ не мен е, желаетъ вид ть русскихъ 
служителей церкви, какъ духовныхъ иастыреи народа, 
бол е образоваішыми, стоящили на высот своей великоіі 
восіштателыюй задачи. 

Таковъ нравственный обликъ автора настоящихъ «За-
писокъ», носящаго въ себ отличительныя черты лучшихъ 
людей того вреыени, людей съ широкимъ, просв щеннымъ 
умоыъ, съ душою, открытою для всего добраго, великодуш-
наго, справедливаго. XIX в къ, въ отличіе отъ своего пред-
шественника, постепенно лишалъ личность ея особенностей, 
нивеллируя, такъ сказать, ея индивидуальность подъ одинъ 
шаблонъ, выд ляя идеалъ безличнаго исполненія; но т ыъ 
большій интересъ, т мъ ббльшую ц нность иредставляютъ 
собою люди критики, въ которыхъ жизнь бьетъ живымъ 
энергичньшъ ключомъ, т лучшіе люди славной Екатери-
нинской эпохи, которые, несмотря на наступившую арак-
чеевщину, не доведены были до безцв тности общимъ рав-
неніемъ русской жизни подъ капральски-бюрократическііі 
піаблонъ того вреыени. To были люди истинно-русскіе и 
притомъ люди свободной иниціативы, что не м шало ішъ, 
однако, быть искренно и уб жденно преданныыи самодер-
жавію и вс ыъ остальнъшъ исконнымъ зав тамъ руссжоіі 
жизни, д лать въ годину народнаго б дствія великое па-
тріотическое д ло, полагая душу свою за родину. Таковъ 
былъ авторъ настоящихъ «Записокъ». Честь ему и слава 

'и в чная паыять! 
К. Военскій. 
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I. 

Ha дняхъ лн пришлось перечитывать «Исторію Рос-
сіи» Левека, въ которой говорится о разногласіи въ ын -
віяхъ, существующихъ до настоящаго времени отиосительно 
Лжедмитрія, причемъ меня особенно поразила скудость 
св д ній объ этой зам чательной эпох въ смысл пока-
заній современниковъ и очевидцевъ. А ыежду т мъ самъ 
Левекъ утверждаетъ, что такія показанія им ютъ чрезвы-
чайную важность для исторіи, такъ какъ одни только оче-
видцы ыогутъ засвид тельствовать правдивость тЬхъ или 
другихъ историческихъ фактовъ. 

Я саыъ былъ очевидцемъ главн йшихъ событін, про-
исходившихъ въ царствованіе императора Павла I. Во все 
это время я состоялъ при двор этого государя и им лъ 
полную возыожность узнать все, что тамъ происходитъ, не 
говоря уже о тсгаъ, что я лично былъ знакомъ съ самюіъ 
нывераторомъ и со вс ми членами императорскаго дома, 
равво какъ и со вс мн вліятельвылпі лпчностями того вре-
мени. Все это, вм ст взятое, и іюбудило ыеня записать 
все то, что я поыню о событіяхъ этой знаменательноп 
эпохи, въ надежд , что такимъ образомъ, быть ыожетъ, 
прольется новвій св тъ на характеръ Павла I, челов ка, 
во всякомъ случа , незауряднаго. 

Сы ю думать, что читатель не поставитъ ын въ вину, 
если въ теченіе этого пов ствованія мн не разъ придется 
іюворить о себ лично, про многихъ ийъ ыоихъ друзей и 
про иолкъ, въ которомъ я слулшлъ. Подробности эти я 
привожу лишь какъ доказательство правдивости ыоего по-
в ствованія, которая только и можетъ придать настоящін 
интересъ этому разсказу. 

Въ'эпоху вступленія на престолъ императора Павла I. 
мн было двадцать л тъ; я былъ въ чин подпоручика 
ковной гвардіи, прослуживъ иередъ т мъ въ томъ же 
полку два года унтеръ-офицероыъ и четыре года въ офи-
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церскомъ чнн 1 ) . Передъ т мъ я много путешествовалъ 
за границей и былъ представленъ ко многимъ дворамъ, 
какъ въ Германіи, такъ и въ Италіи, всл дствіе чего миого 
вращался въ высшемъ обществ , какъ въ Россіи, такъ и въ 
чужихъ краяхъ. Отецъ мой держалъ открытый домъ, вт> 
которомъ собирались запросто ыногіе минйстры и дипло-
маты, всл дствіе чего, несмотря на мою молодость, я уже 
достаточно былъ подготовленъ къ пониманію текущихъ поли-
тнческихъ событій. Къ этому надо прибавить, что, будучи 
вообще хорошо зиакоыъ съ н сколькими иностранными 
языками, я живо интересовался политическиыи вопросами 
и оъ особеннымъ вниманіемъ читалъ газеты. 

Теперь я сд лаю небольшое отступленіе и буду гово-
рить о времени, непосредственно предшествовавшемъ всту-
пленію на престолъ императора Павла, такъ какъ св д -
нія о тоыъ, что тогда пронсходило, послужатъ къ объ-
ясненію многихъ посл дующихъ событій, которыя ипачо 
было бы трудно понять. 

Въ бытность великимъ кияземъ, Павелъ Петровичъ 
ші лъ велпкол пные аппартаменты въ Зшшемъ дворц , a 
также во дворц Царскосельскоыъ. Зд сь происходили вы-
ходы и пріемы, и тутъ же великій князь и его супруга 
давали пышные об ды, вечера и балы, оказывая постояшю 
чрезвычайную любезность своимъ гостямъ. Вс высшіе 
чииы ихъ двора, равно какъ прислуга, приріадлежали къ 
штату императрицы, поочередно, въ теченіе ыед ли, делсу-
рили въ обоихъ дворцахъ, причемъ вс издержки упла-
чивались изъ кабииета ея величества. Въ этихъ пріе-
махъ своего сына императрица Екатерина, обыкновеиііо. 
весьма ыилостиво сама пришшала участіе и, посл пер-
ваго выхода, радушно присоединялась къ обществу, не до-

1 ) Будучи унтеръ-офнцоромъ, я Оылъ ордішарцемъ у фельдмарш.ала 
графа Салтыкова, дежурилъ у него черезъ нед лю и обязанъ былъ въ 
это время всюду сопровождать его. Влагодаря этоыу, мн часто прнхо-
дилось бывать съ го свитою в ъ npnxoiuefi кабив та импоратрлды І̂ к.ч-
тприиы I I . П р и м . а в т о р а . 



п 

пуская обычнаго этикета, установленнаго при ея соб-
сткениомъ двор . 

Съ ви пшей стороны велнкій князь постоянно оказы-
валъ своей матери величайшее уваженіе, хотя вс хоропю 
знали, что онъ не разд лялъ т хъ чувствъ любви, благо-
дарности и удивленія, которыя русскій народъ питалъ къ 
этой монархин . Велпкая княгішя, его супруга, однаксше, 
любнла Екатерину, какъ н жная дочь, и привязаниость 
эта бвіла вполн взаимная. Д ти Павла, юные великіе 
князья и великія кияжны, восиитывались подъ надзороігь 
ихъ бабки-юшератрицы, которая во вс хъ случаяхъ со-
в товалась съ ихъ матерью 1). 

Кром названиыхъ аппартаментовъ, у великаго князя 
былъ еще очеяь удобный дворецъ — Каменноостровскій, 
расположевныи на одномъ изъ острововъ на Нев . Зд сь 
великііі князь и его супруга также давали избравному 
обществу весьма веселыя празднества, на которыхъ про-
исходили такъ называемыя jeux d'esprit, театральныя пред-
ставленія, оловомъ, все то, что изобр ли остроуліе и лю-
безпость стараго фравцузскаго двора. Сама великая кия-
гиия была чрезввічайно красивая женщина, весьыа скром-
ная въ обращеніи, a no ын нію н которыхъ даже нзлишне 
строгая, такъ что казалась суровою и скучвою, иасколько 
могли ее сд лать таковою доброд тель и этикетъ. Павелъ 
Петровичъ, вапротивъ, былъ полоиъ жизнн, остроумія и 
юмора, отличая своимъ внймаваёмъ т хъ, которые бли-
стали т ми же качествами. 

Самою яркою зв дою на придворнолъ горизоит была 
молодая д вушка, которую пожаловали фрейлиною въ ува-
жеиіе превосходныхъ дарованій, выказанныхъ ею въ Смоль-
но.чъ мовасаъір , гд она поЛучила воспитаніе. Ее звали 

^ Гонералы Протасовт. (Алексакдръ Яковлевичъ, род. 1742 
f 1799) п Сакенъ (граф7> Карлъ Ивановпчъ, впосл дствіи д йств. тайн. 
сов., род. 1733 f 1808) были воспитателями велиаихъкнягіей, а баронссса 
Лпвонъ гз'ворнанткоіо в лігкихъ квяжен'і> н дов р ынымъ друго.мъ ихъ 
матери. 
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Екатерина Нелидова ^. По наружности оиа представляла 
полную гфотивоположность съ великою княгинею, которая 
была б локура, высокаго роста^ склонна къ полнот и 
очень близорука. Нелидова же была маленькая, смуглая, 
съ темныыи волосами, блестящими черныыи глазами и ли-
цомъ, полньнгъ выразительности. Она танцовала съ не-
обыкновеннымъ изяществомъ и жнвостью, а разговоръ ея, 
при совершенной скромности, отличался изумительнымъ 
'іостроуміемъ и блескомъ. 

Павелъ недолго оставался равнодушнымъ къ ея совер-
шенствамъ. Впрочемъ, надо зам тить, что великій князь 
отнюдь не былъ челов комъ безнравственнымъ; напротивъ 
того, онъ былъ доброд теленъ, какъ по уб жденію, такъ 
и по нам реніямъ. Онъ ненавид лъ распутство, былъ 
искренно привязанъ къ своей прелестной супруг и не 
могъ себ представить, чтобы какая-нибудь интриганка 
логла когда-либо увлечь его и влюбить въ себя безъ па-
мяти. Поэтому онъ свободно предался тому, что онъ счи-
талъ чисто платоннческою связью, и это было началоыъ 
его странностей. 

Императрица Екатерина, знавшая челов ческое сердце 
несравненно лучше, ч .мъ ея сынъ, была глубоко огор-
чена за свою нев стку. Она вскор послала сына путе-
шествовать вы ст съ супругою и отдала самыя строгія 
приказанія, дабы не щадить денегъ, чтобы сд лать эху; 
прогулку по Европ столь же блистательной, сколь инте-
ресной, при помощи вліянія на дворы, которые имъ при-
дется пос тить. Путешествовали они incognito, подъ име-
неыъ графа и графини С верныхъ, и вс мъ хорошо 
іізв стно, что остроуміе графа, красота графини и обходи-
тельность обоихъ оставили самое благопріятное впечатл -
ніе въ странахъ, которыя они пос тили. 

He сл дуетъ думать, что первоначальное воспитаніе 
великаго князя Павла было небрежно; напротивъ того, 

^ Екатерпиа Ивановна Нелидова, фрейлина высочайшаго двора, до-
в ронный другъ иып ратора Павла и Марііі еодоровны; род. 1768 f 1839. 
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Екатернна употребила все, что въ челов ческихъ силахъ, 
чтобы.дать сыну воспитаніе, которое сд лало бы его спо-
собнымъ и достойнымъ царствовать надъ обширною Рос-
сійскою иыперіею. Графъ Н. И. П а н и н ъ , одинъ изъ зна-
менит йшихъ государственныхъ людей своего времени, 
пользовавшійся уваженіемъ, какъ въ Россіи, такъ и за 
границей, за свою честность, высокую нравственность, 
искреннее благочестіе и отличное образованіе, былъ воспи-
тателемъ Павла. Кром того, великій князь им лъ луч-
шихъ наставниковъ того вреыени, въ числ которыхъ были 
и иностранцы, пользовавшіеся почетною изв стностью въ 
ученомъ и литературноыъ мір . Особенное вниыаніе было 
обращено на религіозное воспитаніе великаго князя, кото-
рый до самой своей смерти отличался набожностью. Еще 
до настоящаго временп показываютъ м ста, на которыхъ 
Павелъ иы лъ обыкновеиіе стоять на кол няхъ, погру-
ікенный въ ыолитву и часто обливаясь слезаыи. Паркетъ 
положительно протертъ въ этихъ м стахъ 1). Графъ Па-
нинъ состоялъ членомъ н сколькихъ масонскихъ ложъ, 
и великій князь былъ таюке введенъ въ н которыя изъ нихъ. 
Словоыъ, было сд лано все, что только возможно, для фи-
зическаго, нравственнаго и умственнаго развитія великаго 
князя. Павелъ Петровичъ былъ однимъ изъ лучшихъ на-

здниковъ своего времеии и съ ранняго возраста отли-
чался на каруселяхъ. Онъ зналъ въ совершенств языки: 
славянскій, русскій, французскій й н мецкій, им лъ н ко-
торыя св д нія въ латинскомъ, былъ хорошо знакомъ съ 
исторіей, географіей и математикой, говорилъ и писалъ 
весьыа свободно и правильно на упомянутыхъ языкахъ. 
Въ д л воспитаиія великаго князя два поыощника, глав-
нымъ образоыъ, сод йствовали графу Пашіну: флота ка-

^ Офицорская караульная комната, въ которой я сид лъ во вр мя 
ыоихъ дежурствъ въ Гатчпн , находилась рядолъ съ частнымъ кабя-
нетомъ Павла, и мн нер дко приходилось слышать вздохи импора-
тора, когда оиъ стоялъ на молитв . Пріім. автора. 
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питанъ Серг й Плещеевъ 1) и уроженецъ города Страсбурга 
бароиъ Ннколац2). Плещеевъ прежде служилъ въ англій-
скомъ флот , • былъ отличнымъ офпцеромъ, челов комъ 
широко образованнымъ и особенньшъ знатокомъ русской 
литературы. Варонъ Николаи былъ вообще челов къ 
ученый, жившій сначала въ Страсбург и написавшій н -
сколько научныхъ трудовъ. Оба эти лица сопровождали 
великаго князя во время его путешествія за границу и 
впосл дствіи Плещеевъ издалъ книгу подъ заглавіемъ: 
«Les voyages du Comte et de la Comtesse du Nord». 06a 
остались близкими и вліятельныші людьми при император 
Павл до самой его кончины. 

Въ В н , Неапол и Париж Павелъ пронпкся т ми 
высоко-аристократическими идеями и вкусами, которые, не 
будучи согласны съ духомъ времеии, довели его впосл д-
ствіи до большихъ крапностей въ его стремленіи подцер-
нсать нравы и обычаи стараго режима въ такое время, 
когда фраыцузская революція сметала все подобное съ ев-
ропейскаго континента. Но какъ нгг пагубны были эти влія-
нія для чуткоіі и воспріимчивой душн Павла, вредъ, 
причиненный иыи, ничто въ сравнеиіи съ вліяніемъ, ко-
торое произвела на него въ Берліш прусская дисциплина, 
выправка, мундиры, шляпы, кивера и т. п.,—словомъ, все, 
что иы ло какое-либо отношеніе къ Фрігдрнху Беликому. 
Павелъ подражалъ Фридриху въ оделсд , въ походк , въ 
посадк на лошади. Потсдамъ, Санъ-Суси, Берлинъ пресл -
довали его, подобно кошмару. Къ счастью Павла и для 
РОССІРІ, онъ не заразился бездуіиною философіей этого мо-
нарха и его упорныыъ безбсжіемъ. Этого Павелъ не могъ 
переварить, u хотя врагъ нас ялъ ыного шіевелъ, доброе 
с мя все-таки удержалось. 

') Сорг й Ив. Плещеевъ. Род. 1762 f 1802 въ чип д йств. тайн. со-
в тиика. ІІисатедь по географін и переводчикъ еъ фраицузскаго. 

-) И и к о л а и , баронъ, Андрей Льв{івіічь. Библіотекарь и секретарь 
ІІавла Петровича. Препрдавалъ му логпку. Впосл дствіи президеитъ 
академіи наукъ. Род. 1737 f 1820. 
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Ho, чтобы вернуться къ эпох , которая непосредствен-
но предшествовала восыіествію Павла на престолъ, я дол-
ЛІ НЪ упомянуть о тоыъ, что, кром дворца на Каменномъ 
острову, онъ им лъ еще великол пный дворецъ и иы ніе 
въ Гатчин , въ 24-хъ верстахъ отъ Царскаго Села. Къ 
Гатчин были приписаны обширныя зелли и н сколъко 
деревень. Супруга великаго князя им ла такое же им ніе 
въ Павловск , съ обширными паркаыи и богатыми дерев-
няыи. Этотъ дворецъ находился всего въ трехъ верстахъ 
отъ Царскаго Села. Въ этнхъ двухъ пм ніяхъ великій 
князь и его супруга обыкновенно проводили болыпую часть 
года одни, им я лишь дежурнаго камергера и гофмаршала. 
Зд сь великій киязь и великая княгиня обыкновенно не 
принимали никого, исключая лицъ, особо приглашенныхъ. 
Скоро, однаконіе, и зд сь стала появляться Екатерина Ива-
новна Нелидова и вскор сд лалась пріятельницей великой 
княгини, оставаясь въ то же время платоническимъ куыи-
ромъ Павла. Какъ въ Гатчин , такъ п въ Павловск строго 
соблюдались костюмъ, этикетъ и обычаи французскаго двора. 

Отецъ мой въ то время стоялъ во глав государствен-
наго казначейства и въ его обязанности, ыежду прочимъ, 
входило выдавать ихъ высочествамъ ихъ четвертное жа-
лованье и лично приіпшать отъ иихъ расписку въ счет-
ную книгу казначейства. Во время по здокъ, которыя онъ 
совершалъ для этой д ли въ Гатчпну п въ Павловскъ, я 
иногда сопроволадалъ ei'o и лшво помню то странное впе-
чатл ніе, которое производило на меня все то, что я зд сь 
впд лъ й слышалъ. Тутъ все было какъ бы въ другомъ 
государств , особенно въ Гатчин , гд выстроенъ былъ 
форштадгъ, напоыииавілій ыелкіе германск.е города. Эта 
слобода пм ла заставы, казармы, конюшни и строеиія 
точь-въ-точь такія, какъ вт> Пруссіи. Что касается войскъ, 
зд сь распололсеннвіхъ, то вдолсно было побиться объ за-
юіадъ, что они только что пришли изъ Берлина. 

Зд сь я доллшнъ объясиить, какимъ образомъ Павелъ 
задуыалъ сфорыировать въ Гатчин эту курьезную малень-
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кую арыію. Когда великій князь былъ еще очень молодъ, 
императрица, псжелавшая дать ему громкій титулъ, не 
сопряженныіі, однако, съ какою-либо трудною или отв т-
ственною должностью, пожаловала его генералъ-адыира-
ломъ Россіпскаго флота; впосл дствіи онъ былъ назна-
ченъ шефомъ превосходнаго кирасирскаго полка, съ кото-
рымъ онъ прослужилъ одну кампанію противъ шведовъ, 
причемъ пм лъ честь вид ть, какъ надъ головой его 
пролетали пушечныя ядра во время одной СТЫЧКРІ СЪ не-
пріятелемъ. Поселившись въ Гатчин , великііі князь, въ 
качеств генералъ-адмирала, потребовалъ себ батальонъ 
ыорскихъ солдатъ съ н сколькими орудіями, а какъ шефъ 
кирасировъ—эскадронъ этого полка съ т мъ, чтобы образо-
вать гарнизонъ города Гатчины. 

Оба желанія велрікаго князя были исполнены и такимъ 
образомъ положено начало пресловутой «гатчинской арміи», 
впосл дствіи причинившей столько неудовольствій ц вреда 
всей стран . Въ Гатчин , кроы того, на неболыпомъ 
озер находилось н сколько лодокъ, оснащенныхъ и во-
оруженныхъ наподобіе военныхъ кораблей, съ офицераші 
и матроссіми—и это учрежденіе впосл дствіи пріобр ло 
большое значеніе. 

Батальонъ и эскадронъ были разд лены на ыелкіе от-
ряды, изъ которыхъ каждтлй изображалъ полкъ югаератор-
ской гвардіи. Вс они были од ты въ темнозелеиые ыун-
дпры и во вс хъ отношеніяхъ напоминали собою прус-
скихъ солдатъ. 

Вся русская п хота въ это время носила св тлозеле-
ные мундиры, кавалерія—синіе, а артиллерія—красные. 
Покрой этихъ ыундировъ не походилъ на мундиры дру-
гихъ европейскихъ армін, но былъ прекрасно приспосо-
бленъ къ климату и обычая.лгь Россіи. Русскія войска 
вс хъ родовъ оружія покрыли себя славою въ войнахъ 
противъ турокъ, шведовъ и поляковъ и справедливо гор-
дились свопыи подвкгамй. Подобно всякимъ другимъ вой-
скамъ, они гордились и мундирами, въ которыхъ по-



Идшераторъ Павелъ m, 1798 году. 

Оъ гравюры Дункортота, сд лаиный съ портрета Щукина. 

г. 
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жинали эти лавры, и это заставляло ихъ смотр ть съ 
отвращеніемъ на новое гатчинсное обмундированіе. 

Гатчинскіе ыоряки таюке носили теынозеленое сукно, 
между т ыъ какъ ыундиръ всего русскаго флота былъ 
б лый, установленный еще самимъ Петромъ Велнкимъ, и 
это изы неніе также возбуждало неудовольствіе. Во вс хъ 
гатчинскихі) воііскахъ офицерскія должности были заняты 
людьми низкаго происхожденія, такъ какъ ни одинъ по-
рядочный челов къ не хот лъ служить въ этихъ полкахъ, 
гд господствовала грубая прусская дисциплина. Я уже 
упомянулъ выше, что дворъ великаго князя состоялъ от-
части изъ лицъ, слулшвшихъ при двор шшератрицы, 
такъ что все, происходившее въ Гатчин , тотчасъ д ла-
лось изв стнымъ при большомъ двор и въ публик , и 
будущая судьба Россіи подвергалась свободному обсужде-
нію и не совс мъ ум ренной критик . 

Но, съ другой стороны, великій князь былъ восходя-
щимъ св тиломъ и, конечно, нашлось не мало услужли-
выхъ людей, которые передавали ему о невыгодномъ впе-
чатл нін, которое н которыя его распоряженія произво-
дили при двор императрицы,—распоряженія, которыя, 
однако, онъ считалъ краііне важными. Еыу доносили также 
и о многихъ злоупотребленіяхчэ, д йствительно существо-
вавшихъ въ разныхъ отрасляхъ управленія. Съ другой 
стороны, мягкость и материнскій характеръ управленія 
Екатерины ему изображали въ самомъ невыгодномъ св т . 
Вспыльчивый ио природ и горячііі Павелъ былъ краине 
раздраженъ .отстраненіемъ отъ престола, который, согласно 
обычаю пос щенныхъ иыъ иностранныхъ дворовъ, оні. 
считалъ принадлежащимъ-ему по праву. Вскор сд лалось 
общеіізв стнымъ, что великін князь съ каждымъ днемъ 
все нетерп лыв е и р зче порицаетъ правительственную 
систему своей матери. 

Екатериыа, ыелоду т мъ, становилась стара и немощна, 
и еще недавно у нея былъ легкій прішадокъ ііаралича, 
посл котораго она не иоправилась вполн . Она искренно 

ЗАПИСІСІІ УЧАСТИ. 11 СОВРБІШП, -
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любила Россію и пользовялась искреннею любовью своего 
народа. Екатерина не зюгла думать безъ страха о томъ, 
что великое государство, столь быстро выдвинутое ею на 
путь благоденствія и славы, останется безъ всякихъ га-
рантій прочнаго существованія, особенно въ такое время, 
когда Франція распространяла революціонную заразу и 
«Комитетъ общественной безопасности» заставлялъ дро-
жать на престолахъ почти вс хъ монарховъ Европы и 
потрясалъ старинныя учрежденія въ самыхъ ихъ осно-
ваніяхъ. 

Екатерина, улсе сд лала многое для конституціоннаго 
развитія своей стравы и если бы ей удалось уб дить 
Павла сд латься государемъ конституціоннымъ, то она 
умерла бы спокойно, не опасаясь за будущее Россіи ^. 
Мн нія, вкусы и привычки Павла д лалн такія наделіды 
совершенио тщетными и достов рно изв стно, что въ 
посл дніе годы царствованія Екатерины аіелоду ея бли-
ясайіцими сов тниками было р шено, что Павелъ будетъ 
устраненъ отъ престолонасл дія, если онъ откажется при-
сягнуть конституціи, уже начертанной, въ каковоыъ слу-
ча былъ бы назначенъ насл дникомъ его сынъ, Але-
ксандръ, съ условіеыъ, чтобы онъ утвердилъ новую кон-
ституцію. 

Слово «конституція», столь часто зд сь упсшинаеыое, 
не должно быть, однако, понимаемо въ обычномъ, слишкомъ 
употребительномъ смысл парламентскаго представитель-
ства, еще ыен е—въ смысл демократической формы пра-
вленія. Оно обозначаетъ зд сь великую хартію, благодаря 
которой верховная власть шшератора перестала бы бьт> 
самодерлщвною. 

Слухи о подобномъ иам реніи императрицы ходилн 
безпрестанно, хотя еще не было изв стно ничего досто-

1) Оставляемъ эту фразу, столь мало похожую на д йствителыюе 
положеиіе вещей въ Россіи и столь несогласиую со взгдядами самого 
Н. А. СаОлукова,—на отв тственпоити аріглійской редакціп. 
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в рнаго. Втихомолку, однако, говорили, что 1-го января 
1797 года долженъ быть обнародованъ весьма вал^ный ыа-
нифестъ и въ то лсе время было зам чено, что великій 
князь Павелъ сталъ р лге появляться при двор и то лишь 
въ торжественные пріемы и что онъ все бол е оказываетъ 
пристрастія къ своимъ оирусаченнымъ воііскамъ и ко 
вс мъ своимъ гатчинскішъ учрежденіямъ. Мы, офицеры, 
часто см ялись ыежду собою надъ гатчинцами. Въ 1796— 
1796 годахъ я былъ за границею п, проведя н сколько 
нед ль въ Верлин , порядочно ознакомился съ прусскою 
выправкою. По возвращеніи моемъ домоіі, ыои товарищи 
часто заставляли меня иодражать или, в ри е, передразни-
вать прусскихъ офицеровъ и солдатъ. Въ то лсе время мы 
и не поыышляли, что скоро мы вс будемъ обречены иа 
прусскую обчундировку, выправку и дпсциплину. Впо-
сл дствіи оказалось, что знаніе этихъ подробностеп сослу-
лшло мн большую услугу. 

Озвакомивъ вкратц читателя съ положеніемъ д лъ 
въ Петербург и Гатчин , я буду продоллгать свое пов -
ствованіе. По возвращеніи моемъ изъ заграничнаго путе-
шествія въ 1796 году, я часто пос щалъ домъ н коеіі г-жи 
Загрял^ской ^, св тскоіі дамы, чрезвычаііно уыной и лю-
безноіі. Плеыянница ея, Васильчикова, была только что 
помолвлена за графа Кочубея, и потому вечера ея стали 
интиіш е и мен е людны. Я былъ однимъ изъ немногихъ, 
которыхъ, однако, продоллсали приглашать въ домъ, куда 
мы собирались играть въ лото, дофинъ и другія игры. 

Въ четвергъ, б-го ноября 1796 года, я прибылъ, по 
ооыішовенію, къ Загрялгскимъ. Къ семи часамъ вечера 
на стол было приготовлеио лото, и я предложилъ себя, 
чтобы первому вынимать нолера. Г-жа. Загряжская отв -
чала бол е холоднымъ тономъ, ч мъ обыкновенно: «хоро-
шо», и я началъ игру. Играющіе, однако, думали, пови-

') Натапья Киридловна Загряжская, рожд. гр. Разумопская, статсъ-
Дама, лсена оберъ-шенка. Род. 1747 + 1837. 

2* 
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димому, о чемъ-то другомъ, такъ что я даже слегка по-
журилъ нхъ за то, что они не оты чаютъ номеровъ. 

Между т мъ г-жа Загряжская вдругъ отозвала меня 
въ сторону и сказала: 

— Vous 6tes un singulier hornme, Sabloukoffl 
— En quoi done, madame?—возразилъ я. 
— Vous tie savez done rien? 
— Mais qu'y a-t-il a savoir? 
— Comment done, I'lmperatrice a eu un coup d'apoplexie 

et on la croit morte l)... 
Я чуть не свалился съ ногъ и такъ побл дп лъ, 

что г-жа Загряжская очень встревожилась за меия. Какъ 
только я иришелъ въ себя, я поб жалъ съ л стницы, 
бросился въ экипажъ и отправился въ домъ ыоего отца. 
Оказалось, что онъ у халъ въ сенатъ, куда его вызвали. 
Катастрофа, д йствительно, совершилась, сомн ній быть 
не могло. Екатерина скончалась. 

А л е к с а н д р ъ М у х а н о в ъ 2 ) , капитанъ конноіі гвар-
діи, который на сл дующее утро долженъ былъ же-
ніггься на моей сестр Наталь , также у халъ изъ дому 
іі отправился въ казармы нашего полка, куда посп -
шилъ и я. 

По дорог мн попадались люди разнаго званія, кото-
рые шли п шкомъ или хали въ саняхъ и каретахъ и вс 
куда-то сп шили. Н которые изъ нихъ останавливали на 
у.пщ своихъ зііакоыыхъ и, ео слезами на глазахъ, вы-
сказывалп свое rope no поводу случившагося. Можно было 

1) — Вы уднвительный -челов къ, С.іСлуковъ! 
— Въ чемъ д ло?—возразилъ я . 
— Значигъ вы ничего ие знасте? 
— Что же случилось? 
— A то, что съ государыиой сд лался ударъ и полагаютъ, что 

она скончалась. 
2 ) Алексапдръ Илыічъ Мухаиовъ. Впосл дствіи д. с. с. и полтавскій 

гразкдааскій губернаторъ (1806 г.). 
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думать, что у каждаго русскаго умерла н жно любиыая 
ыать. 

К н я з ь Платонъ Зубовъ, посл дній любимецъ Ека-
терины и ея первый министръ, немедленно отправилъ въ 
Гатчину своего брата графа Николая Зубова, им вшаго 
званіе шталыейстера, съ т мъ, чтобы сообщить великому 
князю Павлу о кончин его ыатери. Сенатъ и синодъ 
были въ сбор , и вс войска столицы подъ ружьемъ, въ 
ожиданіи манифеста. І л рафъ Безбородко, въ качеств 
старшаго изъ статсъ-секретарей, находился въ кабинет 
покойиой императрицы, прочіе же статсъ-секретари и выс-
шіе чігаы двора собрались во дворц въ ожиданіи прпбы-
тія великаго князя. 

Вскор вернулся графъ Зубовъ съ изв стіелъ о ско-
ромъ прибытіи Павла. Плоищдь передъ дворцомъ была 
переполнена народомъ, и около полуночи прибылъ веліікііг 
князь. Въ теченіе ночи былъ составленъ манифестъ, въ 
котороыъ опов щалось, для всеобщаго св д нія, о кончин 
ішператрицы Екатерины II и о вступленіи на престолъ 
пмператора Павла I. Актъ этотъ былъ также прочитанъ 
въ сенат и была принесена обычная прпсяга. 

Нельзя выразить словами ту скорбь, которую испыты-
валъ каждый офицеръ и солдатъ конной гвардіи, когда въ 
нашемъ полку прочтенъ былъ этотъ манифестъ. Весь 
полкъ буквально былъ въ слезахъ, ыногіе рыдалн, словно 
потеряли блпзкаго родственника или лучшаго друга. To же 
самое происходило и въ другихъ полкахъ, и такиыъ же 
образомъ выразилась и всеобщая печаль народа въ при-
ходскихъ церквахъ. 

Рано утромъ 7 (19) ноября нашъ командиръ, майоръ ^ 
Васильчиковъ, отдалъ приказъ, чтобы на сл дующее утро 
вс офицеры явились на парадъ передъ Зпмнимъ двор-

^ В роятно, ошибка въ англійсколіъ текст . Прн восш ствіп на 
преотолъ иыператора Павла, конной гвардіей командовалъ геноралъ-
майоръ Григорій Алекс бвцчъ Васидьчиковъ, который въ сл душщсмъ 
1797 году произведенъ въ геаералъ-лейтонанты. 
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домъ; назначенный же туда караулъ отъ нашего тюлкп. 
былъ осмотр шь нашимъ маііороыъ самымъ тщательнымъ 
образомъ. Меліду т мъ, въ теченіе ночи выпалъ глубокій-
сн гъ, а къ утру настала оттепель и пошелъ ыелкій до кдь, 
и вс мъ наыъ было краііне непріятно идти всл дъ за на-
иіимъ конныыъ отрядомъ отъ казарыъ до дворца, около 
трехъ англійскихъ миль, въ лучшихъ нашихъ мундирахъ, 
гишіхъ съ золотомъ, въ парадныхъ шляпахъ съ дорогимъ 
плюмаліемъ, увязая въ глубокомъ сн гу, леніавшемъ по 
дорог . 

Это не было хорошішъ предзиаменованіеыъ для новаго 
царствованія и воваго порядка вещей. Едва мы дошли до 
Дворцовой площади, такъ уже намъ сообщено было мнолсество 
новыхъ распоряліенііі. Начать съ того, что отнын ни одинъ 
офицеръ, ии подъ какимъ предлогомъ, не им лъ права 
являться куда бы то ни было иначе, какъ въ ыундир ; a 
надо зам тить, что напіа форма была очень нарядна, до-
рога и неудобна для постояннаго ношенія. Дал е наыъ 
сообщили, что офпцерамъ вообще воспрещено здить въ 
закрытыхъ экипажахъ, а дозволяется только здить вер-
хоыъ или въ саияхъ, или въ дрожкахъ. Кром того, былъ 
изданъ рядъ полицейскихъ распоряженШ, предписывав-
пшхъ вс мъ обывателямъ носить пудру, косичку или гар-
бейтель и запрещавшихъ ноіяеніе круглыхъ шляпъ, са-
погъ съ отворотами, длинныхъ панталонъ, а также завя-
зокъ на баілмакахъ и чулкахъ, вм сто которыхъ предпи-
сывалось носить прялски. Волосы должны были зачесы-
ваться назадъ, а отнюдь не на лобъ; экипаліамъ и п ше-
ходамъ вел но было остаиавливаться при встр ч съ вы-
сочаіпгшми особами, и т , кто сид ли въ экипал^ахъ, доллшы 
были выходить изъ оныхъ, дабы отдать поклонъ август іі-
ІІІИЫЪ лицамъ. Утроыъ 8 (20) ноября 1796 года, зиачи-
тельно ран е 9-ти часовъ утра, усердная столичная поли-_ 
ція усп ла улсе обнародовать вс эти правила. 

Мы таюке услышали о курьезныхъ вещахъ, происіяед-
шихъ во дворц съ прибытіемъ новаго императора., Гово-
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рили, что онъ, вы ст съ графомъ Везбородкой 1 ), д ятельно 
зашшался сожженіемъ бумагъ и документовъ въ кабинет 
покойной императрнцы; что императоръ им етъ видъ очень 
сумрачный и съ нетерп ніемъ ожидаетъ прибытія своихъ 
собствевныхъ войскъ изъ І^тчины. Естественио, что вс 
эти слухи не могли намъ быть пріятны, особенно посл 
счастлнваго времени, проведеинаго намп при Екатерин , 
царствованіе которой отличалось ыилостивой снисходитель-
ностью ко веему, что только не носило характеръ пре-
ступленія. 

Но вотъ пробило, наконецъ, десять часовъ и началась 
ужасная сутолока. Появшшсь новыя лица, новые санов-
нпки. Но какъ они были од ты! He взирая на всю нашу 
печаль по императриц , мы едва могли удержаться отъ 
см ха, иастолько все наии вид нное напоминало намъ шу-
товской маскарадъ. Великіе князья Александръ и Кон-
стантинъ Павловичи появились въ своихъ гатчинскихъ 
ыундирахъ, напоминая собою старинные портреты прус-
скихъ офицеровъ, выскочившіе изъ свопхъ рамокъ. 

Ровно въ 11 часовъ вышелъ самъ императоръ въ Пре-
. обраніенскомъ мундир новаго покроя. Онъ клавялся, от-
дувался и пыхт лъ, пока проходила мимо него гвардія, 
пожимая плечами и головою въ знакъ неудовольствія. По-
сл этого онъ вел лъ подать свою лошадь «Помпона». Въ 
то же время ему доложили, что гатчинская «армія» при-
ближается къ зас ав , и его величество тотчасъ поска-
калъ ей навстр чу. Приблизительно черезъ часъ импера-
торъ вервулся во глав этихъ войскъ. Саыъ онъ халъ 
передъ т мъ гатчинскимъ отрядомъ, который ему угодно 

^ Каязь Ал ксаидръ Апдреевичъ Безбородко, 1747+1799. При во-
цароніи ішператора Павла пожаловаыъ д йствптелыіыыъ тайнымъ со-
в тникомъ I класса; б-го апр ля 1797 года, въ донь коронованія импе-
ратора, пожалованъ св тл йшимъ князеыъ и вскор ыазначенъ канцле-
ромъ. Уыеръ холостыыъ, оставивъ все свое состояніе брату Иль Андрее-
вігчу, который и основалъ въ Н лшн лицей князя Безбородгаі, въ па-
мять канцлора. 
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было называть «Преображенцами»; великіе князья Але-
ксандръ п Константинъ таюке хали во глав такъ на-
зываемых'г> «Семеновскаго» и «Измайловскаго» полковъ. 
Императоръ былъ въ восторі^ отъ этихъ войскъ и вы-
ставлялъ ихъ передъ нами, какъ образцы совершенства, 
которымъ мы должны подражать сл по. Ихъ знаменамъ 
была отдана честь обычнымъ образомъ, посл чего ихъ 
отнесли во дворецъ, сами же гатчинскія войска, въ ка-
честв ' представителей соотв тствующихъ гвардейскихъ 
полковъ, были включены въ нихъ и разм щены по ихъ 
казармамъ. 

Такъ закончшюсь утро перваго дня нова о царствова-
нія Павла Перваго. 

Мы вс вернулись доыой, получивъ строгое приказаніе 
не оставлять своихъ казармъ, и вскор зат мъ новые 
пригалецы изъ гатчинскаго гарнизона были представлены 
намъ. Но что это были за офицеры! Что за странныя 
лица! Какія манеры! И какъ странно онп говорили! Это 
были по ббльшей части малороссы. Легко представить себ 
впечатл ніе, которое произвели эти грубые бурбоны на 
общество, состоявшее изъ ста тридцати двухъ офицеровъ, 
принадлежавшихъ къ лучшимъ сеыьяыъ русскаго дворян-
ства. Вс новые порядки и новые ыундиры подверглись 
строгой критик и почти всеобщему осужденію. Вскор , 
однако, мы уб дились, что о каждомъ слов , произнесен-
номъ нами, доносилось куда сл дуетъ. Какая грустная 
перем на для полка, который издавна славился своею по-
рядочностью, товариществодгъ и единодупгіёмъ! 

Мы получили приказаніе обмундироваться какъ можно 
скор е согласно новымъ предписаніямъ. Новый походный 
муидиръ былъ коричневаго цв та, а вицъ-мундиръ кир-
пичнаію цв та и квакерскаго покроя. Мн удалось достать 
этого сукна и сшить себ вицъ-ыундиръ, и на другое утро 
я явился въ новой форм гатчинцевъ a s'y meprendre, 
всл дствіе чего командиръ немедленно назначилъ меня въ 
этотъ день въ караулъ. Вудучи, какъ я уже упомянулъ, 
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хорошо знакомъ съ прусскою выправкою, я усвоилъ себ 
съ болыдою легкостью первые урокн наіпнхъ гатчивскихъ 
наставниковъ, а въ одиннадцать часовъ, во вреыя парада, 
такъ отличился, что императоръ подъ халъ ко мн , чтобы 
леня похвалить и, проходя н сколько разъ въ теченіе дня 
мимо ыоего караула во дворц , онъ всегда останавливался, 
чтобы заговорить со мною. 

Никогда не забуду я этого дня и ночи, проведенныхъ 
ыною въ караул во дворц . Что эта была за суета, что 
за б готня вверхъ и внизъ, взадъ и впередъ! Какіе стран-
ные костюмы! Какіе противор чивые слухи! Император-
ское семейство то-входило-въ комнату, въ которой лежало 
т ло покойной императрицы, то выходило изъ оной. Одни 
плакали и рыдали о понесенноп потер , другіе саыона-
д янно улыбались въ ол^иданіп получить хорошія ы ста. 
Я долженъ, однаколіе, признаться, что число посл днихъ 
было невелико. Императоръ, какъ говорятъ, еще былъ 
занятъ разборомъ и уничтоженіеыъ буыагъ съ графомъ 
Везбородкой. Ходили таюке слухи, что за графомъ Але-
кс еыъ Орловымъ былъ посланъ нарочный, что, всл дъ 
за обнародованіемъ церемоніала о погребеніп иыператрицы, 
т ло Петра III, находящееся въ Невской лавр , будетъ 
вынуто изъ ыогллы, перенесено во дворецъ и поставлено 
рядомъ съ т ломъ Екатерины. 

Для того, чтобы понять причины, побудившія импера-
тора Павла сд лать такое распоряженіе, надо вспомнить 
что Петръ Ш, желая вступить въ бракъ съ своею любов-
ницей, графиней Воронцовой, нам ревался объявить импе-
ратрицу Екатерину виновною въ прелюбод яніи и сына 
ея Павла незаконныыъ. Съ этою ц лыо мать и сынъ 
должны были быть заключены въ ІПлиссельбургскую 
кр пость на всю лшзнь. Объ этомъ улад былъ заготовленъ 
манифестъ, и только наканун его обнародованія РІ аре-
стованія матери и сына начался переворотъ. Сл дствіеыъ 
этого событія было, какъ изв стно, провозглашеніе Ека-
терины царствующею императрицею и публичное отречевіе 
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Петра 111 отъ престола, о чемъ имъ бьтлъ иодписанъ фор-
малг.іилй докуыеитъ. Посл этого Петръ III удалился въ 
Ропшу, гд и умеръ спустя шесть дней, по мн нію однихъ— 
всл дствіе геморроидальныхъ припадковъ, по ми нію же 
другихъ—онъ былъ задушенъ въ кровати. Т ло его бьтло 
торжественво выставлено для публики въ теченіе шести 
дней, но такъ какъ онъ ран е отрекся отъ престола и 
умеръ уже не царствующимъ иыиераторомъ, то и былъ 
погребенъ въ Невскойіъ монастыр , а не въ Петропавлоіі-
скомъ собор , который слулситъ усыпальннцею русскихъ 
гашераторовъ, начиная отъ Петра Великаго. 

Вс эти событія засвпд тельствованы документ;пііі, 
храяящпыися въ архивахъ, п были хорошо изв стны 
ыиогиыъ ліщамъ, въ то время еще живымъ, которыя были 
ихъ очевидцаыи. Поэтому императоръ Павелъ счпталъ по-
лезнымъ перенести прахъ отца изъ Невской лавры въ 
Петропавловскій соборъ, желая этимъ положить пред лъ 
слухаыъ, которые ходили на его счетъ, а такъ какъ г р а ф ъ 
Алекс й О р л о в ъ былъ однимъ изъ главныхъ участни-
ковъ въ переворот , совершенноыъ въ пользу Екатерины, 
то ему повел но было прибыть въ Петербургъ для участія 
въ погребальномъ шествіи. 

Многіе ув ряли, будто бы причина вызова Орлова за-
ключалась въ томъ, что онъ былъ предполагаемымъ убійцей 
Петра III; но это несправедливо. Если уже были винов-
ники этого злод янія, то это должны были быть П а с с е к ъ 
и князь едоръ В а р я т и н с к і й 1 ) , подъ охраной которыхъ 
Петръ III былъ оставленъ въ Роиш . Во всякомъ случа , 
это не былъ Орловъ, такъ какъ его даже не было въ ком-
нат во время смерти императора. По тому способу, і?Ь-
торымъ Павелъ обошелся съ Алекс е м ъ О р л о в ы м ъ и 
говорилъ съ нймъ и сколько разъ во время похороиной 
церзмоніи (чему я самъ былъ • очевидцемъ), я уб л деиъ, 

^ Барятинскій, кн. ед. Серг. 17і2 f 1813; оберъ-гофыаршалъ при 
Екатерин IT. 
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что императоръ не считалъ его лично виновиикоыъ убііі-
йтва, хотя онъ, конечію, смотр лъ на него, какъ на одного 
изъглавныхъ, оставшихсявъ лшвыхъ, д ятелей переворота, 
возуедшаго на престолъ Екатерину и спасшаго ее и самого 

• і отъ пожизненнаго заключенія въ ІІІлиссельбург , 
гд еще донын ыолсно вид ть приготовленное для нихъ 
пом щеиіе. 

Въ эпоху кончииы Екатернны и вступленія на ггре-
столъ Павла Петербургъ былъ, несомн нно, одной изъ 
врасив йшихъ столицъ въ Европ , исключая, бьтть ыо-
жетъ, Париліа и Лондона, которыхъ я въ то время не 
видалъ и потому не могъ судить о иихъ. Какъ по вн іп-
иеыу великол пію, такъ и по внутренней роскоши и изя-
іцеству ничто не могло сравняться съ Петербургомъ въ 
1796 году—таково было,. по крайней м р , мн ыіе вс хъ 
зшшенитыхъ инострапцевъ, пос щавшихъ въ то время 
Россію, и которые проводили таыъ многіе м сяцы, очаро-
ванные русскою веселостью, радушіемъ, гостепріиыствомъ 
и общительностью, которыя Екатерина съ особеннымъ 
ум ніемъ проявляла во всей шгаеріи. 

Внезапная переы на, происшедшая съ вн шней сто-
роны въ этой столиц въ теченіе н сколькихъ дней, 
просто нев роятна. Такъ какъ полицейскія м ропріятія 
доллшы были исполняться со всевозмолшой посп шиостыо, 
то метаыорфоза совершилась чрезвычайно быстро, и Петер-
бургъ пересталъ быть похожиыъ на современную столпцу, 
принявъ скучный видъ маленькаго н ыецкаго города 
XVII стол тія. Къ несчастію, переы на эта не ограничи-
лась одиою вн шнею стороною города: не только экипанш, 
платья, щляпы, сапоги и прическа подчшіеиы были рег-
ламенту, саыый духъ жителей былъ подверл^енъ угнете-
нію. Это проявленіе деспотпзма, выразпвшееся въ самыхъ 
повседневныхъ, баналыгыхъ обстоятельствахъ, сд лалось 
особенно тягостнътмъ въ виду того, что оно явилось про-
долженіем эпохи, ознаменованной сравшітельно широкой 
личной свободой. 



28 

Всеобщее неудовольствіе стало высказываться въ раз-
говорахъ, въ семьяхъ, среди друзей и знакомі.іх-ь и тфіі-
няло характеръ злобы дня. Ч мъ бол е, однако, оно про-
являлось, т мъ энергичн е становплась д ятельность '";ііі-
ной полицін. Офицеры нашего полка, который, какг. я 
уже упомянулъ, пользовался столь высокой репутаціей 
порядочности и благородства, сд лались предыетомъ осо-
баго наблюденія и мал йшая ошибка во время парад.ч на-
казывалась арестомъ. Въ царствованіе Екате^рины арестъ, 
какъ м ра наказанія для офицера, прим нялся только въ 
исключительныхъ, серьезныхъ случаяхъ, такъ какъ онъ 
влекъ за собою военный судъ (court martial), и офицеръ, 
который былъ арестованъ въ наказаніе, обыкновенно, дол-
женъ былъ Ъыходить изъ полка. Таковъ былъ point d'hon-
neur въ Екатерининское вреыя. He то было теперь, когда 
Павелъ всюду ввелъ гатчинскую дисциплину. Онъ смо-
тр лъ на арзстъ, какъ на пустякъ, и приы нялъ его ко 
вс мъ слоямъ общества, не исключая даже женщинъ. Ма-
л йшее иарушеніе полицейскихъ распоряженій вызывало 
арестъ прн одной изъ военныхъ гауптвахтъ, всл дствіе 
чего посл днія зачастую бывали совершенио перепол-
нены. 

Наши офицеры, однакоже, не были расположены сно-
сить подобное обращеніе, и въ теченіе н сколькихъ нед ль 
ш е с т ь д е с я т ъ или с е м ь д е с я т ъ челов къ оставили полкъ. 
Обстоятельство это, естественно, чрезвычайно ускорило, 
производство, а такъ какъ, благодаря счастливой случай-
ности, я попалъподъ арестъ всего одинъ разъ, и то вм ст 
съ девятью другими полковниками, посл маневровъ 
1799 года, то я не только остался въ полку, но даже 
вскор значительно повысился. 

У-помянувч. о предосудительной и см шной сторон 
тогдаганей правительственной системы, необходиыо, однако, 
указать и на и которыя похвальныя ы ры, прииятыя для 
благоденствія народа. Спустя н сколько дней посл всту-
пленія Павла на престолъ, во дворц было устроено об-
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ширное окно, въ которое всякій им лъ право опустить 
свое иропіеніе на имя тшератора. Оно иом щалось въ 
нижнемъ этаж дворца, подъ однимъ изъ коридоровъ, и 
Павелъ самъ хранилъ у себя ключъ отъ комнаты, въ ко-
торой находилось это окно. Каждое утро, въ седьыомъ часу, 
имиераторъ отправлялся туда, собиралъ прошенія, собствен-
норучво нхъ пом чалъ и зат ыъ прочитывалъ ихъ или 
заставлялъ одного изъ своихъ статсъ-секретарей прочиты-
вать себ вслухъ. Резолюціи или отв ты на эти прошенія 
всегда были написаны имъ лично или скр плены его 
подписыо и зат мъ п у б л и к о в а л и с ь въ г а з е т а х ъ для 
объявлевія просіггелю. Вое это д лалось быстро и безъ 
замедленія. Вывали случаи, что просителю предлагалось 
обратиться въ какое-нибудь судебное ы сто или иное в -
доыство и зат ыъ изв стить его величество о результат 
этого обращенія. 

Этшгь путемъ обнаружились многія вопіющія неспра-
ведливости, и въ таковыхъ случаяхъ Павелъ былъ не- , 
преклоненъ. Никакія личныя или сословныя соображенія 
не могли спасти виновнаго отъ наказанія, и остается 
только сожал ть, что его величество нногда д йствовалъ 
слишкомъ стремительно и не предоставлялъ наказанія са-
лиыъ законамъ, которые покарали бы виновнаго гораздо 
строже, ч мъ это д лалъ пмператоръ, а между т мъ онъ 
не подвергался бы зачастую т мъ нареканіямъ, которыя 
влечетъ за собою личная расправа. 

He прішомню теперь въ точяости, какое преступленіе 
совершилъ н кто к н я з ь Сибирскій 3), челов къ высоко-
поставленный, сенаторъ, пользовавшійся благосклонностью 
императора. Если не ошибаюсь, это было лихоимство. Про-
ступокъ его, каковъ бы онъ ни былъ, обнаружился че-
резъ прошеніе, поданное государю вышеописаннымъ спосо-
бомъ, и князь Сибирскій былъ преданъ уголовному суду, 
приговореыъ къ разжалованію н къ пожизнениой ссылк 

^ Кн. Васил. дор. Сибпрскій, г и.-лейт., сенаторъ; 1761 f 1808. 
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въ Сибирь. Императоръ немедленно же утвердилъ этотъ 
ириговоръ, которыіі и былъ приведенъ въ исполненіе, при-
чемъ князь Сибнрскій, какъ преступникъ, публично былъ 
вывезенъ изъ Петербурга, черезъ Москву, къ великому 
ужлсу талюшней знати, среди которой у него было много 
родственниковъ. Этотъ публичный актъ справедливости 
очень встревожилъ высшее чиновничество, но произвелъ 
весьма благопріятное впечатл ніе на общество. 

Будучи весьма строгъ относительно всего, что касалось 
государстненной экономіи, и стремясь облегчить тягости, 
лежащія на народ , императоръ Павелъ былъ, несмотря 
ІІ;І это, весьма щедръ при раздач пенсій и наградъ за 
заслугц, причемъ въ этихъ случаяхъ отличался истинно 
царскою ЙІИЛОСТЬЮ. Во вреыя коронаціи въ Москв онъ 
роздалъ многія тысячи государственныхъ .крестьянъ важ-
н йшиыъ сановникамъ государства и вс мъ лицамъ, слу-
живпіилъ ему въ Гатчин , такъ что ыиогіе изъ нихъ 
сд лались богачаыи. Павелъ не считалъ этого способа 
распоряжаться государственньши землями и крестьянами 
предосудительнымъ для общаго блага, ибо онъ п о л а г а л ъ , 
что к р е с т ь я н е гораздо с ч а с т л и в е подъ управле-
ніеыъ ч а с т н ы х ъ влад льцевъ, ч мъ т хъ лицъ, ко-
торыя, обыкновенно, назначаются для зав дыванія госу-
дарственными имуществами. Несомн нно и то, что 
сами к р е с т ь я н е считали милостью и преимуще-
ствоыъ переходъ в ъ частное влад ніе. Моеыу охцу 
пожаловано прекрасное им ніе, съ пятью стами душъ кре-
стьянъ, въ Тамбовской губерніи, и я очень хорошо помню 
удовольствіе, выраженное по этому поводу депутаціеи отъ 
крестьянъ этого иы нія. 

Прежде ч ыъ продолжать мой разсказъ, необходимо 
ознакомить читателя съ главн йшими лицами, вывезен-
иыми Павломъ изъ Гатчины, а также съ н которыми-
другимп, которыхъ онъ собралъ вокругъ себя въ Пе-
тербург и которыя играли видную роль до самой его 
смерти. 
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Раныпе вс хъ сл дуетъ упомянуть объИван Павло-
вич Кутайсов 1), турченк , взятомъ въ пл нъ въ 
Кутаис й котораго Павелъ, будучи великішъ княземъ, 
щшнялъ подъ свое покровительство, вел лъ воспитать на 
своіі счетъ и обучріть бритыо. Онъ впосл дствіи сд -
лался шшераторскимъ брадобреемъ и, въ качеств тако-
вого, ежедневно им лъ въ рукахъ императорскій подборо-
докъ и горло, что, рпзум ется, давало ему положеніе до-
в реннаго слуги. Это былъ чрезвычайно слышленый чело- . 
в къ, обладлвтііі особенною проницательностью въ угады-
ваніи слабос/гейсвоего господина. Надо, однако, сознаться, что 
онъ, по возможности, всегда старался улшкивать все къ луч-
іпему, предупрелідая т хъ, которые являлись къ иыиератору, 
о настроеніи духа своего господина. Съ теченіемъ времени 
онъ сд лался дов реннымъ лицомъ любовницы Павла, со-
ставилъ себ большое состояніе и былъ сд ланъ графомъ. j 
Когда въ 1798 году Павелъ получилъ титулъ гросмеіістера 
ыальтійскаго ордена, Кутайсовъ былъ возведенъ въ званіе 
оберъ-шталмейстера ордена. Надо сказать, что графъ всегда 
былъ готовъ вс мъ помогать и никогда не д лалъ никому 

•зла. Графивя, его жена, была очень веселая и остроумная 
женщіша и также обладала значителъныыъ состояніеыъ. У 
нихъ было два сына, изъ коихъ одинъ былъ сенаторомъ 2), 
а другой, отличный артиллерійскій генералъ, былъ убитъ 
подъ Бородинымъ 3). 

Самъ графъ Кутайсовъ былъ тоже любитель похо-
л деяій, и п.ка Павелъ, какъ гросыейстеръ мальтійскаго ор-
дена, им лъ свои любовныя похолсденія, его оберъ-штал-
мейстёръ также не отставалъ отъ своего господииа. Они 

) Гр. Ив. Пав. Кутайсовъ, ооеръ-гофмейстеръ нмп. Псавла I; j- 9-го 
шгпаря 1834. 

) Графъ Пав. Ив. Кутайсовъ, гофмейстеръ и сепаторъ; род. 
1789 f 1840. 

s) Графъ Ал-дръ Ив. Кутайсовъ, геи ралъ-майорь; 1784 f 1812. Убптъ, 
м. должности пачальипка артиллеріи 1-й арміп, въ Бородинскомъ 
сраженіи. 



32 

обыкновенно отправлялнсь вдвоемъ на эти свиданія, якобы 
сохраняя incognito. Лакеи и кучеръ были од ты въ красныя 
ливреи (цв тъ ордена) и было строго приказано полиціей 
не узнавать государя. 

Сл дующее за Кутайсовымъ м сто, по старшршству, 
среди гатчинцевъ, занималъ адмиралъ Купіелевъ 1 ), чело-
в къ въ высшей степени полезный, поддерживавшііі рас-
положеніе императора къ флоту. 

Другой честный, услужливый, добрый и благочестивый 
челов къ былъ генералъ-маііоръ О б о л ь я н н н о в ъ 2), сд -
лаішый генералъ-адъютантолъ при восшествіи на престолъ 
Павла. Въ теченіе своей жизни этотъ челов къ много 
сд лалъ для того, чтобы смягчать посл дствія вспыльчи-
вости и строгости Павла. Въ конц его царствованія онъ 
былъ сд ланъ генералъ-прокуроромъ сената и въ этой долж-
ности ыного старался о томъ, чтобы возстановить без-
пристрастіе въ судахъ. Павелъ любилъ и уважалъ его до 
такоіі степени, что никогда не п дозр валъ людей близ-
кихъ съ Обольяниновымъ, который и самъ ни въ комъ не 
подозр валъ никогда ничего дурного. Это вс ыъ изв стное 
обстоятельство сд лало впосл дствіи его домъ сборыымъ 
пунктоыъ вс хъ т хъ, которые приняли участіе. въ заго-
вор противъ Павла. Странно сказать, что я, будучи въ 
болыпой милости у Обольянинова, ни разу не былъ ни на 
одиомъ изъ его вечеровъ, хотя мой отецъ бывалъ тутъ 
почти каждый вечеръ, чтобы играть съ нимъ въ вистъ. 
Этотъ прекраснын челов къ пользовался такимъ всеоб-
щимъ уваженіемъ, что когда, посл смерти Павла, опъ 
удалился въ Москву, то былъ избранъ тамъ губернскимъ 
предводителемъ дворянства и занималъ эту почетную долж-
ность до конца своей жизни. 

^ Графъ Григ. Григ. Кушедевъ, адмпралъ, вице-президентъ адми-
ралтействъ-колдегіл Род. 1750 j 1833. 

2) ГІетръ Хрисапф. Обольяииновъ, генералъ-прокуроръ пріі Павл 1. 
Род. 1762 + 1841. 



Иыператрица Марія едоровна. 
Съ гравюры Клаубера 1801 года. 
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Я уже упомяиулъ о барон Николаи, который до са-
мой смерти Павла оставался его статсъ-секретареыъ, оибліо-
текаремъ и храиителемъ его кабинета. Мой дядя Плещеевъ 
также остался при пмператор , но умеръ отъ чахотки въ Мон-
пелье. Генералъ Донауровъ 1) также былъ незначительнымъ 
гатчинскимъ морякомъ, и то же самое можно сказать и о 
полковішк Кологривов а ), добродуілномъ гусар и поря-
дочномъ фронтовик , главнымъ образомъ, зам чательномъ 
х иъ, что у него была очень красивая жена, не слишкомъ 
жестокая къ своимъ многочисленныдіъ поклонникамъ. Она 
заставляла своего мужа держать ради этихъ господъ весьма 
оживленный и веселый домъ. 

Полковникъ конной артиллеріи Котлубицкій8) былъ 
также гатчинецъ и часто рисковалъ своимъ полол^еніемъ 
и милостью къ себ Павла, спасая отъ наказаній молодыхъ 
офицеровъ. Я знаю это изъ личнаго опыта. 

Изъ чнсла новыхъ д йствугощихъ лицъ, выступившихъ 
на сцену, сл дуртъ тавдке упомяиуть о двухъ великпхъ 
князьяхъ, Александр и Константин . Александръ былъ 
назначенъ шефомъ Семеновскаго, а Е о н с т а н т и н ъ Измаіг-
ловскаго полка. Александръ, кром того, былъ назиаченъ 
военныыъ губернаторомъ Петербурга. Ему были подчинены 
военный комендантъ города, комендантъ кр пости и петер-
бургскііі оберъ-полнцеймейстеръ. Кансдое утро, въ семь ча-
совъ, и кшкдый вечеръ—въ восемь, велпкій князь пода-
валъ императору рапортъ. При этомъ необходиыо было 
отдавать отчетъ о мельчайшихъ подробностяхъ, относя-
щихся до гарнизона, до вс хъ карауловъ города, до кон-
ныхъ патрулей, разъ злсавшихъ въ немъ и его окрестно-
стяхъ, и за мал пшую ошибку давался строгій выговоръ. 

') Донауровъ, Мих. Ив., секротарь императора Павла. Род. 1758 f 
1818. 

2) Кологривовъ, Андр й Сеысыовичъ. Род. 1774 -j- 1826. 
) Котлубицкій, Нпколай Осиповнчъ, геиоралъ-лейтеиаптъ, вылъ 

гоиералъ-адъютантомъ и дов реинымъ лицомъ іімператора Павла I. 
Скончался въ 1849 г. 

ЗАПИСІШ УЧАСТН. И СОВРЕМЕІІ. 3 
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Великій князь Александръ былъ еще молодъ и характеръ 
его былъ робокъ; кром того, онъ былъ близорукъ и не-
много глухъ; изъ сказаннаго можно заключить, что эта 
должность не была синекурою и стоила Александру МЕІОГИХЪ 

безсонныхъ ночей. Оба великіе князя смертельно боялись 
своего отца и, когда онъ смотр лъ сколько-нибудь сердито, 
они бл дн ли и дрожадн, какъ осиновын листъ. При этомъ 
они всегда искали покровительства у другихъ вм сто того, 
чтобы им ть ВОЗМОНІНОСХЬ сами его, оказывать, какъ это 
можно было ол идатъ, судя по высокоыу ихъ положенію. 
Вотъ почему они внушали мало уваженія и были не-
популярны. 

Два к н я з я Ч а р т о р ы и с к і е , Адамъ и Константинъ, 
были назиачены адъютантами къ великимъ князьямъ, 
первый — къ Александру, второй — къ Коистаетину. Это 
возбудило много толковъ, которые кончились т ыъ, что 
оба князя испросили себ увольнеыіе отъ должности. 

Какъ я уже сказалъ выше, лного полковниковъ, ыаііо-
ровъ и другихъ офицеровъ были включены въ составъ 
гвардейскихъ полковъ п такъ какъ вс они были лично 
изв стны шшератору и им ли связи съ придворыымъ 
штатомъ, то дшогіе изъ нихъ иы ли доступъ къ импера-
тору, и заднее крыльцо дворца было для нихъ открыто. 
Благодаря этому, ыы, естественно, были сильно воору-
жеиы протнвъ этнхъ господъ, т ыъ бол е, что вскор мы 
узнали, что они занимались доносами и передавалн все до 
мал йшаго вырвавшагося слова. 

-Изъ вс хъ этихъ лицъ, имеиъ которыхъ не стоитъ и 
упсминать, особеннаго вниыаыія, однако, заслуживаетъ одна 
личность, игравшая впосл дствіи весьыа важную роль. Это 
былъ ПОЛВІШЩІПЖ' гатчинской артиллеріи А р а к ч е е в ъ 1), 
іімн котораго, какъ страшилища Павловской и особенно 

^ А р а к ч о е в ъ , графъ Алекс й Андреовичъ. Впосл дствіи люби-
мецъ Александра I. Члснъ госуд. сов т а и андреевскій кавалоръ. Род. 
17G'J f 1S34. 
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Алексаидровской эпохи, несоми нно, попадетъ въ исторію. 
По наружности Аракчеевъ походилъ ыа болыпую обезьяну 
въ ыундир . Онъ былъ высокаго роста, худощавъ и ыуску-
листъ, съ виду сутуловатъ, съ длинной тонкой шеей, на 
которой можно было бы изучать анатомію жилъ и муску-
ловъ и тому подобное. Въ довершеніе того, онъ какъ-то 
особенно сыарщивалъ подбородокъ, двигая имъ какъ бы 
въ судорогахъ. Улш у него были большія, мясистыя; тол-
стая безобразная голова, всегда н сжолько склоненная на 
бокъ. Цв тъ лица былъ у него земляной, щеки впалыя, 
иосъ широкііі и угловатыіі, ноздри вздутыя, большой ритъ 
и нависшій лобъ. Чтобы закончить его портретъ, скшку, 
что глаза были у него впалые, с рые и вся физіономія/ 
его представляла страшную сы сь ума н злости] Вудучи 
(иліюмъ мелкопом стнаго дворянина, онъ постуішлъ ка-
детомъ въ артиллерійское училище, гд онъ до того 
отличался способностями и прилелсаніемъ, что вскор 
былъ произведенъ въ офицеры и назначенъ препода-
вателемъ геометріи. Но въ этой долншости онъ про-
явилъ себя такиыъ тираномъ п такъ жестоко обращался 
съ кадетами, что его перевели въ артиллеріискій иолкъ, 
часть котораго, вм ст съ Аракчеевымъ, попала въ Гат-
чиву. 

Въ Гатчин Аракчеевъ вскор обратилъ на себя вни-
маніе Павла и, благодаря своему уыу, строгости и неутомимой 
д ятельности, сд лался самымъ необходимымъ челов комъ і 
въ гарнизон , страшилищеыъ вс хъ живущихъ въ Гат-
чин и пріобр лъ неограниченное дов ріе великаго князя. 
Ладо сказать правду, что онъ былъ пскреиио преданъ 
(Павлу, чрезвычайно усердеыъ къ служб и заботился о 
/Личной безопасности иыператора. У него былъ большой 
уізганпзаторскій талантъ и во всякое д ло онъ вносилъ 
строгій методъ и порядокъ, которые онъ старался яод-
держивать строгостью, доходившею до тиранства. Таковъ 
оылъ Аракчеевъ. При встуііленіи иа ирестолъ' импераг 
тора Павла онъ былъ произведенъ въ генералъ-маноры, 

з* 
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сд ланъ піефомъ Преображенскаго полка и назначенъ пе-
/ тербургскимъ коыендантомъ. Такъ какъ онъ преікде слу-
' жилъ въ артиллеріи, то онъ сохранилъ большое вліяніе 

на этотъ родъ оружія и, наконецъ, былъ назначенъ иа-
чальникомъ всей артиллеріи, въ каковой должности ока-
залъ большія услуги государству. 

Характеръ его былъ ыастолько вспыльчивъ и деспоти-
ченъ, что молодая особа, на которой онъ женился, находя 
невозможнымъ жить съ такимъ челов комъ, оставила его 
домъ и вернулась къ своей матери. Зам чательно, что 

| люди жестокіе и мстительные обыкновенно трусы и боятся 
смерти. Аракчеевъ не былъ исключеніемъ изъ этого числа: 
онъ окружилъ себя стражею, р дко спалъ дв ночи кряду 
въ одной и той же кровати, об дъ его готовился въ осо-
бой кухн дов ренною кухаркою (она же была его любов-
ницею), и когда онъ об далъ дома, его докторъ должеиъ 
бг.тлъ пробовать всякое кушанье и то же д лалось за зав-

', тракомъ и улсиномъ. 
Этотъ л^естокій п суровый челов къ былъ совершенно 

^ неспособенъ на н жную страсть, но въ то же время велъ 
жизнь крайне развратную. Т мъ не мён е, у Аракчеева 

.̂ было два большихъ достоинства. Онъ былъ, д йствительно, | 
безпристрастенъ въ исполненіи суда и крайне бережливъ 
на казенныя деньги. Въ царствованіе Павла Аракчеевъ 
былъ, иесоми нно, изъ т хъ людей, которые возбудили 
неудовольствіе общественнаго мн нія противъ правытель-
ства; но императоръ Павелъ, по природ челов къ вели-
кодушный, проницательный и уыный, сдерживалъ стро-
гости Аракчеева жг наконецъ, удалилъ его. Но когда, посл 
смертн Павла, шшераторъ Александръ снова призвалъ его 
на службу и далъ его вліянію распространиться на вс 
отрасли управленія, дричемъ онъ на д л сд лался пер-
выыъ министромъ, тогда Аракчеевъ по истин сталъ би-
чомъ всего государства и довелъ Александра до того шат-
каго пололсенія, въ котороыъ онъ находился въ ыинуту 
своеіі смерачі въ Таганрог и которое разр шилось буи-
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томъ, вспыхііувішімъ при вступлеиіи на престолъ пйіпе-
ратора Николая, первою ы рою котораго для успокоенія 
умовъ было уволыіеніе и удаленіе графа Аракчеева. 

Изъ остальныхъ правительственныхъ лицъ этого цар-
ствованія я упомяиу еще о граф Р о с т о п ч и и ^, быв-
шемъ въ 1812 году ыосковскимъ генералъ-губернаторомъ, 
челов к весьма даровитомъ и энергрічиомъ, но при этомъ 
насы шливомъ и дкоыъ. Оиъ былъ генералъ-адъютантоыъ , 
п, иа короткое время, ыинистромъ иностранныхъ д лъ. J 
Ту лю долншость н которое время занималъ и г р а ф ъ 
Паленъ, челов къ также чрезвычайно талантливый и бла-
городиый, но холодный и крайне гордый. Адмиралъ Ри-
басъ а), родоыъ ыальтіецъ, отлрічался въ турецкпхъ вой-
нахъ при Екатерин вм ст съ Паленомъ и адмираломъ 
Литтою. Это былъ челов къ чрезвычайио хитрыіг, пред-
пріимчнвый и ловкій. Закончу этотъ списокъ генералоыъ 
Нелидовымъ 3 ), родственникомъ вышеназванной Екатерины 
Ивановны Нелидовой, прекраснымъ ыолодымъ челов комъ, 
пользовавшимся болыпиыъ вліяніеыъ на императора и ко-
торый вм ст съ своею родственницей прилагалъ вс свои 
старанія, дабы смягчать невзгоды этого временп, обращать 
царскую ыилость на людей достойныхъ н облегчать участь 
т хъ, которые подверглись опал . 

А теперь перехсшу къ женскому персоналу двора іш-
ператора Павла. 

Я улсе упоминалъ о томъ положеніи, которое заиимала 
при двор баронесса, ВПОСЛ ДСТВІРІ графиня и позже кня-
гння Лнвенъ *). Она была воспитательницей великихъ кня-

^ Ростопчиыъ, графъ ед. Васпльевичъ. Род. 17G3 f 1826. 
а) Рибасъ, Осипъ Михайловичъ. Род. 1760 -\ 1800. Вице-адыііралъ. 

Былъ г нералъ-крпгсъ-ком., кав. Алоксаыдра Иовскаго и Георгія. 
3) ГІелидовъ, Аркадій Иваиовичх. Генералъ-адыотаитъ Павла I. 

Родной братъ фройлипы Екатерпны Ивановны Нелпдовой. Род. 1778 
t 1828. 

) Ливеиъ, каягыня Шарлотта Карловна, рожд. бароиесса фонъ-
іісссо, 1743 -\ 1828. Ояа была ызбрана тшератрицей Екатериной II для 
восшітанія д тей великаго кыязя Павла Петровича. Отлнчаясь умоыъ, 
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женъ, другомъ ті доБ реішьтмъ лнцомъ пмператрицы и 
обладгіла р дкнмп душевными качествамп п выдаюіцимся 
умомъ. Ея красота, твердость и благородство заставилп 
самого иыператора ува кать ея мн иіе. По ея рекоыеида-
ціи дв ея гфіятелышцы, графиня Паленъ ^ и -жа, фоыъ 
Реике, получили должность статсъ-даыъ при великихъ кня-
ІІІПЯХЪ Елисавет Алекс еви (супруг Александра) и 
Аин еодоровп (супруг Константииа). Зд сь кстати 
зам чу, что ыужъ первой изъ этихъ дамъ, графъ Паленъ, 
былъ вызваиъ въ Петербургъ, назиаченъ команднройп, 
КОІІНОЙ гвардіи и ппспекторомъ тяжелой кавалеріи. Бпо-
сл дствіи онъ былъ сд лаиъ военнымъ губериаторомъ Пе-
тербурга, управляюпщмъ иностраиныыи д лами и почто-
вымъ в доыствомъ, всл дствіе чего въ его рукахъ иаходились 
ключи отъ вс хъ государственныхъ тапнъ, такъ что въ сто-
лиц иикто не могъ предпринять чего-либо безъ его в дома. 

Такъ какъ читатель уже ознакомленъ съ необыкновен-
иычъ характеромъ этой эпохи, а также съ болыпинствомъ 
изъ главн йшихъ д ятелей тогдашняго времени, то я вер-
иусь теперь къ моеыу пов ствоваиію и буду излагать въ 
хронологическоыъ порядк событія кратковреыеннаго цар-
ствованія иыператора Павла. 

II. 

Въ своемъ разсказ я изобразилъ иыператора Павла 
челов комъ глубоко религіозныыъ, исполнеинымъ истин-
наго благочестія и страха Божія. И, д йствительно, это 

сордечной добротой и благородныыъ, твердымъ характероыъ, Ливеиъ 
скоро пріобр ла дюбовь зі дов ріе всей царствецной семыі. Екатерииа 
пожаловала еіі статсъ-дамой, пмператоръ Павелъ орденомъ св. Екатерішы 
порваго класса, 1,600 душъ крестьяыъ и графскымъ достоныствоыъ; при 
и.мператор Алексапдр I оиа иаграяедсыа портретомъ государя для 
иошснія на ше , а при шшератор Никола I возведона въ кияжсскос 
достопнство сь титудо.мъ св тлости. По оя коичин прн двор былъ 
иалозкенъ трауръ на три дня. 

1) Графиня ІОліана Паленъ, рождонная бароносса Шёппингъ, су-
пруга графа Петра Алекс евича фонъ-деръ-Палена. 
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былъ челов къ въ дуіп вполн доо]юл;е:і;ггельиый, вели-
кодупшый, готовый ирищать обиды и повиниться въ своихъ 
ошибкахъ. Оиъ высоко ц нилъ правду, иеинвид лъ ложь 
и обманъ, заботился о иравосудііі п безпсщадно пресл -
довалъ всякія злоупотребленія, въ особенности же лихоим-
ство и взяточиичество. Къ несчастію, вс эти похвалвш.тя 
и добрыя качества оотавались совершеино безполезныыи, 
какъ для него лично, такъ и для государства, благодаря 
его ііесдеі) і>;ітіост[і, чрезввтчаііной раздражительности, ие-
разумной и нетерп ливой требовательности безпрекословнаго 
повияовенія. Мал йшее колебаніе при псполненіи его при-
казаній, мал йшая неисправность по слул^б влекли за 
собою лсестокій выговоръ и дансе иаказаяіе безъ всякаго 
различія лицъ. Н.ч, Павла велегко было им ть вліяніе, такъ 
какъ, почитая себя всегда правымъ, онъ съ особеннъщъ 
упорствоыъ держался своего мн нія и ни за что не хо-
т лъ отъ него отказаться. Онъ былъ чрезвычайно раз-
дралштелеяъ и отъ мал йшаго противор чія приходилъ въ 
такой гн въ, что казался совершенно изступленныыъ. A 
іАіежду т мъ онъ самъ вполн сознавалъ это и впосл д-
отвіи глубоко этиыъ огорчался, сон ал я собственную вспыль-
чивость; но, несыотря на это, онъ все-таки не им лъ до-
статочной силы воли, чтобы поб дить себя. 

Стремительный характеръ Павла и его чрезм рная при-
дирчивость и строгость къ военнымъ д лали эту слулгбу 
весьыа непріягною. Нер дко за ничтолсные недосмотры и 
ошибки въ команд офицеры иряыо съ ітарада отсыла-
лись въ друііе полки и на весъыа больпіія разстоянія. Это 
случалось настолько часто, что у насъ вошло въ обычай, 
будучи въ караул , класть за пазуху н сколько сотъ руб-
лей ассигнаціями, дабы не остаться безъ денегъ въ слу-
ча внезапной ссылки. Мв лично пришлосв три разада-
вать взанмы деньги своимъ товарищамъ, которьте забыли 
принять эту предосторолшость. Подобное обращевіе, есте-
ственно, дерисало офицеровъ въ постоянномъ страх и без-
поконств , благодаря чеыу миогіе совс мъ оставляли службу 
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и удалялись въ свои поы стья, другіе же переходилп лъ 
грлжданскую службу. Благодаря этому, какъ я ужъ гово-
рилъ, производство шло у насъ чрезвычайпо быстро, осо-
бенно для т хъ, которые им ли кр пкіе нервьт. Я, напри-
ы ръ, подвигался очень скоро, такъ что изъ подпоручнка 
конной гвардіи, какимъ я былъ въ 1796 году, во время 
восшествія на престолъ императора Павла, я въ іюн 
1799 года уже былъ полковникомъ, мнновавъ вс проые-
жуточныя ступени. Изъ числа ста тридцати д в у х ъ офи-
церовъ, бывшихъ въ Конноыъ полку въ 1796 году, всего 
двое (я н еще одинъ) остались въ немъ до коичины 
Павла Петровича. To же самое, если еще не хуже, было 
и въ другихъ полкахъ,. гд тиранія Аракчеева и другихъ 
гатчинцевъ ыен е сдерживалась, ч мъ у насъ. Легко себ 
представить положеніе т хъ семействъ, сыновья которыхъ 
были офицерами въ эту эпоху: они, естественно, находп-
лись въ постоянномъ страх и тревог , опасаясь за сво-
ихъ близкнхъ, такъ что можно, безъ преувеличенія, ска-
зать, что въ царствованіе Павла I Петербургъ, Москва и 
даже вся Россія были погружены въ постоянное горе. 

Несмотря на то, что аристократія тщательно скрывала 
свое недовольство, чувство это, однако, прорывалось иногда 
наружу, и во время коронаціи, въ Москв , императоръ не 
ыогъ этого не зам тить. Зато низшіе классы, «милліоны», 
съ такимъ восторгомъ прив тствовали государя, что Па-
велъ сталъ объяснять себ холодностъ и видимую недо-
бронселательность со стороны дворянства — нравствеинои 
испорченностью и «якобинскими» наклонностями этого со-
словія. Что касается нравственной испорченности, то въ 
этомъ случа онъ былъ отчасти правъ, такъ какъ нер дко 
ыногіе изъ наибол е недовольныхъ, когда онъ обращался 
къ нимъ лично, отв чали ему льстивыми словами и съ 
улыбкою на устахъ. Императоръ, благодаря честности и 
откровенности своего нрава, никогда не подозр валъ въ 
этомъ двоедушія, т мъ бол е, что онъ самъ часто гово-
рилъ, что, «будучи всегда готовъ и радъ доставить закон-
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иыіі судъ и полмое удовлетвореніе всякому, кто считалъ 
бы себя обойденныыъ или обиженнымъ, онъ не боится 
білть несправедливътыъ». 

Какъ прим ръ странности характера Павла и его спо-
соба д йствііі, приведу сл дующій, мн хорошо изв стный 
случаіі, бывшій съ моимъ отцомъ. 

Выше я уже говорилъ, что въ Екатерининское время 
русская армія им ла мундиры св тло-зеленаго сукна, a 
флотъ—б лаго, и что императоръ Павелъ оба эти цв та 
зам нилъ темно-зеленымъ, сииеватаго оіт нка, лселая сд -
лать его бол е похожимъ на синій цв хъ прусскихъ мун-
дпровъ. Краска эта приготовлялась изъ особыхъ ыинералъ-
ныхъ веществъ, которыя ос дали на дно котловъ, всл д-
ствіе чего было очень трудно сразу приготовить болыпое 
количество этого сукна одинаковаго отт ика. Мелсду т мъ 
въ изв стный день войска должны были явиться въ Гат-
чину на маневры и оказалось необходимьшъ пріобр сти 
значительное количество этого сукна въ кускахъ. При 
этомъ произошла такая сп шка, что комиссаріатскій де-
партаментъ не им лъ времени подобрать для каждой бри-
гады и дивизіи сукно одного только отт нка, всл дствіе 
чего во многихъ полкахъ оказалось н которое различіе въ 
цв т мундировъ. 

Императоръ немедлеішо зам тилъ этотъ недостатокъ, 
чрезвычайно разгн вался и тутъ же, приложивъ къ одноыу 
изъ образцовъ сукна собственноручную печать, • вел лъ 
послать ыануфактуръ-коллегіи рескриптч., въ которомъ по-
вел валось, чтобы впредь вс казенныя фабрики изгото-
вляли сукно точно такого цв та, какъ этотъ образчикъ. 
Мой отецъ былъ въ это время впце-президентомъ ману-
фактуръ-коллегірі и въ д йствительности заправлялъ вс ыи 
д лами этого в домства, такъ какъ президентъ ея, князь 
Юсуповъ 1), никогда ннчего не д лалъ. Зная моего отца, 

^ Юсуповъ, кн. Николай Ворисовичъ. Ваосл дствіп чденъ госуд. 
сов та. Род. 1761 + 1831. 
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шшераторъ приказалъ президенту воениой коллегіи, геие-
ралъ-лейтенанту Ламбу ^), поручнть это д ло особому его 
вниыанію. Въ виду этого, отецъ мой немедленно же напи-
салъ вс мъ казенныыъ фабрнкамъ циркуляръ, въ кото-
ромъ сообпі.алъ волю государя и требовалъ немедлеинаго 
отв та. 

Отв ты были получены почти одновременно и вс еди-
ногласно тюдтверждали, что, благодаря свойству саыой 
краски, крашеное сукно, въ кускахъ, невозможно изгото-
впть совершенно однороднаго цв та. Объ этолъ отецъ ыой, 
съ своей стороиы, ув домилъ геиералъ-лейтенанта Лаыба. 

Надо сказать, что въ это вреыя въ Петербург свир п-
ствовалъ родъ грітпа, который зачастую принималъ опас-
ную форму, и отецъ мой какъ разъ захворалъ этоіі бо-
л зныо, н притомъ въ такой степени, что у него появился 
сильный жаръ и расположеніе і̂ ъ бреду. Естественно, что 
ему былъ предписанъ безусловныіі покой. 

Между т мъ генералъ Ламбъ отправился съ обычнымъ 
рапортомъ въ Гатчину, гд въ то время жилъ государь, 
и, по прі зд своеыъ, засталъ его. величество верхомъ на 
кон , дущимъ на смотръ. На вопросъ императора, н тъ 
ли чего-нибудь новаго или важнаго, Ламбъ отв чалъ: «Нп-
чего особеннаго, государь, кром письма вице-президента 
ыануфактуръ-коллегіи Саблукова съ отв томъ отъ фабри-
кантовъ, которые сообпщютъ единогласно, что окрашивать 
сукно, в ъ к у с к а х ъ , въ совершенно однородный цв тъ 
р шительно невозможно». 

— Какъ невозможно?—вскричалъ императоръ. Зат мъ, 
произнеся скороговоркою: — Очень хорошо! — не сказалъ 
больше ни слова, сошелъ съ лошади, пошелъ во дворецъ 
и тотчасъ же отправилъ нарочнаго фельдъегеря къ воеи-
иому губериатору Петербурга, графу Палену, съ сл -
дующимъ приказаніемъ: 

1> Ламбъ, Иванъ Варооломеевнчъ. Впосд дствіп генералъ-аншефъ. 
Правитель Костромского нам стничоства; f въ 1801 г. 
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«Выслать. изъ города тайнаго сов тника Саблукоиа, 
уволеинаго отъ службы, и немедленно отправіггь назадъ 
посланнаго ('Ъ донесеніеыъ объ исполненіи этого прика-
занія». 

(подписано) «Павелъ» 1). 

Я сид лъ иадъ моимъ б днымъ отцоыъ въ комнат , 
сос дией съ его кабинетомъ, когда петербургскій оберъ-
полнцеймейстеръ, генералъ-майоръ Л и с а н е в и ч ъ , близкій 
другъ нашеіі семьи, вошелъ въ комнату и быстро спро-
силъ меяя:—Что д лаетъ вашъ батюшка? 

— Лежитъ въ сос днеіі комнат , — отв чалъ я: — и 
боюсь, не на сыертиомъ ли одр . 

— Неулсели!—воскликнулъ Лисаневичъ:—т ыъ ве ме-
н е, я необходшю доллсенъ его вид ть, ибо иы ю сообщить 
ему иемедленно прнказаніе отъ императора. 

Съ этими словами онъ вошелъ въ спальню, и я ыа-
шпнально посл довалъ за нимъ. 

Лицо несчастнаго ыоего отца было совершеняо багровое, 
и. онъ едва сознавалъ, что происходитъ вокругъ него. Ли-
саневичъ два раза оклпкнулъ его: 

— Александръ Александровичъ! 

Отецъ, очнувпіись неыного, сказалъ: 

— Кто вы такой? Что вамъ нужно? 

— Я — Лисавевичъ, оберъ - полицеймеіістеръ. Узнаете 
вы ыеця? 

Отецъ мой отв чалъ: 

) Саблуковъ, очевпдио, приводіітъ на память сдова нмператора 
Павла. Вотъ подлииный текстъ этого высочайшаго пов л нія: «Госпо-
диаъ Генорадъ-отъ-Кавалеріи, графъ фонъ-деръ Паленъ! Отставлспнаго 
отъ слузкоы и отъ вс хъ должностей бывшаго Мануфактуръ-Колдегін 
ирезядента Саблукова повел ваю Вамъ выслать пзъ Сапктііетербурга. 
Ііребываю къ Вамъ благосклониыыъ. Павелъ. Гатчиыа. Декабря 8 день 
1799». (('м. «Русекая Старива», 1872 г. Т. V, стр. 266. Февраль). 
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— Ахъ, Василій Ивановичъ, это вы! Я очень болеиъ: 
что вамъ нужно? 

— Вотъ вамъ приказъ отъ императора. 
Отецъ моіі развернулъ буыагу, а я въ это время по-

ы стился такъ, чтобы иы ть возможность прочесть бу-
магу н въ то же вреыя сл дить за ея д ііствіемъ иа 
ліщ ыоего отца. Онъ прочелъ бумагу, протеръ глаза и 
восклнкнулъ: 

— Господи! да чхо же я сд лалъ? 
— Я иичего не знаю,—возразилъ Лисаневичъ,—кроы 

того, что я долженъ выслать васъ пзъ Петербурга. 
— Но вы видите, любезный другъ, въ какомъ я по-

ложеніи. 
— Этому горю я поыочь не ыогу: я долженъ повино-

ваться. Я оставлю у васъ въ дом полицейскаго, чтобы 
засвид тельствовать вашъ отъ здъ, а самъ неыедленно 
отправлюсь къ графу Палену, чтобы донести ему о ва-
шемъ положеніи; вамъ же сов тую отправить къ нему 
вашего сына. 

Я возблагодарилъ Вога, зам тивъ, что иесчастный отецъ 
ыой изъ багроваго цв та постепенно перешелъ въ бл д-
ный, ибо я, признаюсь, опасался, что съ нимъ можетъ 
ітриключріться апоплектическій ударъ. Моя дорогая ма-
тупіка, которая въ такія тяжелыя минуты была исполнена 
энергіи и присутствія духа, зная, что императоръ сначала 
всегда бываетъ неумолимъ, немедленно послала на нашу 
дачу, находивіпуюся въ двухъ ыиляхъ отъ города, прика-
заніе, чтобы въ комнат садовника, которая отапливалась 
печыо, была приготовлена постель. Хотя это было зимою, 
но не было особеннаго мороза, и поэтому матушка немед-
ленно вел ла приготовить карету и послать за докторомъ. 

Я по халъ т ыъ вреыенемъ къ графу Палеиу, который 
былъ очень привязанъ къ моему отцу и во многихъ слу-
чаяхъ бывалъ очень добръ и ко мн лично. 

— Вотъ такъ исторія,—встр тилъ онъ меня.—Хотите 
схаканъ лафита?.. (Это была изв стная привычка у Па-
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лена предлагать стаканъ лафита всякому, кто попадалъ 
въ б ду). 

— Никакого ын лафита не нужно,—съ нетерп ніемъ 
иеребилъ я его.—Мн иужно только, чтобы вы оставили 
ыоего отца на м ст ! 

— Это невозможно. Dites a votre рёге,—продолжалъ 
онъ по-французски,—qu'il sait combieu je I'aime et que je 
n'y puis rien; que si 1'uu de nous deux doit aller au diable, 
c'est lui qui doit y aller. Qu'il sorte de la ville coute que 
coute; apres cela nous verrons ce qu'on peut faire pour lui... 
Mais pourquoi diable est-il renvoye? 

— Ш moi, ni mon pere n'en savons rien ^,—возразилъ 
я, пожавъ ему руку, и у халъ. 

Вернувшись домой, я иашелъ уже все ириготовленнымъ 
для отъ зда моего отца. Добрая матушка быда неутомима: 
она кр пко закутала его въ ы ховую одежду, вел ла по-
стлать постель въ карет , въ которую его внесли, сама 
с ла съ нимъ, а докторъ сл довалъ рядомъ въ другомъ 
экипаж . Черезъ три часа посл распоряженія Павла 
отецъ мой уже про халъ городскую заставу. Полицейскій 
чиновникъ, все вреыя находившійся въ нашемъ дом , тот-
часъ донесъ объ этоыъ Палену, какъ военному губерна-
тору, а посл дній отослалъ обратно государева фельдъ-
егеря съ рапортомъ, что приказаніе его величества испол-
нено въ точности. 

Вечеромъ того же дня я по халъ пров датъ отца. Ма-
тушка и докторъ находились при неыъ, и врачъ сообщилъ 
мн ут шительное изв стіе, что никакихъ серьезныхъ по-
сл дствій опасаться не надо. Но, увы, съ нимъ все-таки 

) — Скалгите вашему отцу, что онъ зиаетъ, какъ я дюблю его, 
но сд лать я ничего не могу. Если одноыу пзъ цасъ п суждено убраться 
къ чорту, то пока его чоредъ. Пусть онъ во что бы то ші стало вы-

дотт. ивъ города, а ват ыъ мы посмотршгь, что можно будотъ сд -
лать... Но за что, собствеино, его высдади? 

- Нн я, іш от цъ ыой объ этомъ пошітія ііе им емъ. 
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сд лался легкііі параличъ, отъ котораго онъ никогда улге 
не оправился. , 

Спустя два дня посл этого происшествія, получено было 
изв щеніе, что государь, вм ст со вс мъ дворомъ, на сл -
дующій день прибудетъ въ Петербургъ. По обыкиовенію, 
былъ назначенъ вахтъ-парадъ, и очередь идти въ караулъ 
какъ разъ была моя. Изъ ста шести челов къ, составляв-
шихъ мой эскадронъ, девяносто шесть должны были явиться 
на парадъ верхами, что составляло весьма значительное 
число. Надо зам тить, что если лицо, носившее изв стное 
имя, подвергалось какому-либо взысканію со стороны импе-
ратора, то обыкновенно эту немилость разд ляли и дру-
гіе члены этой сеыьи, находившіеся на служб . Вотъ по-
чему шое появленіе на парад , почти немедленно посл 
отставки и изгнанія изъ столицы моего отца, было для 
меня д ломъ довольно щекотливымъ. Но д лать было не-
чего и мн все-таки надо было явиться во-время со вс мъ 
ыоиыъ эскадровомъ. Правда, я зналъ, что онъ хорошо об-
ученъ, но всегда ыогли произойти ошибки и посл дствія ихъ 
могли оказаться для меня весьма важными; и не только для 
меня, но и для ыоего эскадрона и даже для всего полка: 
такъ бывало не разъ при подобныхъ обстоятельствахъ. 

Тогдашній нашъ іхолковоіі командиръ, к н я з ь Голи-
ц ы н ъ ^, вел лъ еще ыаканун вывести моіі эскадронъ, 
чтобы сд лать репетицію парада, но офицеры и солдаты 
были такъ взволнованы, что все шло илохо и генералъ 
нашъ былъ въ отчаяніи. Я попросилъ его, однакоже, 
успокоиться и не д лать выговоровъ, об щая ему, что 
все пойдетъ хорошо. Я самъ п о х в а л и л ъ солдатъ, прика-
залъ имъ отправиться въ баню, зат мъ плотно іюужинать 
и спокоішо лечь спать. Что касается до офицеровъ, кото-
рые подвергались наибольшеіі опасности, то я иоиросилъ 

') Гоыералъ-маЯоръ н гепералъ-адъютацтъ, кіг. Ворисъ Аидреевичъ 
Голицынъ. Командоналъ копной гвардіей ст. 18 ыарта 1798 до б янв. 
.1800 г. 
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ихъ не думать ни объ чемъ и только вншіательн е при-
слушиваться къ комаид . Въ казармахъ я отдалъ строгое 
іфішазаше, чтобы солдатъ не будили, пока я не прі ду 
самъ. Въ описываемое время вс солдаты также носили 
букли и толстыя косички со множествомъ пудры и помады, 
всл дствіе чего прическа нижнихъ чиновъ затшмала очень 
долгое вреыя; въ то время у насъ полагалось всего два 
парикмахера на эскпдроиъ, такъ что солдаты, когда они 
готовились къ параду, принуждены были не спать всю 
ночь изъ-за своей завивкн. Но этого я никакъ не могъ 
допустить въ моемъ опасномъ полонсеніи, въ котороыъ все 
завис ло отъ состояиія иервовъ ыоихъ солдатъ. Поэтому 
я вел лъ собрать вс хъ парикмахеровъ со всего полка, 
приказавъ имъ какъ можно скор е причесать мой эска-
дронъ, благодаря чему солдаты моглн освободиться раныие 
и выспаться какъ сл дуетъ. 

Въ пять часовъ утра я вел лъ ихъ разбудить, а къ 
9-ти часамъ люди и лошади были готовы, выстроены пе-
редъ казармами и сыотр ли весело и бодро. Я с лъ на 
своего красиваго гн дого ыерина «Le Chevalier d'Eon», по-
здоровался съ людьми, далъ пмъ пароль и ыы отправились 
ко дворцу. 

Императоръ вначал смотр лъ мрачио и иы лъ видъ 
недоволыіый, но я съ удвоенною эиергіеіі далъ пароль, 
0(І)іщеры лсе и солдаты псіюлнили свое д ло превосходно. 
Его величество, в роятно, къ собственному своему уди-
вленію, остался настолько доволенъ, что два раза подъ з-
жалъ хвалить леня. Словомъ, все іюшло хорошо и для 
меня, и для моего эскадрона, и для моего отца, да и во-
обще для вс хъ, коыу въ этотъ день иришлось говорить 
съ его величествомъ, ибо подобиаго рода гроза падала 
на вс хъ, кто къ нему приближался, безъ различія воз-
раста и иола, не исключая дшке и собствениаго еі̂ о се-
мейства. 

Теперь я снова попрошу читателя посл довать за мною 
въ Гатчину ц вернуться къ тоыу времени, когда имиера-
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торъ подписалъ приказъ объ увольненіи отъ службы и 
удаленін изъ столицы моего отца. Т мъ же почеркомъ 
пера Павелъ тутъ же назначилъ на м сто ыоего отца се-
натора Аршеневскаго ^ и особымъ ресЕриптомъ предписалъ 
ему ^немедленно исполиить его прнказаніе относительно 
цв та сукна. Аршеневскій былъ очень хорошій и разсу-
дительный челов къ, и вс знали, что онъ былъ близ-
кимъ другомъ іі почитателемъ моего отца. Обстоятельство 
это было изв стно и императору, ибо въ сенат они не-
однократно держалнсь одного мн нія, и Павелъ часто съ 
ними соглашался. Въ назначеніи Аршеневскаго, такимъ 
образомъ, нельзя было усматривать гн ва противъ моего 
отца. 

He теряя ни ыинуты времени, новый вице-президентъ 
Аршеневскій занялъ свое м сто въ діануфактуръ-коллегіи. 
Предс датель, князь Юсуповъ, не ыогъ объяснить того, 
что случилось, а таюке ве ыогъ посов товать, что пред-
принять далыяе. Тогда Аршеневскій саыъ разсмотр лъ д ло, 
зат мъ личыо по халъ посов товаться съ моимъ отцомъ 
и, уб дившись, наконецъ, что, кром того, что уже сд -
лалъ ыой отецъ, д лать больше нечего, онъ, для того, 
чтобы не подвергаться дальн йшей отв тственности, по-
далъ императору проціеніе объ увольненіи, приложивъ 
къ нему письмо на имя его величества, объясняющее его 
поводы къ этому поступку. Въ то же время геиералъ-про-
куроръ сеиата, Веклешовъ2), который на д л былъ ми-
нистромъ юстиціи, посов товалъ моему отцу написать къ 
императору краткое письмо, въ которомъ онъ выражалъ 

1) В роятно, П е т р ъ Я к о в л в п ч ъ А р ш н е в с к і й , сенаторъ оъ 
1788 г., бывшій ыосковскій гуОорнаторъ; род. 1750 f 1812. Б р а т ъ его 
И л ь я Я к о в д е в и ч ъ , также сенаторъ, но съ 1800 года Сьигв прсзл-
дентомъ ыануф.-коллогііг. Но, повидимому, р чь ндетъ о Пстр Яко-
влович , т а к ъ к а к ъ эгошодъ съ А. А. Саблуковыыъ произошслъ въ 
17і)9 году, когда Илья Яковлевичъ но былъ сснаторомъ. 

2) В о к л е ш о в ъ , Александръ Андреовнчъ. Род. 1746 f 1808. Впо-
сл дствін курскій и орловскій геиералъ-губ рнаторъ. 



ІІмиераторъ Александръ I. 

Съ портрета, писаинаго Вуалемъ в ъ 1802 году, 

V 
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свое rope no поводу того, что навлекъ на себя его гн въ. 
Это писъмо, вм ст съ прошеніемъ Аршеневскаго, Бекле-
шовъ съ наы реніемъ вручилъ государю немедленно по 
возвращеніи его съ парада, на которомъ я удостоился та-
кой похвалы. 

Императоръ, который самъ только что выздоров лъ 
отъ гриппа и еще не совс мъ чувствовалъ себя хорошо, 
услышавъ, какъ жестоко былъ исполненъ его приговоръ 
надъ моиыъ отцомъ, чрезвычайно взволновался. Онъ не-
ыедленно потребовалъ къ себ генералъ-прокурора и со 
слезами на глазахъ попросилъ его тотчасъ съ здить къ 
моему отцу, извиниться за него въ его жестокой неспра-
ведливостп и просить его прощеяія. Посл этой милости-
вой в сти онъ ежедневно по два раза посылалъ узиа-
вать о здоровь моего отца, п когда тотъ, наконецъ, быдъ 
въ силахъ вы злсать и явиться къ государю, то ыеніду 
монархомъ и его подданныыъ пронзошла весьма трогатель-
ная сцена примиренія въ присутствіи Беклешова, прн-
чемъ моему отцу, разум ется, была возвращена его преж-
няя доллсиость. 

.Т иъ ие мен е, случай этотъ очень повредилъ импе-
ратору въ обществениомъ мн ніи, такъ какъ мои роди-
тели оба были весьма любимы и увапшемы. И, д йствитель-
ио, трудно было найти въ Петербург людей, которые бы 
пользовались бблыпимъ расположеніемъ и выиманіеыъ, ко-
торыхъ они вполн заслулшвали, благодаря своей доброт 
и отзывчивости ко вс мъ нулгдающимся и несчастнымъ. 
Въ теченіе иемиогихъ дней опалы ыоего отца и вскор 
посл его возврап^енія о немъ безпрестанно нав дыва-
лись и съ участіемъ разспрашивали о его здоровь . Ока-
занная ему несправедливость вызвала сильное негодова-
иіе, которое высказывалось открыто и р зко, какъ въ 
частныхъ разговорахъ, такъ и въ письмахъ, которыя по-
лучались изъ Москвы и изъ провиіщіи. Можетъ показаться 
нев роятнымъ, что въ стран самодержавной и при госу-
Д'ф , гн въ котораго былъ неукротпмъ, ыогли такъ сво-

ЗАІШСКИ УЧАСТН. Ц СОВРЕМШІ. 4 
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бодно порпцать его д ііствія. Но старинный русскій духъ 
бьтлъ еще лшвъ и его не ыогли подавить ни строгость, 
ни полицейскія м рьт. 

Зная вспыльчивый, но склонный къ великодушныыъ 
порывалъ характеръ иыператора Павла, видя зачастую его 
искреннее желаніе быть справедливымъ, графъ Паленъ, 
несомн нно, могъ бы воспользоваться тялжою бол зныо 
моего отца и рапортомъ полицейыеіістера, чтобы дать го-
сударго время одуматься и хладнокровно обсуднть неосно-
вательность своего гн ва. Но въ планы графа Палена и j 
т хъ, кто д йствовали съ нимъ заодно, повидимому, не 
входило вызывать этого монарха къ раскаянію: его судь^а 
была предр шена, и онъ долженъ былъ погибнуть. Когда 
Палену приходилось иногда слыпіать не совс мъ ум рен-
иую критику д йствій императора, онъ, обыкновенио, оста-
навлпвалъ говорившихъ словаші: «Messieurs! Jean f qui 
parle, brave liomme qui agit!» 

Теперь вернемся снова въ Гатчину, это ужасное м сто, 
откуда посл довалъ указъ объ увольненіи моего отца и 
которое было колыбелью пресловутой Павловской арміи съ 
ея организаціей, выправкой и дисциплиной. Гатчина была 
ліобимымъ м стопребываніелъ Павла въ осеннее время u 
зд сь происходили ежегодные маиевры войскъ. Какъ с -
верная деревенская резиденція, Гатчина велпкол пна: дво-
рецъ или, в рн е, замокъ представляетъ обпшриое зданіе, 
выстроенное изъ тесаинаго камня, прекрасной архитек-
туры. При дворц обпіирный паркъ, въ которомъ множе-
ство великол пныхъ старыхъ дубовъ и другихъ деревьевъ. 
Прозрачиыіі ручей вьется вдоль парка и по садамъ, обра-
щаясь въ и которыхъ м стахъ въ обширные пруды, ко-
торые почти ыоншо назвать озерами. Вода въ нихъ до 
того чиста и прозрачна, что, на глубин 12—іб-ти футовъ, 
імолсно считать камешки, и въ ней плаваютъ большія фо-
ІІС.ІП п стерляди. 

Павелъ былъ весьма склопенъ къ романтизму и лю-
билъ все, что им ло рыцарскій характеръ. При этомъ онъ 
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им лъ расположеніе къ великол пію и роскопш, которт.тми 
онъ восторгался во вреыя пребыванія въ Париж и дру-
гихъ городахъ Западной Европы. 

Какъ я уже говорилъ, въ Гатчин происходили боль-
шіе ыаневры, во время которыхъ давались и празднества. 
Балы, концерты, театральныя представленія безпрерывио 
сл довали одни за другими, и можно было дуыать, что 
вс увеселенія Версаля и Тріанона по волшебству перене-
сены были въ Гатчину. Къ сожал нію, эти празднества 
нер дко омрачались разными строгостями, какъ, напри-
м ръ, арестомъ офицеровъ или ссылкою ихъ въ отдален-
ные гарнизоны безъ всякаго предупрежденія. Случались 
п несчастія, какія бываютъ нер дко во время болыпихъ 
кавалерійсшіх^ маневровъ, что приводило императора въ 
спльное раздраженіе. Впрочемъ, несмотря на сильный гн въ, 
вызываедіый подобными случаяли, онъ выказывалъ боль-
шое челов колюбіе и участіе, когда кто-нибудь былъ се-
рьезно раненъ. 

Какъ-то разъ, въ то время, когда я находплся во внут-
реннемъ караул , во дворц произошла забавная сцена. 
Вьіше я упоминалъ, что офицерская караульная комната 
находилась близъ самаго кабинета государя, откуда я часто 
слышалъ его молитвы. Около офицерской комнаты была 
обшириая прихожая, въ которой находился караулъ, a 
изъ нея шелъ длинныіі узкій корндоръ, ведшііг во внут-
рениіе аппартаменты дворца. Зд сь стоялъ часовой, кото-
рый ненедленно вызывалъ караулъ, когда императоръ по-
казывался въ коридор . Услышавъ внезапно окрикъ ча-
сового «караулъ вонъ!», я посп пшо выб жалъ изъ офи-
церской комнаты. Солдаты едва усп ли схватить свои ка-
рабины и выстроиться, а я обнажить свою шпагу, какъ 
дверь коридора открылась настежь и императоръ, въ баш-
макахъ и шелковыхъ чулкахъ, при шляп и пшаг , по-
сп шно вошелъ въ колнату, и въ ту же минуту даыскій 
оашмачокъ, съ очеиь высокнмъ каблукомъ, полет лъ че-
резъ голову его величества, чуть-чуть ея не зад вши. 

4* 
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Императоръ черезъ офицерскую коынату прошелъ въ свой 
кабинетъ, а изъ корндора вышла Екатерина Ивановна Не-
лидова, спокойно подняла свой башмакъ и вернулась туда 
же, откуда пришла. 

На другой деяь, когда я см нялся съ караула, его ве-
лечество подошелъ ко мн и шепнулъ: «Mon cher, nous 
avons eu du grabugehier».-—«Oui, 8іге»,^-отв чалъ я. Меня 
очень позабавялъ этотъ случай и я никоыу не говорилъ 
о неыъ, ожидая, что за этимъ посл дуетъ что-нибудь столь 
же забавное. Ожпдавія мои не обманулись: въ тотъ же 
день, вечероыъ, на балу, императоръ подопіелъ ко мн , какъ 
къ близкому ііріятелю и пов ренному, и сказалъ: «Mon сЬег, 
faites danser quelque cbose de jolb. Я сразу сыекиулъ, что 
государю угодяо, чтобы я протанцовалъ съ Екатеривой 
Ивановной Нелидовой. Что можно было протанцовать кра-
сиваго, кром менуэта или I'aBOTa сороковыхъ годовъ? 
Я обратился къ дирижеру оркестра и спросилъ его, мо-
жетъ ли онъ сыграть менуэтъ и, получивъ утвердительнын 
отв тъ, я просилъ его вачать и самъ пригласилъ Нели-
дову, которая, какъ изв стно, елі,е въ Смольномъ отлпча-
лась своими танцами. Оркестръ заигралъ, и мы начали. 
Что за грацію выказала она, какъ прелестно выд лывала 
«pas» и повороты, какая плавность была во вс хъ двшке-
иіяхъ прелестной крошки, нёсмотря на ея высокіе каблуки— 
точь-въ-точь знаменитая Л а н т и н и 1 ) , быввіая ея учитель-
ница! Съ своей стороны, и я не позабылъ уроковъ моего 
учителя К а н ц і а н и 2 ) , и, при моемъ кафтан к la Frede
ric le Grand, мы оба точь-въ-точь им ли видъ двухъ ста-
])ыхъ портретовъ. Императоръ былъ въ полномъ восторг 
и, сл дя за нашими танцами во все время менуэта, посчцрялъ 
насъ восклицаніяыи: «Cast charmant, c'est superbe, c'est 
delicieux». 

1) В роятыо Саптипи, іірима-балерина въ эпоху 1783—1790 гг. 
я) Джузсппе Кандіанп. Балотмойстсръ и таыцоръ эрмитажыаго те-

атра при ЕІЕатерин II. 
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Когда этотъ первый танецъ благополучно былъ окон-
ченъ, государь просилъ меня устроить другой и пригласить 
вторую пару. Вопросъ теперь заключался въ томъ, кого 
выбрать и кто захочетъ себя выставить напоказъ при такой 
смущающей обстановк . Въ нашеыъ полку былъ офицеръ, 
по имеии Хитрово1). Я вспомнилъ, что когда-то, будучи 
13-ти-л тнимъ ыальчикомъ, онъ вы ст со мною бралъ 
уроки у Каиціани и, такъ какъ онъ въ то время всегда 
носилъ красные каблуки, я прозвалъ его каыергеромъ. Нпкто 
не могъ мн быть бол е подходящгшъ. Я подошелъ къ 
нему и сообщилъ о желаніи его величества. Сначала Хит-
рово колебался, хотя, видимо, былъ радъ выставить себя 
напоказъ и, посл н котораго размышленія, спросилъ меня, 
какую ему выбрать даыу?—Возьаште старую д вицу Ва-
луеву2),—посов товалъ я ему, и онъ такъ и сд лалъ. 
Рсчзум ется, я снова пригласилъ Нелидову, и танецъ былъ 
исполненъ на славу, къ величайшему удовольствію его вели-
чества. За этотъ подвигъ я былъ награжденъ лишь заба-
вою, которую мн онъ доставилъ, но зато Алекс ю Хитрову 
этотъ менуэтъ оказалъ болыпую пользу. Вудучи не осо-
бенно исправньшъ офицеромъ, онъ былъ сд ланъ каыер-
геромъ, что ввело его въ гражданскую службу и, угождая 
развымъ вліятельнымъ министрамъ, онъ, наконецъ, самъ 
сд лался министромъ, а въ настоящее время3) онъ весьма 
снисходительный государственныіі контролеръ и вообще 
очень добрый челов къ. 

^ Алекс й З а х а р о в и ч ъ Хитрово, род. 1777 -}- 1864. Впосл д-
ствш д йствительиый тайный сов тнпкъ, государственный контролеръ, 
сепаторъ, оберъ-прокуроръ 5 департ., д йств. кам ргеръ и членъ госуд. 
сов та. 

2) Валуева, Екатерпна П тровна. Род. 1774 f 1848. Въ 1791 году, 
по окончаніи Смольнаго пнститута, опред лена фрейлзшой къ в. к. 
Марін едоровн . Была дюбииой фрейлнной пмператрицы Елпеаветы 
Алокс евны. Въ 1826 г. получыла каморъ-фрейлинскій зыакъ. Въ 1846 г. 
ножаловаиа орденомъ Св. Екатерины 2 класса. 

8) Пнсано въ 1847 году. 



64 

Объ император Павл принято обыкиовенно говорить, 
какъ о челов к чуждоыъ всякихъ любезныхъ качествъ, 
всегда мрачномъ, раздражительномъ и суровомъ. На д л 
же характеръ его вовсе былъ не таковъ. Остроумную шутку 
онъ иоыиыалъ и ц нилъ не хуже всякаго другого, лишь бы 
только въ ней не выдіго было ііедоброзкелательства или 
злобы. Въ иодтвержденіе этого мн нія, я приведу сл дую-
щій анекдотъ. 

Въ Гатчин , насупротивъ оконъ офіщерской карауль-
ной комнаты, росъ очень старый дубъ, которыіі, я думаю, 
и теперь еще стоитъ таыъ. Это дерево, какъ сеичасъ 
поыню, было иокрілто странными наростами, изъ которыхъ 
вырастало н сколько в токъ. Одинъ изъ этихъ наростовъ 
до того былъ похожъ на Павла, съ его коснчкою, что я 
не могъ удержаться, чтобы не срисовать его. Когда я вер-
нулся въ казарыы, рисунсжъ мой такъ вс мъ ионравился, 
что вс захот ли получить съ него копію, и въ день сл -
дующаго парада я былъ осаліденъ иростьбаыи со отороны 
офицеровъ гвардейской п хоты. Воспроизвести его было 
нетрудно, и я роздалъ не ыен е тридцати или сорока когіііі. 
Несомн нно, что, при томъ соглядатанств со стороны гат-
чинскихъ офицеровъ, которому подвергались вс ыаши 
д йствія, исторія съ моимъ рисункоыъ дошла до св д иія 
имііератора. Вудучи вскор посл этого еще разъ въ ка-
раул , я, отъ нечего д лать, занялся срисовываиіемъ двухъ 
очень хорошихъ бюстовъ, стоявшихъ передъ зеркаломъ въ 
караульной коынат , изъ которыхъ одинъ изображалъ Ген-
риха IV, а другой Сюлли. Окончивъ рисунокъ съ Ген-
риха IV, я былъ очень занятъ срисовываніемъ Сюлли, 
когда въ комнату незам тно вошелъ императоръ, сталъ 
сзади меня и, ударивъ ыеня слегка по плечу, спросилъ: 

— Что вы д лаете? 
— Рисую, государь,—отв чалъ я. 
— Прекрасно! Генрихъ IV очень похожъ, когда будетъ 

окончеиъ. Я вижу, что вы можете сд лать хорошій пор-
трехъ... Д лали вы когда-нибудь ыоіі?... 
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— Много разъ, Баше величество. 
Государь гроыко разсм ялся, взгляиулъ на себя въ 

зеркало и сказалъ: «Хорошъ для портрета»! Зат мъ онъ 
дружески хлопнулъ ыеня ио илечу и вернулся въ свой 
кабішетъ, см ясь отъ души. 

Дуыаю, что нельзя было поступить снисходителыі е 
съ молодымъ челов комъ, который нарисовалъ его кари-
катуру, но въ котороыъ онъ не им лъ поиода иредпола-
гать какого-либо дуриого уыысла. 

Н тъ сомн нія что въ основ характера шшератора 
Павла лежало истинное великодушіе и благородство и, не-
смотря иа то, что онъ былъ ревнивъ къ власти, онъ прё-
зиралт, т хъ, кто рабол пно подчынялись его вол въ 
ущербъ правд и справедливости и, наоборотъ, уважалъ 
людей, которые безстрашно противились вспышкамъ его 
га ва, чтобы защигиті, исвііннаго. Вотъ, ыежду прочимъ, 
причина, по котороіі онъ до самой своеіі смерти оказывалъ 
величайшее уваженіе и вниманіе шталмейстеру Сері^ю 
Ильичу Муханову1). 

Но довольно о Гатчин съ ея маневрами, вахтъ-пара-
даыи, празднествами и танцаыи на гладкомъ и скодьзкомъ 
паркет дворца. Хотя ВСІІЫЛЬЧИВЫІІ характеръ Павла и 
былъ причиною ыногихъ прискорбныхъ случаевъ (многіе 
изъ которыхъ связаны съ воспоминаніемъ о Гатчин ), ии 
нельзя не высказать сожал иія, что этотъ безусловно 
благородный, великодушный и честный государь, столь 
нелицепріятный, искренно и горячо желавшій добра и 
праиды, не процарствовалъ дол е и ие очистилъ высшую 
чииовііую аристократію, столь развращенную въ Россіи, 
отъ н которыхъ ея недостойныхъ членовъ. Павелъ I всегда 
радъ былъ слышать истину, для котороіі слухъ его всегда 
былъ открытъ, а вм ст съ нею онъ готовъ былъ ува-
жать и выслушать то лицо, отъ котораго онъ ее слышалъ. 

l) СергЬй Ильичъ М у х а н о в ъ ; род. 28 іюня 1762 f (?) оСеръ 
шталмойстеръ при Александр I. 
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Хотя раздача наградъ и ыилостей царскихъ и завис ла 
отъ личной благосклонности императора къ данному лицу, 
но милостями этиыи никогда не опред лялись повышеиія 
по служб , всл дствіе чего судъ надъ началъниками и 
подчиненными былъ справедливъ и нелицепріятенъ. Кор-
нетъ могъ свободно и безбоязненно требовать военнаго 
суда надъ своимъ полковымъ командиромъ, вполн раз-
считывая на безпристрастное разбирательство д ла. Это 
обстоятельство было для меня т мъ щитомъ, которымъ я 
ограждался отъ великаго князя Константина Павловича 
во все время его командованія (шефства) нашимъ полкомъ ^ 
и при поыощи котораго я могъ съ усп хомъ бороться 
противъ его вспыльчивости и горячности. Одно только 
упоыянаиіе о военноыъ суд цриводило его высочество 
въ настоящій ужасъ. Т мъ ие мен е, я долженъ зд сь 
уиомянуть, что, много л тъ спустя, а именно въ декабр 
1829 года, когда я свид лся съ Константиномъ Павлови-
чемъ въ Дрезден , оиъ принялъ меня съ распростертыыи 
объятіями и, въ присутствіи своего побочнаго сына 
П. Александрова2), вспоминая о происходившихъ между 
нами ссорахъ, чистосердечно сознался, что онъ былъ по-
стоянно неправъ и съ полньшъ благородствомъ призналъ 
совершенную правильность моихъ д йствій относителыю 
него. Мн особенно пріятно писать эти строки и засвид -
тельствовать зд сь, на земл , что великій князь, котораго 
обыкновенно очень строго осуждали, не былъ лишенъ, 
какъ ув ряли многіе, доброд телей, и прежде всего смире-
нія и доброжелательства. 

Какъ доказательство того уваженія, которое импера-
торъ Павелъ питалъ къ постановленіямъ военныхъ судовъ 

^ Вел. кн. Константинъ Павловичъ назначепъ шефомъ Коинаго 
полка 28 ыая 1800 г. который до самой коычины иып. Павла лмеио-
вался дейбъ-гвардіи его имп. выс. Константина Павловича полкомъ. 
(См. Анненковъ. Исторія л.-гв. Коииаго полка, стр. 183). 

2) Павелъ Конст. А л е к с а н д р о в ъ ; 1802 f 1867. Сынъ вол. ки-
Конст. Павп. отъ г-жи Фридериксъ. Умеръ въ чин ген.-лейтенанта 
свпты его имп. ведичества. 
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и его безпристрастія въ д л правосудія, ыожно привести 
сл дующій случай. 

Въ первый годъ его царствованія генералъ-прокуроромъ 
сената былъ графъ Самойловъ 1 ) , родствеиникъ н коего 
генерала Лаврова, женатаго на сестр изв стиаго богача 
Деыидова2). Лавровъ былъ челов къ распутный, болыпой 
шрокъ и обремененъ долгами3). Жена его была особа до-
вольно легкихъ нравовъ, обладала большимъ состояніемъ 
и находилась въ связи съ тремя офицерами нашего полка. 
Оставшись чрезвычайно довольна усердіемъ и вниманіемъ 
своихъ обожателеіі, генеральша выдала каждому изъ нихъ 
ио векселю въ 30 тысячъ рублей. Супругъ, взб шенный 
т мъ, что такая значительная сумма ускользнула изъ его 
рукъ, подалъ прошеніе въ сенатъ, заявляя, что жена его 
идіотка, неспособиая даже прочесть суыму, вписаниую въ 
текстъ векселя, на которомъ первоначальио стояло 
3,000 рублей, и что лишній ноль на каждомъ изъ вексе-
леіі былъ прибавленъ ея любовниками, которыхъ онъ кстати 
и обвинялъ въ подлог . 

Сенатъ, подъ вліяніемъ генералъ-прокурора Самойлова, 
призналъ офицеровъ виновными въ подлог и приговорилъ 
къ разжалованію. Приговоръ этотъ былъ представленъ на 
утверлсденіе государя; ио иосл дній, вм сто того, чтобы ' 
утвердить постаыовленіе сената, вел лъ созвать въ на-
віемъ полку военный судъ. 

Въ качеств младшаго члена полкового суда, мн 
ііришлось подавать свой голосъ первымъ, и я ирежде 
всего предложялъ спросить генералыиу Лаврову, считаетъ 
ли она сама эти три векселя подложныыи? Г-жа Лаврова 
врислала письменное заявленіе, въ которомъ сообщала, 
что подлога н тъ, что она любитъ этихъ трехъ офицеровъ 

) Гра({)ъ Алексаидръ Ник. Самойловъ; д йст. тайн. сов., гон.-
прокуроръ при Павл I; 1744 f 1814. 

-) В роятно, Прокофій Акііифіевіічъ Домидовъ, богачх-благотво-
рит ль; 1710 f 1789. 

3) Лавровъ, Аркадій Григорьевнчъ. 
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и желаетъ сд лать имъ подарокъ, а что мужъ ея—«лжецъ». 
Тогда я подалъ голосъ за то, чтобы офицеры были оирав-
даны въ подлог , но были уволены изъ полка за поведе-
ніе, недостойное дворянина. Военііыи судъ единогласію 
принялъ это р шеніе, прпговоръ былъ представленъ госу-
дарю, который и утвердилъ его, отм нивъ р шеніе сената 
и сд лавъ сенаторамъ строгііі выговоръ. Віюсл дствіи эти 
три офіщера неоднократно высказывали мн свою благо-
дарность. 

Императоръ Павелъ, какъ я уже говорилъ, былъ 
искреннимъ христіаниномъ, челов комъ глубоко религіоз-
нымъ, отличался съ ранняго д тства богобоязненностью и 
благочестіемъ. По взглядамъ своимъ это былъ совершен-
ный джентльменъ, который зналъ, какъ надо обращаться 
съ истинно-порядочнымрі людьми, хотя бы они и не при-
надлежали къ родовой или служебноіі аристократіи. Я нахо-
дился на служб въ теченіе всего царствованія этого госу-
даря, не прогіустилъ ни одного ученія или вахтъ-парада и 
могу засвид тельствовать, что хотя онъ часто сердился, 
но я никогда не слыхалъ, чтобы изъ устъ его исходила 
обндиая брань1). Еакъ доказательство его рыцарскихъ, 
доходившихъ даже до крайности воззр ній, можетъ слу-
жить то, что онъ совершенно серьезно предложилъ Вона-
иарту дуэль въ Гамбург съ ц лыо положить этиыъ но-
единкомъ пред лъ разорительнымъ войнамъ, оиустошав-
шимъ Европу. Свид телями, со стороиы имиератора, должны 
бг.іли быть Паленъ 2) и Кутаіісовъ. Несыотря на всю при-' 

') Одиал ды, впрочемъ, на одномъ парад онъ т а к ъ разгорячплся, 
что ударилъ трехъ офицеровъ тростыо и, увы, жестоко заплатігдъ яа 
это въ посл днія мііпуты своей жизии. П р и м . а в т о р а . 

2) Б а р о и ъ (съ 1799 г. г р а ф ъ ) П е т р ъ А л е к с е в п ч ъ фонъ-дсръ 
П а л е н ъ . Родился в ъ Курляндіи в ъ 1745 году. Во вромя пероворота 
1762 г. былъ капрадомъ коыиой гвардіи, участвовадъ въ Шведсііой 
войн 1788 г., за которую награжденъ чиноыъ ген.-майора, Гоорічемъ 
3 класса п анииііскоЯ лоптой. По присоедішеніи Курдяндіи, назиаченъ 
курляндскимъ гснералъ-губернаторомъ въ 1796 г. Вскор посл воца-
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чудливость и несовременность подобнаго вызова, большин-
стао ыонарховъ, не исключая самого Наполеона, отдали 
полную сыраведливосаъ высокогуманнымъ побужденіямъ, 
руководившимъ русскимъ государемъ, сд лавшиыъ столь 
рыцарское иредложеніе съ полною искренностыо и чисто-
сердечіемъ. 

Кстати о рыцарств , ми пришло на память н сколько 
случаевъ, бывшнхъ въ Павловск , л тней резиденціи имие-
раторскаго семеіісгва. Ихъ величества находились въ Пав-
ловск преішущественно весною и раннимъ л томъ, такъ 
какъ во время сильныхъ іюльскихъ жаровъ они предпо-
читали Петергофъ на Финскоыъ залив , гд воздухъ былъ 
морской и бол е СВ НІІЙ. Павловскъ, принадлежавшій лнчно 
императриц Маріи еодоровн , былъ устроенъ чрез-
вычайно изящно, и всякій клочокъ зеыли зд сь носилъ 
отпечатокъ ея вкуса, наклонностей, воспоминаній о загра-
ничныхъ путешествіяхъ и т. п. Зд сь былъ павильонъ 
розъ, напоминавшій тріанонскііі; шалё, подобныя т мъ, 
которыя она вид ла въ ПІвеГщаріи; мельница и н сколько 
фермъ наподобіе тирольскихъ; были сады, напоыинавшіе 
сады и террасы Италіи. Театръ и длинныя аллеи были заиы-
ствованы изъ Фонтенебло и тамъ и сяыъ видн лись искус-
ственныя развалины. Каждый вечеръ устраивались сель-
скіе праздники, по здки, спектакли, импровизаціи, разные 
сюрпризы, балы и коицерты, во время которыхъ импера-
трица, ея прелестныя дочери и нев стки своею прив тли-
востью иридавали этимъ развлеченіяыъ восхитительный 
характеръ. Самъ Павелъ ііредавался имъ съ увлеченіемъ, 

ренія иып. Павла уволенъ отъ службы. Въ 1798 г. нзъ отставкп про-
пзведенъ въ генералы-отъ-кавалоріи, назначенъ спб. воен. губерыато-
ромъ и позкалованъ андреевскимъ орденомъ. Въ 1800 г., оставаясь 
спб. воен. губернатороыъ, назиаченъ псрвопріісутствуіощиыъ въ колле-
ПІІ ииостр. д лъ и главыымъ директоромъ почтъ. Главный руководитель 
въ событіи 11 марта 1801 г. Уволоиъ отъ службы 1 апр. 1801 г. Же-
натъ на ІОліап Шолшгегь, отъ которой им дъ 3 дочерей a б сыыо-
вей. Умеръ 13 февр. 1826 г. 

/ 
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и его поклоненіе женской красот зачастую заставляло 
его указать на какую-нибудь Дульцииею, что его услул -
ливый Фиі̂ аро или Санчо-Панса-Кутайсовъ немедленно и 
прынималъ къ св д нію, стараясь исполнить игеланіе 
своего господина. 

Однажды, на одномъ изъ баловъ, данныхъ въ Москв , 
^по случаю его прі зда въ 1798 году, императоръ былъ 
/ совершенно очарованъ огненными черными глазами д вицы 

Анны Лопухиной. Кутайсовъ, которому Павелъ сообщилъ 
о произведенномъ на неію впечатл ніи, немедленно нсе 
разсказалъ объ этомъ отцу д вицы, съ которымъ u былъ 
заключенъ договоръ, им вшій ц лью пл нить сердце его 
величества1). 

«La troupe doree», какъ императоръ называлъ насъ, 
офицеровъ конной гвардіи, въ виду нашей элегантности 
и цв та нашихъ мундировъ, ярко-красныхъ «tirant sur 
I'orange», въ качеств постоянныхъ кавалеровъ павлов-
скихъ увеселеній, вскор узнали объ этой любовной ин-
триг , о которой мы стали болтать довольно свободно. 
Это скоро дошло до св д нія государя, всл дствіе чего 
полкъ нашъ н которое время былъ въ немилости. Впро-
чеыъ, она была непродолнштельна, такъ какъ д вица Ло-
пухина сама къ намъ очень благоволила и при томъ же 
дв ея сестры вскор вышли замужъ за офицеровъ на-
шего полка: одна за Деыидова, другая за графа Кутай-
сова, сына шталмейстера. А н н а П е т р о в н а Лопухина 

; вскор была полсалована фрейлиною и приглашеііа жить 
въ Павловск . Для нея было устроено особое пом щеніе, 
н что врод дачи, въ которую Павелъ могъ легко 
пройти изъ «Розоваго Павильона», не будучи ник мъ за-
м ченнымъ. Онъ являлся туда каждый вечеръ, какъ онъ 
вначал самъ воображалъ, съ чисто платоническими чув-
ствами восхищенія; но брадобрей и Лопухинъ-отецъ лучше 

1) Анна Петровна Лопухина, въ замужеств княгиня Гагарпна. 
Род. 1777 і 1806. 
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знали челов ческую иатуру и в рн е сыотр ли на буду-j 
щее. Имъ постепенно удалось разжечь чувства Павла къ 
д вушк путемъ упорнаго ея сопротивленія лселаніямъ 
его величест]^, что, впрочемъ, она и д лала вполн ис-
кренно, такъ какъ, будучи еще въ Москв , она испыты-
вала довольно серьезную привязанность къ одному к н я з ю 
Гагарину ^, слулшвшему майоромъ въ арміи и находив-
шемуся теперь въ Италіи, въ войскахъ Суворова. Од-
нажды, въ одинъ изъ вечеровъ, когда Павелъ оказался 
бол е предпріиычршымъ, ч мъ обыкновенно, Лопухина не-
ожиданно разрыдалась, прося оставить ее и призналась 
государю въ своей любви къ Гагарину. Императоръ былъ 
пораженъ, но его рыцарскій характеръ и врожденное благо-
родство тотчасъ проявили себя: онъ немедленно же р - . 
піилъ отказаться отъ любви къ д вушк , сохранивъ за 
собою только чувства дружбы, и тутъ же захот лъ выдать 
ее замуікъ за челов ка, къ которому она питала такую 
горячую любовь. Суворову немедленно посланы были при-
казанія вернуть въ Россію князя Гагарина. Въ это самое 
вреня посл днііі только что отличился въ каколъ-то сра-
женіи, и его поэтому отправили въ Петербургъ съ изв -
стіеыъ объ одерлсанной поб д . Я находился во дворц , 
когда князь Гагаринъ прибылъ ко двору, и выиесъ о немъ 
впечатл ніе, какъ объ очень красивомъ, хотя и невысо-
кнго роста челов к . Императоръ тотчасъ же наградилъ 
его орденомъ, самъ привелъ къ его возлюблениой и въ 
теченіе всего этого дня былъ искренно доволенъ п преис-
полненъ гордости отъ сознанія своего, д йствительно, 
геройскаго самопожертвованія. 

И вечеромъ на «маленькоыъ дворцовомъ балу» онъ 
им лъ пололштельно счастливый и довольныіі видъ, съ 
восторгомъ говорилъ о своемъ красивомъ и счастливомъ 
соперник и представнлъ его мііогиыъ изъ иасъ съ видоыъ 

) Гагаринъ, кп. Паволъ Гавриловнчъ. Генералъ-адъютаитъ. Впо-
сд дствіи дпректоръ мнспекторскаго дипартамента. Род. 1777 f I860. 
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искреныяго добродушія. Съ своей стороньт, я лично ни на 
ыинуту не сомн вался въ искренности Павла, благородная 
душа котораго одержала поб ду надъ сердечнымъ влече-
ніемъ. He будь К у т а й с о в а и Лопухина-отца, которые 
изъ личныхъ выгодъ потакали дурнымъ страстямъ иыпе-
ратора и привлешш въ эту интригу даже самого Гага-
рина, не будь всего этого—н тъ никакого сомн нія, что 
княгиня Анна Гагарина, рожденыая Лопухина, ніікогда 
не была бы maitresse en titre иыператора Павла, въ мо-
ыентъ убійства этого злополучнаго государя. 

Одновременно съ этими любовными интрцгаміг совер-
шались крупныя политическія событія: союзъ между Рос-
сіеіі и Англіей и вс мъ континентоыъ противъ революціои-
нон Франціи былъ заключенъ. Суворовъ, вызванный пзъ 
ссылки, назначенъ былъ геыералиссимусомъ союзной рус-
ско-австрійской арміи, д йствовавшей въ Италіи въ фев-
рал 1799 года. Другая русская армія, подъ начальствомъ 
генерала Г е р м а н а 1 ) , была отправлена въ Голландію для 
совм стныхъ д йствій съ арміей герцога Іоркскаго, 
иы вшей ц лью атаковать Францію съ с вера. Наконецъ, 
и едва ли не важн йшимъ событіемъ было избраніе импе-
ратора гросмеіістеромъ ыальтійскаго ордена, всл дствіе 
чего осхровъ Мальта былъ взятъ подъ его іюкровитель-
ство. Павелъ былъ въ восторг отъ этого титула, и это 
обстоятельство, въ связи съ романтнческой любовыо, 
овлад вшей его чувствителыіыыъ сердцемъ, привело его 
въ совершенный экстазъ. Щедрости его не было пред ловъ: 
онч> вел лъ купить три дома на наберенгной Невы и сое-
динить ихъ въ одииъ двррецъ, который подарилъ князю 
Гагарину, снисходительноыу супругу черноокой Дульцинеи. 
Лопухинъ-отецъ былъ сд лаиъ св тл йшиыъ княземъ и 
иазначенъ генералъ-прокуроромъ сеиата—должнооть чрез-
вычаііно важиая, напоминающая отчасти, по значенію 
своему, должность перваго лорда казначейства въ Аигліи, 

') Герыаыъ, в роятно, Иваиъ Ивановнчъ; гснералъ-майоръ съ 1790 г. 
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н что врод перваго министра. Кутайсовъ, исттолнпв-
шііі свою роль Фигаро при гросыеіістер мальтійокаго ор-
дена, продоллюлъ слуншть для любовныхъ порученій, 
всл дствіе чего онъ изъ брадобреевъ былъ пожаловаиъ 
въ графы и сд ланъ шталмейстромъ ордена. Онъ купилъ 
себ доыъ по сос дству съ дворцомъ княгини Гагариной 
и поселилъ въ немъ свою любовницу, французскую ак-
трису Шевалье. Я не разъ впд лъ, какъ государь самъ 
привозилъ его туда и зат мъ за зжалъ за нимъ, возвра-
щаясь отъ своей любовницы. 

При этомъ la troupe doree, т. е. офицеры конной гвар-
діи, обязаны были принимать участіе въ томъ, что проис-
ходило во дворц . Едва подписанъ былъ союзный трак-
татъ съ Англіеіг, я получилъ приказаніе отправиться въ 
Петербургъ и изготовить себ муидиръ точь-въ-точь по-
добный тоыу, который носила англійская конная гвардія 
(Hurse Guards) — красный съ синимн отворотами, выши-
тыып золотомъ. Это было нелегко, ибо, кром соотв т-
ствуюіцаго сукна, нужно было знать* покрои англійскихъ 
мундировъ. Но счастье и тутъ мн благопріятствовало и 
вскор я отыскалъ одного англичанина, по иыени До-
нальдсона, который былъ когда-то портнымъ прпмца 
Валліискаго, и сообщилъ ему о своемъ желаніи. Онъ сд -
лалъ мн мундиръ мен е ч ыъ въ два дня, и я тотчасъ 
вернулся въ Павловскъ въ новомъ ыундир , которымъ 
восхищались вс и въ особенности великія княжны. Два 
или три другихъ офицера иашего полка едва усп ли сщить 
себ такіе мундиры, какъ вышло новое приказаніе: коиной 
гаардіи иы ть ыундиры пурпуроваго цв та. Пурпуръ былъ 
цв тъ мальтійскнхъ гросыейстеровъ, почеыу конная гвар-
Дш и получила этотъ цв тъ. Въ течеиіе четырехл тняго 
царствоваыія Павла цв тъ н покрой навшхъ ыундировъ 
былъ изм иенъ не меп е девяти разч,. 

Да ве думаетъ, однако, читатель, что во все это время 
любовныхъ переговоровъ, новыхъ политическпхъ комбина-
Ц і̂, перем ны форыъ, празднествъ _и увеселеній, ііропсхо-
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дившихъ въ Павловск , изм нились или уничтожились т 
дисциплинарныя строгости, которыя были заведеиы въ 
Гатчин и въ Петербург . Напротивъ того, ихъ было 
столько же, еслп не болыпе, т лъ бол е, что почти еже-
дневно д лались смотры. Эти смотры д лались не надъ 
корпусами, какъ во время маневровъ, а надъ неболыііими 
частями, всл дствіе чего всякая мал йшая опгабка д ла-
лась заы тн е. Тутъ же, въ Павловск , находилась такъ 
называемая цитадель или фортъ, по имени Бипъ, куда 
сажали подъ арестъ провинившихся офицеровъ 1). Такъ, 
наприм ръ, сюда попали два подполковника изъ донскихъ 
казаковъ, б р а т ь я З а л у в е ц к і е , прославившіеся своимп 
боевыми подвигами въ итальянскую кампанію 1799 года, 
которые были арестованы за остроумно-сы лые отв ты 
Павлу. 

Флота капитанъ Ч и ч а г о в ъ 2) также долженъ былъ от-
правиться подъ арестъ за р зкій, почти дерзкій отв тъ импе-
ратору. Однако, Чичаговъ воспротивился этому приказанію 
и не хот лъ идти подъ арестъ, ссылаясь на привилегіп, 
связанныя съ георгіевскимъ крестомъ, кавалероыъ кото-
раго онъ состоялъ. Взб піенный этимъ сопротивленіемъ, 
иишераторъ вел лъ сорватъ съ него георгіевскій крестъ, 
что и было исполиено безъ всякаго колебанія дежурнымъ 
г е н е р а л ъ - а д ъ ю т а н т о м ъ У в а р о в ы м ъ 3). При такомъ 
оскорбленіи возмущенный Чичаговъ сбросилъ съ себя мун-
диръ и въ одномъ жішет отправился въ фортъ. Впро-

^ Фортъ Б и п ъ ігли Маріенталь построеиъ въ 1778 году. При 
иып. Павл здаиіе обраідево въ кр пооть съ католической ыальтігіской 
капсллой. Съ 1807 по 1810 зд сь пом щалось первоо по врсмони учп-
лище глухоп мыхъ. Въ настоящее время зд сь иаходитсп присутствіо 
павловскаго городового правленія. 

2) Ч и ч а г о в ъ , Пав. Вас. Впосд детвіи адмиралъ, морск. министрь 
при Адександр I. Членъ гооуд. сов та. Въ 1812 г. коыандовалъ Ду-
иайской арміей. Род. 1762 -[- 1849. Авторъ «Заішсокъ», напочатанныхъ 
въ «Рус. Старин » за 1886 годъ. 

3) Уваровъ, гр. доръ Потр., впосл дствін ген.-отъ-кавал., члонъ 
государ. сов та. род. 1773 -j- въ дск. 1824. 
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чемъ, подъ арестомъ его продержали всего и сколько дней 
и вскор посл этого онъ даже былъ произведенъ въ 
контръ-адмиралы и получилъ въ командоваше эскадру. 

Этотъ Уваровъ былъ полковникомъ одиого изъ пол-
ковъ, квартировавшихъ въ Москв въ то время, когда 
Павелъ впервые увид лъ Лопухину и увлекся ея бле-
стящіши черными глазами. Будучи любовиикомъ ма-
терп Лопухиноіг, Уваровъ, естественно, принималъ также 
участіе во вс хъ ыахинаціяхъ, іш вшихъ ц лыо завлечь 
императора въ любовныя с ти. Вм ст съ Лопухиными 
прибылъ онъ въ Павловскъ, былъ переведенъ въ конную 
гвардію, вскор же сд лаиъ генералъ-адъютантомъ и все 
время повышался въ милостяхъ наравн съ Лопухнными. 
Во время об да, даннаго заговорщиками, иыеновавшими 
себя посл убійства Павла «освободителями», Уваровъпри-
помнилъ Чичагову, что оиъ сорвалъ съ него георгіевскій 
крестъ. Чичаговъ отв чалъ: «Если вы будете служить 
нын шиеыу императору такъ же «в рно», какъ его пред-
шественнику, то заслулште себ достойную награду». Ува-
ровъ, въ качеств дов реннаго генералъ-адъютанта Павла, 
былъ денсурнвімъ въ ночь съ 11-го на 12-е марта и, какъ 
изв стно, былъ въ то же время однимъ изъ главныхъ 
д ятелей заговора. 

Во всемъ ыір едва ли найдется страна, въ котороп 
ц лыіі рядъ государей былъ бы одушевленъ такимъ горя-
чимъ чувствомъ патріотизма, какъ домъ Романовыхъ въ 
Россіи. Правда, многіе сановники, ыииистры и царедворцы 
иер дко злоупотребляли личными слабостями и недостат-
ками н которвіхъ изъ государей, да и саыи они зачастую, 
благодаря чрезм риой саыонад янности, уклонялись съ 
истиинаго пути, т мъ не меи е, насколько я ыогу судить 
во личнымъ моимъ разсулсденіямъ, я вынесъ нскреннее 
уб асденіе въ тоыъ, что въ основ всякаго д йствія этихъ 
монарховъ всегда лежало чувство горячеп любви къ ро-
дин . Государи русскіе искони гордились величіемъ этого 
обширн іішаго въ ыір государства и нер дко считали 

ВАШІСКи УЧАСТІІ. II СОВРЕИЕП 5 



.66 

необходимыыъ принимать ы рьт, сообразныя съ этимъ ве-
лнчіеыъ, всд дствіе чего славолюбіе это часто обращалось 
въ личное тщеславіе, а мудрая экоиоыія въ расточитель-
ность. Но, помимо свопствешіой всякоыу челов ку склон-
ности къ тщеславію, русскіе государи им ютъ два повода, 
до изв стной степени извиияющіе это стремленіе къ по-
хваламъ: во-первыхъ, потому, что болыдая часть какъ 
ыужскихъ, такъ и женскихъ представителей этого дома 
всегда отличалась заы чательною красотою и физическою 
силою; во-вторыхъ, потоыу, что, въ силу историческихъ 
условій, они сд лались представителями военнаго сосло-
вія: съ самыхъ древи йшихъ временъ Россія находилась 
въ постояниой воин со свошш сос дяыи и во глав ея 
арыій всегда стояли ея монархи—сначала цари ыосковскіе, 
а зат мъ иыператоры всероссійскіе. Благодаря этоыу, лю-
бовь къ военной слав передавалась отъ отца къ сыву и 
сд лалась иреобладающею страстью въ этой семь . И, д й-
ствительно, не ыожетъ не возбуждать саыолюбія и тще-
славія одинъ видъ ыногихъ тысячъ людей, которые дви-
гаются, стоятъ, поворачиваются и б гутъ по одному слову, 
одному знаку своего монарха. Одинъ весьма остроуыный, 
высокопоставленныіі и ВЛІЯТ ЛЬНРЛЙ при двор челов къ, 
говоря о гроыадныхъ средствахъ, расходуемыхъ русскимъ 
государствомъ на содержаніе постояннаго войска, весьыа 
справедливо зам тилъ: «Да, впрочемъ, оно такъ и должно 
быть, ибо до т хъ поръ, пока у насъ ве будетъ царя-ка-
л ки, ыы никогда не долідемся перем ны во взглядахъ и 
ирнвычкахъ нашихъ государей. Toujours joli garQon, toujours 
caporal!» 

Перехожу теперь къ описанію событій, закончившихся 
возмутительнымъ убійствомъ Павла. 

Ш. 

Иыператоръ Павелъ находился въ Павловск , окру-
женный интрнгами и волнуемый поперем ино чувствами 
любви, великодушія и ревности. Въ томъ же состояніи 
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пере халъ онъ въ Гатчину, а зат мъ въ Петербургъ. Мно-
гіе изъ его приближешіыхъ сознавали, что ихъ положеніе 
при двор чрезвычайно опасно и что въ любую минуту, 
раскаиваясь въ только что совершенномъ поступк , госу-
дарь ікжетъ перенести свое расположеніе на новое лицо 
и уничтожнть ихъ вс хъ. Великіе князья также находи-
лись въ постоянномъ страх : оба они были командирами 
полковъ и, въ качеств таковыхъ, елшдневно, во время 
парадовъ и ученій, получали выговоры за ыал йшія оишбки, 
пррічемъ, въ свою очередь, подвергали солдатъ строгимъ 
наказаніямъ, а офрщеровъ сажалн подъ арестъ. Конную 
гвардію щадили бол е другихъ. Бъ то время полкъ этотъ 
состоялъ изъ двухъ баталі^оновъ, по пяти эскадроновъ въ 
каждомъ, и духъ полка (esprit de corps) былъ таковъ, что 
ыы были въ силахъ противиться всякимъ несправедли-
востяыъ и напраснымъ на насъ нападкамъ. Этотъ духъ 
нашего полка постарались представить въ глазахъ госу-
даря, какъ направленіе опасное, какъ духъ краыольный, 
пагубно вліяющій на другіе полки. Гибель нашего полка 
ыогла удовлетворить два частныхъ интереса: великій князь 
Александръ былъ инспекторомъ всей п хоты, а Констан-
тниъ Павловичъ, который ничего не смыслилъ въ кава-
лерійскомъ д л , хот лъ сд латься инспектороыъ кава-
лерш'и, въ качеств переходнон ступени къ этой должно-
сти, добивался коыандованія конной гвардіей. Въ то же 
время слулшвшій въ Конноыъ полку 37варовъ хот лъ 
также получить отд льный полкъ. Такимъ образомъ, эти 
два Ніеланія могли быть удовлетворены одвовреыеино, по-
жертвовавъ нашимъ полкомъ. Вотъ почему кояная гвар-
дія была реорганизована или, в рн е, дезорганизована сл -
дующимъ образомъ: три эскадрона, состоявшіе изъ луч-
шихъ людей и лошадей, были выд лены изъ полка и со-
ставили особый кавалергардскій полкъ, который былъ по-
рученъ Уварову и квартированъ въ Петербург ; остальная 
часть полка была разд лена на пять эскадроновъ п отдана 
подъ начальство великаго князя Константина. Полкъ нашъ 

5* 
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былъ изгнанъ въ Царское Село, гд цесаревичъ должешь 
былъ посвящать насъ въ тайны гарнизоішой службы. 

Нелъзя себ представить т хъ жестокостеи, которымъ 
подвергалъ насъ Константинъ и его измайловскіе мирми-
доны. Т лъ не ыен е, духъ полка не легко было сломить, 
и страхъ Константина, при одномъ упоминаніи о военномъ 
суд , неоднокрахно сдерживалъ его горячность и безпри-
чинную л^естокость. Своеіі неуступчивости и твердости, въ 
это тялшлое время, обязанъ я т ыъ вліяніемъ въ полку, 
которое я сохранилъ до конца моеіі службы въ конной 
гвардіи и которое спасло этотъ благородныіі полкъ. отъ 
всякаго участія въ низкомъ заговор , пряведшемъ къ 
убійству императора Павла. 

Въ Царскомъ Сел насъ продержали около полутора 
года. Начальниковъ нашихъ постоянно м няли и намъ 
было изв стно, что за вс ми нами строго сл дятъ, такъ 
какъ считали насъ якобинцами. Вольшинству изъ офице-
ровъ не особенно нравился нашъ образъ жизни изгнан-
ннковъ, удаленныхъ изъ столицы; но я лично не особенио 
грустилъ, такъ какъ, судя по слухамъ, доходившимъ до 
насъ изъ Петербурга, тамъ было, повидимому, не совс мъ 
ладио и поговарывали далш, что императоръ опасается за 
свою личную безопасность. 

Его величество со своимъ август йшимъ семействомъ 
оставилъ старый дворецъ и пере халъ въ Михайловскій, 
выстроенный наподобіе укр пленнаго замка, съ подъем-
ными мостами, рваыи, потайнымн л стницами, подземнывш 
ходами,—словомъ, иапомииалъ собою среднев ковую кр -
пость k I'abris d'un coup de main. 

К н я г и н я Г а г а р и н а оставила домъ своего мужа и 
была пом щеиа въ новомъ дворц , подъ самымъ кабине-
томъ императора, который сообщался посредствомъ осо-
бой л стницы съ ея комнатами, а также съ пом щеніеыъ 
Кутайсова. 

Г р а ф ы Р о с т о п ч и н ъ и А р а к ч е е в ъ , два челов ка, 
которыхъ Павелъ раньше считалъ самыми в рными и ис-
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полнительными своими слугами, были высланы въ своп 
пом стья. До насъ дошли слухи, что г р а ф ъ П а л е н ъ по-
лучилъ постъ министра нностранныхъ д лъ и главно-
управляющаго почтовымъ в домствоыъ, сохранивъ вм ст 
съ т мъ должность военнаго губернатора Петербурга и, въ 
качеств такового, остался начальникоыъ гарнизона и всей 
полиціи. Мы узналіг, что вс Зубовы, которые были вы-
сланы въ свои деревни, вернулись въ Петербургъ, а вм -
ст съ ними г-жа Жеребцова, р о ж д е н н а я Зубова, 
изв стная своею с в я з ь ю съ лордомъ Уитвордомъ, 
что вс они приняты ко двору и сд лались близкими, ші-
тимными друзьями въ дом добраго и честнаго генерала 
Обольяиинова, генералъ-прокурора сената. Мы слышали 
таьш е, что у н которыхъ генераловъ—Талызина ^, двухъ 
Ушаковыхъ, Депрерадовича и другихъ—бываютъ ча-
сто интимныя сборища, устраиваются de petits soupers fins, 
которыя длятся за полночь, и что бывшій полковникъ 
Хитрово, прекрасный и умный челов къ, но настоящій 
roue, близкій къ Константину, также устраиваетъ малень-
кіе «рауты» близъ самаго Михайловскаго замка. 

• Вс эти новости, которыя раныпе были запрещены, 
доказывали наыъ, что въ Петербург происходитъ что-то 
необыкновенное, т мъ бол е, что патрули и рунды около 
Михайловскаго замка постоянно были наготов . 

Зимою 1800 года въ дишіоматическихъ кругахъ Петер-
бурга царило сильвое безпокойство: императоръ Павелъ, 
недовольный поведеніемъ Австріи во вреыя Италъянской 
кампаніи Суворова 1799 года и образомъ д йствій Англіи 
въ Голлаидіи, внезапно выступилъ изъ коалиціи и, въ 
качеств гросмейстера мальтійскаго ордена, объявилъ Ан-
гліи войву, которую собирался энергично начать весною 
1801 года. Въ феврал того же года полкъ нашъ возвра-

) Талызинъ, Степанъ Александрові^ъ, командпръ Преображен. 
полка съ 1801 г. Уволеяъ въ отставку въ 1802 г. Скончался въ 
1815 году. 
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щенъ изъ царскосельской ссылки и поы щенъ въ Петер-
бург , въ дом Гнрновскаго. Г е н е р а л ъ - м а й о р ъ Ко-
ж и н ъ *), который во время нашей ссылки былъ назна-
ченъ къ намъ въ качеств строгаго службиста, переведенъ 
въ армейскій полкъ, а г е н е р а л ъ - л е й т е н а н т ъ Торма- ( 
совъ 2), превосходный офицеръ и достоіін йшііі челов къ, 
сд ланъ ыашшіъ полковымъ командиромъ—милость, кото- -
рую ыы просто не знали, ч мъ себ объяснить. 

По возвращеніи въ Петербургъ, я былъ самымъ радуш-
ныыъ образомъ принятъ старыми друзьями и даже самимъ 
графоыъ Паленомъ, генераломъ Талызинымъ и другими, a 
также Зубовыми и Обольяниновьши. Меня стали приглашать 
на интимиые об ды, причемъ ыеня всегда поражало одно 
обстоятельство: посл этихъ об довъ, по вечераыъ, ыикогда 
не завязывалось общаго разговора, но всегда бес до-
вали отд льными кружками, которые тотчасъ расходились, 
когда къ нимъ подходило новое лицо. Я зам тилъ, что 
генералъ Талызинъ и другіе подошли ко мн , какъ будто 
съ нам реніемъ сообщить ын что-то по секрету, а зат мъ 
остановились, сд лались задумчивыыи и заыолкли. Вообще, 
по всему видно было, что въ этомъ обшеств зат валось 
что-то необыкновенное. Судя же по той вольности, съ ко-
торой императора порицали, высм ивали его странности и 
осуждали er.j строгости, я сразу догадался, что противъ 
него зат вается заговоръ. Подозр нія мои особенно уси-
лились посл об да у Талызина (за которымъ насъ было 
четверо), посл «petite soiree» у Хитровыхъ и раута у Зу-
бовыхъ. Когда, однажды, за об домъ у Палена я нарочно 
довольно р зко выразился объ император , графъ посмо-
тр лъ мн прпстально въ глаза и cкaзaлъ:«J—f—qui parle 
et brave homme qui agit». Всего этого было достаточно, 

1) Генералъ-адъютантъ Серг й Алекс е в и ч ъ К о ж и н ъ назна-
ченъ коыандиромъ конной гвардіи 4 октября 1800 года и оставаяся въ 
этой должности до 8 декабря того же года. 

2) Тормасовъ, А. П. Род. 1736 f 1819. Впосд дствіи графъ п ген.-
отъ-кавалеріи. Въ 1812 году командовалъ З-ю резервною арміею. 
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чтобы разс ять мои сомн нія, и обстоятельство это глу-
боко ыеня разстроило. Я вспомнилъ своіі долгь, свою при-
сягу на в рность, припомиилъ ыногія добрыя качества 
юшератора и, въ конц концовъ, почувствовалъ себя очень 
несчастныыъ. Мен д̂у т мъ, вс эти догадки не предста-
вляли ничего опред леннаго: не было ничего осязатель-
наго, на основаніи чего я ыогъ бы д йствовать или даже 
держаться изв стнаго образа д йствій. Въ такомъ состоя-
ніи нер шптельности я отправнлся къ своему старому другу 
Тончи ^, который сразу разр шилъ мое недоуы ніе, сказавъ 
сл дующее: «Будь в ренъ своему государю и д йствуй 
твердо и добросов стно; ио такъ какъ хы, съ одной сто-
роны, не въ силахъ изм нить страннаго поведенія импе-
ратора, ни удержать, съ другой стороны, нам реній на-
рода, каковы бы они ни были, то теб надлежптъ дер-
жаться въ разговорахъ того строгаго и благоразуынаго 
тона, въ силу котораго никто бві не осм лился подойти 
къ теб . съ какими бы то ни было секретными предложе-
ніями». Я вс ми силами старался сл довать этому сов ту 
и, благодаря ему, мн удалось остаться въ сторон отъ 
ужасныхъ событій этой эпохи 2 ). 

^ Тошш былъ родомъ неаполитанскш дворянпнъ, прибывшій въ 
Россію въ свит польскаго короля въ качоств фіілософа, поэта и ху-
дожнпка. Это былъ чрезвычайно умный и образованный челов къ. Онъ 
любилъ моня, какъ сына, и смотр лъ, какъ на своого воспитаннпка. 
Я миого обязанъ этому почтенному челов ку. 

і Приді. а в т о р а . 
2) Ник. Ив. Тоичн (Salvator Toncl); род. 1756 f 1844. Изв стенъ 

бол о, какъ исторнчежій жнвописецъ п портретистъ.Написалъ н скодько 
портретовъ, «ъ томъ чпслі} Д о р ж а в и н а (особснно изв стныА), іімпе-
ратора Павла, гр. Ростопчпыа, к н я г и н н Дашковой, Циціа-
нова, графцни Потоцкой u др. Онъ быдъ такжо изв стонъ, какъ 
поэтъ и философъ, нзлагавшіа своо оригинальноо міровоззр ніо съ 
итальяискоіо жіівостью и даромь слова. Свопыъ слушат лямъ, увде-
кавшплся ого учеиісмъ, оаъ говорилъ, что его система сближаетъ ч -
лов ка съ Творцомъ съ глазу на глазъ (le met nez a noz avec Dieu). 
(Ои. Pyc. Архивъ, 1876, кн. I, стр. 306). 
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Около этого времени великая княгиыя Александра Пав-
ловна, супруга эрцгерцога Іосифа, палатина венгерскаго, 
была при смерти больна и изв стіе о ея кончин ежечасно 
ожидалось изъ В иы. Императоръ Павелъ былъ чрезвы-
чаііно недоволенъ Австріей за ея образъ д йствій въ Швеіі-
царіи, результатомъ котораго было пораженіе К о р с а к о в а 
подъ Цюрихомъ и совершенная неудача знаыенитой кам-
паніи Суворова въ Италіи, откуда онъ отступилъ на с -
веръ, черезъ Сенъ-Готардъ. Англіи была объявлена воііна, 
•йа имущество англичанъ наложено амбарго и уже д лались 
большія приготовленія, дабы, въ союз съ Франціей, на-
чать морскую войну противъ этой державы съ открытіемъ 
весенней навигаціи. 

Вс эти обстоятельства произвели на ' общество удру-1 
' чающее впечатл ніе. Дипломатическій корпусъ прекратилъ • 

свои обычные пріеыы; значительная часть петербургскихъ 
домовъ, изъ которыхъ н которые славились своимъ широ-
кимъ гостепріимствомъ, изм нпли свой образъ жизни. Са-
мый дворъ, запертый въ Михайловскомъ замк ,. охраняв-
шемся наподобіе среднев ковой кр пости, также влачилъ 
скучное и однообразное существованіе. Императоръ, пом -
стившій свою любовітцу въ замк , уже не вы злгадъ, 
какъ онъ это д лалъ прежде, и даже его верховыя про-
гулки ограничивались такъ называемыыъ трехьимъ л т-
н и м ъ садомъ, куда, кром самого ймператора, шше-
ратрицы и бли гсгііііпихъ лицъ свиты, никто не допускался. 
Аллеп этого парка или сада постоянно очищались отъ 
сн га для зимиихъ прогулокъ верхомъ. Во время одноіі 
изъ этихъ прогулокъ, около четырехъ щги пяти дней до 
смерти иыператора (въ это время стояла оттепель), Павелъ 
вдругъ остановилъ свою лошадь й, обернувшись къ штал-
мейстеру Муханову, хавшему рядолъ съ иыператрицеп, 
сказалъ сильно взволноваинымъ голосомъ: «Ми показа-
лось, что я задыхаюсь и у меня не хватаетъ воздуха, 
чтобы дьшіать. Я чувствовалъ, что умираю... Разв онп 
хотятъ задупшть меня?» Мухановъ отв чалъ: «Государь, 
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это, в роятио, д ііствіе оттепели.» Императоръ ннчего пе 
отв тилъ, покачалъ головой н лицо его сд лалось очень 
задумчивымъ. Онъ не проронилъ ни единаго слова до са-
маго возвращенія въ замокъ. 

Какое страиное предостереженіе! Какое загадочное пред-
чувствіе! Разсказъ этотъ ми сообщилъ Мухановъ въ 
тотъ же вечеръ, причемъ прибавилъ, что онъ об далъ 
при двор п что императоръ былъ бол е задуычивъ, ч мъ 
обыкновенно, и говорилъ мало. Отъ Мухаиова же я уз-
налъ, что г-жа Жеребцова въ этотъ вечеръ простилась съ 
Обольяниновыми и что она детъ за границу. Она остано-
вилась въ' Берлин ; впрочеыъ, объ этомъ я еще буду 
им ть случаіі сообщить впосл дствіи. 

Теперь я подхожу къ чрезвычайно знаыенательной 
эпох въ исторіи Ррссіи, эпох , въ событіяхъ которой 
мн , до изв стной степенп, пришлось быть д йствую-
щимъ лицомъ и живымъ свид телеыъ п очевидцемъ 
многихъ обстоятельствъ, причемъ и которыя подробно-
сти объ этихъ крайне важныхъ событіяхъ я узналъ 
неыедленно же й изъ самыхъ достов рныхъ источни-
ковъ. При ошісаніи этихъ событій мною руководитъ 
искреннее желаніе сказать правду, одну только правду. 
Т мъ не мен е, я буду просить чптателя строго разли-
чатьто, что я лично впд лъ и слышалъ, отъ т хъ фак-
товъ, которые ын были сообщены другими лицами й о 
которыхъ я, по необходимости, долженъ упоминать для 
полноты разсказа. 

11-го марта 1801 года, эскадронъ,которыыъякомандовалъ 
и которыіі носилъ мое имя, долженъ былъ выставить ка-
раулъ въ Михайловскій замокъ. Нашъ полкъ им лъ во 
дворц виутреинііі караулъ, состоявшій изъ 24-хъ рядо-
выхъ, трехъ унтеръ-офицеровъ и одного трубача. Онъ 
находился подъ командою офицера и былъ выстроенъ въ 
комнат , передъ кабинетомъ императора, спиною къ веду-
Щей въ него двери. Корнетъ Андреевскій бвілъ въ этотъ 
день дежурнымъ по караулу. 
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Черезъ дв коынаты стоялъ другой внутренній караулъ 
отъ гренадерскаго батальона ДІреображенскаго полка, люби-
маго государева полка, который былъ ему особенно пре-
данъ. Этотъ караулъ находился подъ командою подпору-
чика Марина и былъ, повидиыому, съ наы реніемъ со-
ставленъ на одну треть изъ старыхъ преображенскихъ 
гренадеръ и на дв трети изъ солдатъ, включенныхъ, 
въ этотъ полкъ посл раскассированія лейбъ-гренадер-
скаго полка, пронсшедшаго по внушенію генерала графа 
Карла Л и в е н а 1 ) , челов ка чрезвычайно строгаго и 
вспыльчиваго. Полкъ этотъ въ теченіе многихъ цар-
ствованій, особенно же при Екатерин , считался однимъ 
изъ самыхъ блестящихъ, храбрыхъ и наилучше-дисципли-
нированныхъ, и солдаты этого полка, всл дствіе его рас-
кассированія, были весьма дурно расположены къ импе-
ратору. 

Главный караулъ (the main guard) во двор замка 
(а также наружные часовые) состоялъ изъ роты Сеыенов-
скаго великаго князя Александра Павловича полка и на-
ходился подъ командою капитана изъ гатчинцевъ2), кото-
рый, подобно ыаріонетк , исполнялъ вс вн шнія фор-
ыальности службы, не отдавая себ , повидпыому, никакого 
отчета, для чего он установлены. 

Въ 10 часовъ утра я вывелъ свой караулъ на плацъ-
парадъ, а между т мъ, какъ происходилъ разводъ, адъю-

^ Это быдъ старшій братъ князя Лнпена, бывшаго долгоо время 
послоиъ въ АНГДІІІ. Графъ Кардъ Лив иъ недолго оставался въ воен-
ной служб и, удалившись в ъ свои поы стья, вскор , по мнлости Бо-
зкьей, сд лался смироннымъ и благочостивымъ христіанпномъ. Въ коиц 
своей ншзны онъ былъ сд ланъ членомъ государствсниаго сов та и 
пр зидонтомъ протестанскаго синода и состоялъ продс датол мъ п ко-
торыхъ библейскпхъ обществъ. П р ц м . а в т о р а . 

z) Кашітанъ Пейкеръ, служившій до этого въ гатчинскихъ мор-
скихъ батальонахъ. По словаыъ гр. Ланжерона, «вс солдаты н офн-
церы караула Михайловскаго дворца были посвящены въ сокроть заго-
вора, исключая комаидцра караула Пейкора, «ыігчтожнаго и глупаго 
н мца». 
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тангъ нашего полка Ушаковъ сообщилъ мн , что, по 
имеиноыу приказанію великаго к н я з я Констан-
тина Павловича, я сегодня назначенъ деніурныыъ пол-
КОВНРІКОМЪ по полку. Это было совершеяно противно 
служебнымъ правиламъ, такъ какъ на полковника, эскад-
ронъ котораго стоитъ въ караул и который обязанъ 
осматривать посты, никогда не возлагается никакихъ иныхъ 
обязанностей. Я заы тилъ это Ушакову н сколько раздра-
женныыъ тономъ и уже собирался немедленно пожаловаться 
великому князю, но, къ удивленію вс хъ, оказалось, что 
ни его, ни великаго князя Александра Павловича не было 
на развод . Ушаковъ не объяснилъ ын причннъ всего 
этого, хотя, повидимому, онъ ихъ зналъ. 

Такъ какъ я не им лъ права не исполнить приказанія 
великаго князя, то я повелъ караулъ во дворецъ и, напо-
мнивъ офицеру о вс хъ его обязанностяхъ (ибо я не раз-
считывалъ уже вид ть его въ теченіе дня), вернулся 
въ казармы, чтобы исполнить мою должность дежурнаго 
по полку. 

Въ 8 часовъ вечера, принявъ рапорты отъ дежурныхъ 
офицеровъ пяти эскадроновъ, я отправился въ Михайлов-
скій замокъ, чтобы сдать мой рапортъ великому князю 
Константину, какъ шефу полка. 

Выходя изъ саней у большого подъ зда, я встр тилъ 
каыеръ-лакея собственныхъ его величества аппартаментовъ, 
который спросилъ меня, куда я иду? Я хорошо зналъ 
этого челов ка и, дуыая, что онъ спрашиваетъ меня изъ 
простого любопытства, отв чалъ, что иду къ великому 
князю Константину. 

— Пожалуйста, не ходите,—отв чалъ онъ:—ибо я тот-
часъ долженъ донести объ этомъ государю. 

He могу не пойти,—сказалъ я:—^потому что я де-
журвый полковникъ и долженъ явиться съ рапортомъ къ 
ею высочеству; такъ и скажите государю. 

Лакей поб жалъ по л стниц на одну сторону заыка, 
я поднялся на другую. 
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Когда я вошелъ въ переднюю Константина Павловича, 
Рутковскій, его дов ренный камердинеръ, спросилъ ыеня 
съ удивленнымъ видомъ: 

— Зач мъ вы пришлн сюда? 
Я отв тилъ, бросая шубу на диванъ: 
— Вы, кажется, вс зд сь съ ума сошлп! Я дежурный 

полковиикъ. 
Тогда онъ отперъ дверь и сказалъ: 
— Хорошо, войднте. 
Я засталъ Константина въ трехъ-четырехъ шагахъ отъ 

двери в: онъ им лъ видъ очень взволнованный. Я тотчасъ 
/ отрапортовалъ ему о состояніи полка. Между т мъ, пока 

я рапортовалъ, великііі князь Александръ вышелъ изъ 
двери с, прокрадываясь, какъ испуганный заяцъ (like a 
frightened hare). Въ эту минуту открылась задняя дверь д, 
и вошелъ иыператоръ propria persona, въ сапогахъ и шпо-
рахъ, съ шляпой въ одной рук и тростью въ другой, и 
направился къ нашей групп церемоніальш.шъ шагомъ, 
словно на парад . 

Рис. 1. 

Кабин тъ -
в.кн.Констант— 

Передняя. 

в 
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1 1 1 I 

Александръ посп шно уб жалъ въ собственный аппар-
таментъ; Константинъ стоялъ пораженный, съ руками, 
быощимися по карманамъ, словно безорунгный челов къ, 
очутившіііся передъ медв деыъ. Я же, повернувшись, по 
уставу, на каблукахъ, отрапортовалъ иыператору о со-
стояніи полка. Императоръ сказалъ: «А, ты дежурный!» 
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очень учтпво кивнулъ ми головой, повернулся и пошелъ 
къ двери д. Еогда онъ вышелъ, Александръ немного прі-
открылъ свою дверь и заглянулъ въ комнату. Констан-
тинъ стоялъ неподвижно. Когда вторая дверь въ ближай-
шей комнат громко стукнула, какъ будто ее съ силою 
захлоішули, доказывая, что иыператоръ д йствительно 
ушелъ, Александръ, крадучись, снова подошелъ къ намъ. 

Константинъ сказалъ: 
— Ну, братецъ, что скажете вы о моихъ?—указывая на 

меня.—Я говорилъ вамъ, что онъ не испугается! 
'Александръ спросилъ: 
— Какъ? Вы ие боитесь императора? 
— Н тъ, ваше высочество, чего же мн бояться? Я 

дежурный, да еще вн очереди; я исполняю мою обязан-
ность и не боюсь никого, кром великаго князя, и то по-
тому, что онъ мой прямой начальникъ, точно такъ же, 
какъ мои солдаты не боятся его высочества, а боятся 
одного ыеня. 

— Такъ вы ничего іщ знаете?—возразилъ Александръ. 
— Ничего, ваше высочество, кроы того, что я дежур-

ный не въ очередь. 
— Я такъ приказалъ,—сказалъ Константинъ. 
— Еъ тому же,—сказалъ Алексаидръ, — ыы оба подъ 

арестомъ. 

Я засм ялся. Великій князь сказалъ: 
— Отчего вы см етесь? 

- Оттого,—отв тилъ я:—что вы давно желали этои 
чести. 

- Да, но не такого ареста, какому мы подверглись 
теперь. Насъ обоихъ водилъ въ церковь Обольяниновъ 
присягатъ въ в рности! 

- Меня н тъ надобиости приводить къ присяг ,—• 
сказалъ я:—я в реиъ. 

- Хорошо,—сказалъ Константииъ:—теперь отправляіі-
тесь домой и смотрите, будьте осторожны. 

Я поклонился и вышелъ. 
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Въ передней, пока камердннеръ Рутковскій подавалъ 
мы шубу, Константинъ Павловичъ крикнулъ: 

— Рутковскій стаканъ воды! 
Рутковскій налилъ, а я заы тилъ ему, что на по-

верхности плаваетъ перышко. Рутковскій вынулъ его 
пальцемъ и, бросивъ на полъ, сказалъ: 

— Сегодня оно п л а в а е т ъ , но з а в т р а потонетъ. 
Зат мъ я оставилъ дворецъ и отправился домой. Было 

ровно девять часовъ и, когда я с лъ въ свое кресло, я, 
какъ легко себ представить, предался довольно тревож-
ныыъ размышлеиіямъ по поводу всего, что я только что слы-
шалъ и вид лъ въ связи съ предчувствіяыи, которыя я 
им лъ раньше. Мои разыышленія, однакоже, были непро-
должительвы. Въ три четверти десятаго моіі слуга Сте-
панъ вошелъ въ коынату и ввелъ ко мн фельдъегеря. 

— Его величество желаетъ, чтобы вы немедленно яви-
лись во дворецъ. 

— Очень хорошо,—отв чалъ я и вел лъ подать саніі. 
Получить такое приказаыіе черезъ фельдъегеря, счи-

талось въ т времена д лоыъ нешуточныыъ и плохимъ 
предзнаыенованіемъ. Я, однакоже, не им лъ дурныхъ 
предчувствій и, немедленно отправившись къ моему кара-
улу, спросилъ корнета Андреевскаго, все ли обстоитъ 
благополучно? Онъ отв тилъ, что все совершенно благо-
получно; что императоръ и императрица три раза прохо-
дили мимо караула, весьма благосклонно поклонились еыу 
и им ли видъ очень милостивый. Я сказалъ ему, что за 
ыною послалъ государь и что я не приложу ума, зач мъ 
бы это было. Андреевскш также не могъ догадаться, ибо 
въ теченіе дня все было въ порядк . 

Въ шестнадцать минутъ одиннадцатаго часовой крик-
вулъ: «вонъ!» и караулъ вышелъ и выстроился. Иыпера-
торъ показался изъ двери а, въ бапімакахъ и чулкахъ, 
ибо онъ шелъ съ ужина. Ему предшествовала любимая 
его собачка «Шпиц^з», а сл довалъ за нимъ Уваровъ, 
дежурнып генералъ-адъютантъ. Собачка подб лсала ко мн 
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и стала ласкаться, хотя прежде того никогда меня не ви-
дала. Я отстранилъ ее шляпою, но оиа опять кинулась 

Рис. 2-ой. 
1 | 
a 

Передняя 
в государева кабпнета. 

ко мн , и императоръ отогналъ ее ударомъ шляпы, посл 
чего «Шпицъ» с лъ позади Павла Петровича на заднія 
лапки, не переставая пристально гляд ть на меня. 

Императоръ подошелъ ко мн (я стоялъ шагахъ въ 
двухъ отъ караула) и сказалъ по-французски: «Votrs 
&tes des Jacobins». Н сколько озадаченвый этими сло-
вами, я отв тилъ: «Oui, Sire». Онъ возразилъ: «Pas 
Vous, mai s le r e g i m e n t » . Ha это я возразилъ: «Passe 
encore pour moi, mais v o u s v o u s t r o m p e z , Sire, pour 
le regiment». Онъ отв тилъ по-русски: «A я лучше 
знаю. Сводить караулъ!». Я скомандовалъ: «По отд -
леніямъ, направо! Маршъ!». Корнетъ Андреевскій вывелъ 
караулъ черезъ дверь в и отправился съ нимъ домой. 
«Шпицъ» не шевелился и все время во вс глаза смот-
р лъ на мевя. Зат мъ императоръ, продолжая разговоръ 
по-русски, повторилъ, что мы якобинцы. Я вновь отвергъ 
это обвиненіе. Онъ снова зам тилъ, что лучше знаехъ, и 
прибавилъ, что онъ вел лъ выслать полкъ изъ города и 
расквартировать ero по деревнямъ, причемъ сказалъ мн 
весьма милостпво: «А вашъ эскадронъ будетъ пом щенъ 
въ Царскомъ Сел ; два бригадъ-ыайора будутъ сопрово-
ждать полкъ до седьыой версты; распорядитесь, чтобы онъі 
былъ готовъ утромъ въ четыре часа, въ полной походной; 
форм и съ поклажею». Зат мъ, обращаясь къ двуыъ 
лакеямъ, од тымъ въ гусарскую форму, но не вооружен-
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нымъ, онъ сказалъ:, «Вы же два займите этотъ постъ»,— 
указывая на дверь а. Уваровъ, все это время, за спиною 
государя, д лалъ гримасы и усм хался, а в рный «Шпицъ», 
б дняліка, все время серъезно смотр лъ на меня. Импера-
хоръ зат ыъ ПОКЛОНІІЛСЯ мн особенно милостивр и ушелъ 
въ свой Еабииетъ черезъ дверь а. 

Рис. з. 
Прихожая опочивальни 

шшератрицы. 
1 I 

д 

М сто убійства. 

Тутъ, ыои етъ быть, кстати будетъ пояснить, какъ 
былъ располонсенъ виутри кабинетъ иыиератора. 

To была длинная коыната, въ которую входили черезъ 
дверь а, и такъ какъ и которыя изъ ; ст нъ замка были 
достаточно толсты, чтобы вы стить въ себ внутреннюю 
л стницу, то въ толщин ст ны, меліду дверями а Ь, и 
была устроена такая л стница, которая вела въ аппар-
тамёнты княгинн Гагариной, а также графа Кутайсова. На 
цротивопололшомъ конц кабинета была дверь с, ведшая 
въ опочивальню шшератрицы, и рядомъ съ вею каминъ 
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д; на правой сторон стояла походная кровать пмператора 
е, надъ которою всегда вис ли: шпага, шарфъ и трость , 
его велнчества. Императоръ всегда спалъ въ кальсонахъ ] 
и въ б ломъ полотияномъ камзол съ рукавами. 

Получивъ, какъ сказано выше, приказанія отъ его ве-
лпчества, я вернулся въ полкъ и передалъ ихъ генералу 
Торыасову, і^оторый ыолча покачалъ головою и вел лъ 
мн сд лать въ казармахъ распоряженія, чтобы все было 
готово и лопіади ос длаиы къ четыремъ часаыъ. Это было 
ровно въ І і ч д с о в ъ , за часъ до полуночрі. Й вернулся 
къ своему вольтеровскоыу креслу въ глубокомъ раздумьи. 

Н сколько ыииутъ посл часа пополуночи, 12 марта, 
Степанъ, мой каыердинеръ, опять вошелъ въ ыою комнату 
съ собственньтмъ здовымъ великаго князя Константина, 
который вручилъ мн собственноручную записку его вы-
сочества 1), написаниую, повидимому, весьма сп шно и 
взволнованнымъ лочеркомъ, въ которой значилосъ сл -
дующее: 

«Собрать т о т ч а с ъ же п о л к ъ верхомъ, к а к ъ ыожно 
скор е, съ полною аммуниціеіо, н'о безъ п о к л а ж и 
н ждать моихъ прнказаній» . 

(подписано) « К о н с т а н т и н ъ Ц е с а р е в и ч ъ » . 

Потомъ здовой на словахЧ) прибавилъ: «его высоче-
ство приказалъ ыи передать вамъ, что дворецъ окруікенъ 
воіісками и чтобы вы зарядили карабины и пистолеты 
боевыыи патронаыи». 

Я тотчасъ вел лъ моему камердшгеру над ть шубу и 
гаапку и идти за ыною. Я довелъ его и здового до воротъ 
казармы и поручилъ посл диему доложить его высочеству, 
что приказанія его будутъ исполнены. Камердинера же 
своего я послалъ въ домъ къ моеыу отцу, разсказать все 
то, что онъ слышалъ, и вел лъ еыу оставаться тамъ, 
пока самъ не прі ду. 

) Подлншшк-ь находнтся во влад ніи нздатсліі «Eraser's Magazine». 
Приы. а н г л і й с к о й р е д а к ц і и . 

ЗАШІСКИ УЧАСТІІ. II СОВРЕМЕІІ. 6 
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Я зналъ то вліяніе, которое им ю иа солдатъ, и что 
безъ ыоего согласія они не двннутся съ м ста; къ тоыу 
же я былъ, очевидно, обязанъ огралодать ихъ отъ лолшыхъ 
слуховъ. Наша казарма была домъ съ толстыми ст нами, 
выстроенный въ вид пустого четыреугольника, съ двумя 
только воротами. Такъ какъ была еще зима и везд были 
вставлены двойныя окна, то я легко могъ сд лать изъ 
этого зданія непроиицаемуіо кр пость, заперевъ наглухо 
и заколотивъ гвоздяыи заднія ворота и поставивъ у перед-
нихъ воротъ парныхъ часовыхъ со строгимъ приказаніемъ 
никого не впускать. Я поступилъ такъ потому, что не 
былъ вполн ув ренъ въ образ ыыслей г е н е р а л а Тор-
м а с о в а при данныхъ обстоятельствахъ; вотъ почему я 
распорядился поставить у двереіі его квартиры часового, 
строго приказавъ ему никого не пропускать. 

Зат мъ я отправился въ конющни, вел лъ созвать 
солдатъ и немедленно с длать лошадей. Такъ какъ д ло 
было зимою, то мы были принуждены зажечь св чи, яркііі 
св тъ которыхъ тотчасъ разбудилъ весь полкъ. Н которые 
изъ полковниковъ упрекнули меня въ томъ, что я такть 
«чертовски сд шу», когда до четырехъ часовъ еще времени 
достаточно. Я не отв чалъ, но такъ какъ, зная меня, онп 
разсудили, что я не сталъ бы д йствовать такимъ обра-
вомъ безъ увалсительныхъ причинъ, то вс они посл до-
вали моеыу прим ру, каждый въ своемъ эскадрон . Т ыъ 
не мен е, когда я приказалъ заряжать карабины и писто-
леты боевыми патронаыи, вс они возралсалп и у насъ 
вышелъ маленькій споръ; но такъ какъ я лично получилъ 
приказанія отъ его высочества, они пришли къ уб ліденію, 
что я, доллшо быть, правъ й поступили такъ же, какъ и я. 

Мелсду тремя и четырьмя часами утра меня вызвали 
къ передовому караулу у воротъ. Тутъ я увид лъ Уша-
кова, нашего полкового адъютанта. 

— Откуда вы? Вы не ночевали въ казары ? — спро-
силъ я его. 

— Я изъ Михайловскаго замка. 
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— А что тамъ д лается? 
— Императоръ Павелъ умеръ и Александръ провозгла-

шенъ императоромъ. 
— Молчите!—отв чалъ я и тотчасъ повелъ его къ гене-

ралу, отпустивъ поставленный мною караулъ. 
Мы вошли въ гостиную, которая была рядомъ со спаль-

нею. Я довольно громко крпкнулъ: 
— Генералъ, генералъ, Александръ Петровичъ! 
Жена его проснулась и спросила: 
— Кто тамъ? 
— Поліадвникъ Саблуковъ, сударыня. 
— А, хорошо,—и она разбудила своего ыужа. Его пре-

восходительство над лъ халатъ и туфли и вышелъ въ ноч-
номъ колпак , протирая себ глаза, еще полусонный. 

— Въ чемъ д ло?—спросилъ онъ. 
— Вотъ, ваше превосходителвство, адъютантъ, онъ 

только что изъ дворца и все вамъ скажетъ... 
— Что же, сударь, случилось? — обратился онъ къ 

Ушакову. 
— Его величество, государь императоръ скончался: онъ 

умеръ отъ удара... 
— Что такое, сударь? Какъ см ете вы это говорить?!— 

воскликнулъ генералъ. 
— Онъ, д йствительно, умеръ,—сказалъ Ушаковъ:—ве-

ликій князь вступилъ на престолъ, и военныи губернаторъ 
передалъ мн приказъ, чтобы ваше превосходительство 
иемедленно привели полкъ къ присяг пмператору Але-
ксандру. 

Онъ сказалъ намъ тоже, что Михаыловскій замокъ окру-
женъ войсками и что Александръ съ лсеною Елисаветой 
пере халъ въ Зимиій дворецъ подъ прикрытіемъ кавалер-
гардовъ, которыыи предводительствовалъ самъ Уваровъ. 

Уб дившись въ справедливости сообщеинаго изв стія, 
геиералъ Тормасовъ сказалъ мн по-французски: 

— - Eh bien, mon cher colonel, faites sortir le 
regiment, preparez le pretre et I 'Evangile et reglez 

6* 
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t o u t cela. Je m ' h a b i l l e r a i et je d e s c e n d r a i t o u t de 
su i te . 

Ушаковъ въ заключеніе прибавилъ, что генералъ Бе-
нигсенъ былъ оставленъ комендантомъ Михайловскаго 
замка. 

12 марта, между четырьмя и пятыо часами утра, когда 
только что начинало св тать, весь полкъ былъ выстроенъ, 
въ п шеыъ строю, на двор казармъ. Отецъ Иванъ, 
нашъ полковой священникъ, вынесъ крестъ и евангеліе 
на анало и поставилъ его передъ полкомъ. Генералъ Тор-
масовъ громко объявилъ о тойъ, что случилось: что им-
ператоръ Павелъ скончался отъ апоплексическаго удара и 
что Александръ I вступилъ на престолъ. Зат мъ онъ вел лъ 
приступить къ присяг . Р чь эха произвела мало впечат-
л нія на солдатъ: они не отв тпли на нее криками «ура», 
какъ онъ того ожидалъ. Онъ зат мъ пожелалъ, чтобы я, 
въ качеств деніурнаго полковника, поговорилъ съ солда-
тамж. Я началъ съ лейбъ-эскадрона, въ котороыъ я слу-
жилъ столько л тъ, что зналъ въ лицо кал даго рядового. 
На правоыъ фланг стоялъ рядовой Григорій Ивановъ, 
прим рныіі солдатъ, статный и высокаго роста. Я ска-
залъ ему: 

•— Ты слышалъ, что случилось? 
— Точно такъ. 
— Присягнете вы теперь Александру? 
— Ваше высокоблагородіе,—отв тилъ онъ:—вид ли ли 

вы императора Павла, д йствительно, мертвымъ? 
— Н тъ,—отв тилъ я. 
— He чуднб ли было бы,—сказалъ Григоріи Ивановъ:— 

если бы ыы присягнули Александру, пока Павелъ еще 
лшвъ? 

-— Конечно,-^-отв тилъ я. 
Тутъ Тормасовъ шопотомъ сказалъ мн по-французски: 
— Cela est mal, a r r a n g e z cela. 
Тогда я обратился къ генералу и громко, по-русски, 

сказалъ ему: 
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— Позвольте мн зам тить, лаше превосходительство, 
что мы приступаемъ къ присяг не по уставу: присяга 
никогда не приносится безъ штандартовъ. 

Тутъ я шепнулъ ему по-французски, чтобы онъ при-
казалъ мн послать за ниыи. 

Генералъ сказалъ громко: 
— Вы совершенно правы, полковникъ, пошлите за 

штандартами. 
Я скомандовалъ первому взводу с сть на лошадей и вел лъ 

взводному командиру, корнету Филатьеву, непрем нно 
показать солдатамъ императора Павла, ЛІИВОГО ИЛИ мертваго. 

Когда они прибыли во дворецъ, генералъ Беннгсенъ, 
въ качеств коменданта дворца, вел лъ имъ принять штан-
дарты, но корнетъ Фнлатъевъ зам тилъ ему, что необ-
ходимо прежде показать солдатамъ покойиика. Тогда Ве-
нигсенъ воскликнулъ: «Mais c 'est impossible, il est 
abime, fracasse, on est a c t u e l l e m e i i t a le pe indre et 
a I 'arranger» ! 

Филатьевъ отв тилъ, что, если солдаты ие увидятъ 
Павла ыертвымъ, полкъ отказывается нрисягнуть новому 
государю. — «Ah, ma foi!» сказалъ старикъ Бенигсенъ: 
«s'ils lui sont si a t t a c h e s , i ls n ' o n t q u ' a le voir». 
Два ряда были впущены и вид ли т ло императора. 

По прибытіи штандартовъ, ичъ были отданы обычиыя 
почести съ соблюденіемъ необходимаго этикета. Ихъ пере-
дали въ соотв тствующіе эскадроны и я приступилъ къ 
присяг . Презкде всего я обратился къ Григорію Иванову: 

— Что же, братецъ, вид лъ ты государя Павла Петро-
вича? Д йствительно опъ умеръ? 

Такъ точно, ваше высокоблагородіе, кр пко умеръ! 
— Присягнешь ли ты теперь Алеішаидру? 

Точно такъ... хотя лучше покойнаго ему не быть... 
А, впрочемъ, все одно: кхо ни попъ, тотъ и батька. 

Такъ окончился обрядъ (присяги), который, по сыыслу 
своелу, долженствовалъ быть священньшъ таинствомъ: 
впрочемъ, онъ всегда и былъ таковьшъ.., для солдатъ. 
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Теперь я буду продолжать свое пов ствованіе уже со 
словъ другихъ лицъ, но на основаніп данныхъ самыхъ 
достов рныхъ и ближайшихъ къ тому времени, когда со-
вершилась эта ужасная катастрофа. 

Вечероыъ 11 марта заговорщики разд лились на не-
большіе кружки. Ужинали у полковника Хитрово, у двухъ 
генераловъ Ушаковыхъ, у Депрерадовича (Семеновскаго 
полка) и у н которыхъ другихъ. Поздно вечеромъ вс 
соединились вы ст за однпмъ общимъ ужиномъ, на ко-
торсшъ прпсутствовали: генералъ Венигсенъ и графъ Па-
ленъ. Было выпито много вина и многіе выпили бол е, 
ч мъ сл дуетъ. Въ конц ужина, какъ говорятъ, Паленъ 
будто бы сказалъ: «Rappelez-vous, m e s s i e u r s , que 
p o u r m a u g e r d ' u n e o m e l e t t e il fatit c o m m e n c e r par 
casser les oeufs». 

Говорятъ, что за этимъ ужиномъ лейбъ-гвардіи Измай-
ловскаго полка полковникъ Вибиковч>, п р е к р а с н ы й офи-
церъ, находившійся въ родств со всею знатыо, будто бы, 
высказалъ во всеуслышаніе мн ніе, что н тъ смысла 
стараться избавиться отъ одного Павла; что Россіи не 
легче будетъ съ остальными членами его семьи и что 
лучше всего было бы отд латься отъ нихъ вс хъ сразу. 
Какъ ни возмутительно подобное предположеніе, достойно 
вниыанія то, что оно было вторично высказано въ 1826 году, 
во вреыя посл дняго заговора, сопровождавшаго вступленіе 
на престолъ иыператора Николая I. 

Около полуночи болышшство полковъ, приниыавшихъ 
участіе въ заговор , двинулись ко дворцу. Впереди шли 
семеновцы, которые и заняли внутренніе коридоры и про-
ходы замка. 

Заговорщики встали съ улшна немного позже полу-
ночи. Согласно выработаішому плану, сигналъ къ вторже-
нію во внутренвіе аппартаменты дворца и въ самый каби-
иетъ императора долн{енъ былъ подать Аргамаковъ, 
адъютаитъ гренадерскаго батальова Преобрансенскаго полка, 
обязанность котораго заЕ лючалась въ томъ, чтобы до-
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кладывать иыператору о пожарахъ, происходящихъ въ го-
род . Аргамаковъ вб жалъ въ переднюю государева каби-
нета, гд недавно еще стоялъ караулъ отъ моего эскадрона, 
и закричалъ: «пожаръ»! 

Въ это время заговорщики, числомъ до 180-ти чело-
в къ, бросились въ дверь а (сы. рис. 3). Тогда Маринъ, 
коыандовавшііі внутреинимъ п хотыьіхмъ карауломъ, уда-
лелъ в рныхъ гренадеріз Преобралсеискаго леіібъ-бата-
льона, разставивъ ихъ часовыми, а т хъ изъ нихъ, ко-
торые прел де служили въ лейбъ-гренадерскомъ полку, 
пом стилъ въ передней государева кабинета, сохранивъ, 
такимъ образомъ, этотъ важный постъ въ рукахъ заго-
ворщиковъ. 

Два камеръ-гусара, стоявшіе у двери а, храбро защи-
щали свой постъ, но одпнъ изъ нихъ былъ заколотъ, a 
другой раненъх). Наіідя первую дверь (а), ведшую въ 
спальню, незапертою, заговорщики сначала подумали, что 
императоръ скрылся по внутренней л стниц (и это легко 
бы удалось), какъ это сд лалъ Кутайсовъ. Но когда они 
подошли ко второй двери (в), то нашли ее запертою извнутри, 
нто доказывало, что императоръ, несомн нно, находился 
въ спальн . 

Взломавъ дверь (V), заговорщики бросились въ комнату, 
но императора въ ней не оказалось. Начались поиски, но 
безусп шно, иесмотря на то, что дверь с, ведшая въ 
опочивальшо императріщгл, также была заперта извнутри. 
Поискн продолисалпсь и сколько мииутъ, когда вошелъ 
генералъ Веиигсенъ, высокаго роста, флегматичный чело-
в къ; онъ подошелъ къ. камину (д), прислонился къ нему 
и въ это вреыя увид лъ шішератора, спрятавшагося за 
экраноыъ. Указавъ на него пальцемъ, Бенигсенъ сказалъ 
по-фраицузски: «1е оііа», посл чего Павла тотчасъ 
вытащили изъ его прикрытія. 

) Это быдъ камерь-гусаръ Кирнловъ, впосл дствіи служпвшій 
Еамердішеромъ при вдовствующсй государын Маріи еодоровн . 
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Князь Платонъ Зубовъ1), д йствовавшій въ качеств 
оратора и главнаго руководителя заговора, обратился къ 
иыператору съ р чью. Отличавшійся, обыкновенно, боль-
шою нервиостью, Павелъ, на этотъ разъ, однако, ие ка-
зался особенно взволнованньшъ я, сохраняя полное до-
стогшство, спросилъ, что имъ вс мъ нулсно? 

Платонъ Зубовъ отв чалъ, что деспотизмъ его сд лал-
і ся настолько тялгелымъ для націи, что они пришли требо-

вать его отречевія отъ престола. 
Императоръ, преислолненный искреяняго желанія доста-

вить своеыу иароду счастье, сохранять нерушимо законы 
и постановленія иыперіи и водворить повсюду нравосудіе, 
вступилъ съ Зубовымъ въ споръ, которыіг длился около 

и который, въ конц концовъ, принялъ бурный 
. Въ это время т изъ заговорщиковъ, которые 

много выпили шампанскаго, стали выражать не-
терн ніе, тогда какъ иыператоръ, въ свою очередь, гово-
рилъ все грсшче и яачалъ сильно лсестикулировать. Въ это 
время шталыейстеръ, г р а ф ъ Николай Зубовъ 2 ) , чело-
в къ грсшаднаго роста и необыкновенноіі сильт, будучи со-
вершенно пьянъ, ударилъ Павла по рук и сказалъ: «что 
ты т а к ъ крпчишь!». 

При этоыъ оскорбленіи императоръ съ негодованіемъ 
оттолішулъ л вую руку Зубова, на что посл дній, сжимая 
въ кулак массивную золотую табакерку, со всего размаху 
нанесъ правою іэукою ударъ въ л вый високъ императора, 

( всл дствіе чего тотъ безъ чувствъ повалился на полъ. Въ 
ту же минуту французъ-камердннеръ Зубова вскочилъ съ 
ногами на лшвотъ шшератора, а С к а р я т и н ъ , офицеръ 
Изыанловскаго лолка, снявъ вис впіій надъ кроватыо соб-

1) Зубовъ, князь Платопъ Алсксаидіювичъ. Ген.-отъ инф., шефъ 1 ка-
дет. корпуса. Впосл д. членъ госуд. сов та. Род. 1767; f 1822. 

2) Зубовь, графъ Николай Александр. Оберъ-шталмейстеръ. 1763-]-
1806. Былъ жепатъ на едцнственной дочерн ф льдмаршала Суворова, 
княжн Натадіи Александровн , изв стной подъ именеыъ «Суворочки» 

,- получаса 
/ характеръ 
^ слипікомъ 
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ственыыи шарфъ императора, задушилъ его имъ. Такимъ 
образомъ его прикончили. 

На основаніи другон версіи, Зубовъ, будучи сильно 
пьянъ, будто бы запустилъ пальцы въ табакерку, которую 
Павелъ держалъ въ рукахъ. Тогда ищіераторъ первый 
ударилъ Зубова и, такимъ образомъ, самъ началъ ссору. 
Зубовъ, будто бы, выхватилъ табакерку изъ рукъ импе-
ратора и силыіьшъ ударомъ сшибъ его съ иогъ. Но это 
едва ли правдоподобно, если принять во вшоіаніе, что Па-
велъ выскочнлъ прямо изъ кровати и хот лъ скрыться. 
Какъ бы то ни было, несомн нно то, что табакерка играла 
въ этомъ событіи изв схную роль. 

Итакъ, произнесенныя Паленомъ за ужииомъ слова 
«qu'il faut commencer par casser les oeufs» не были 
забыты и, увы, приведены въ исполненіе. 

Называли имена н которыхъ лицъ, которыя выказали 
при этомъ случа ыного жестокости, далш зв рства, нмлая 
выместить полученныя отъ иыператора оскорбленія на 
безлашнеыномъ его т л , такъ что докторамъ и гримераыъ 
было не легко привести т ло въ такой видъ, чтобы ЫОЛІНО 

было выставить его для поклонеиія, согласио существую-
щимъ обычаямъ. Я вид лъ покойнаго императора, лелса-Ч 
щаго въ гробу1). На лиц его, несмотря на старсательную 
гримировку, видны были черныя и синія пятна. Его тре-
угольйая шляпа была такъ надвинута на голову, чтобы, 
по возмолшости, скрыть л вый глазъ и високъ, который 
былъ зашиблеиъ. 

Такъ умеръ 12-го ыарта 1801 года одинъ изъ госуда-
реіі, о котороыъ исторія говорптъ какъ о монарх , пре-
исполненномъ многихъ доброд хелей, отличавшеыся неуто-
мимоіі д ятельностью, любпвпіемъ порядокъ и справедли-

) Говорятъ (пзъ достов. псточшіка), что, когда дипломатнческій 
ьорпусъ быпъ допущонъ къ т лу, фраицузскій ппсолъ, проходя, на-
гпулся надъ гробоыъ и, зад въ рукою за галстукъ пмпсратора, обнару-
жплъ красиый сл дъ вокругъ шеи, сд ланный шарфоыъ. 

Прим. автора. 
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вость и искренно набожномъ. В* день своеіі коронаціи онъ 
опублнковалъ актъ, устанавливавшій порядокъ престоло-
насл дія въ Россіи. Землед ліе, проыышленность, торговля, 
искусства и науки иы ли въ немъ надежнаго покровптеля. 
Для насажденія образованія п воспитанія онъ осгювалъ 
въ Дерпт университетъ, въ Петербург училище для во-
енныхъ сиротъ (Павловскій корпусъ). Для жеящапъ—ин-
стптутъ ордена св. Екатерины и учрелсденія в домства 
императрицы Маріи. 

Нельзя безъ отвращенія упоминать объ убійцахъ, 
отличавшихся своимъ зв рствомъ во вреыя этой ката-
строфы. Я ыогу только присовокупнть, что большин-
ство изъ нихъ я зналъ до самаго ыомента ихъ кончпны, 
которая у многихъ представляла уліасную нравствен-
ную агонію въ связи съ самыми лсестокиыи т лесными 
ыуками. 

Да будетъ благословенна благод тельная десиица Про-
вид нія, сохранившая меня отъ всякаго соучастія въ этомъ 
страшноыъ злод яніи! 

Возвращаюеь теперь къ трагическимъ происшествіяыъ 
12-го ыарта 1801 года. 

Какъ только шталмейстеръ Серг й Ильичъ Мухановъ, 
состоявшій при особ тгаератрицы Маріи еодоровны, уз-
налъ о тоыъ,что случилось, онъ посп шно разбудилъ гра-
фпию Ливенъ, старліую статсъ-даыу и воспитательницу 
август ііиіііхъ д теіі, ближайшаго и дов реннаго друга иы-
ператрицы, особу большого ума и твердаго характера, ода-
ренную почти мулсскою энергіею. 

Графиня Ливенъ отправилась въ опочивальню ея вели-
чества. Выло два часа пополуночи. Государыня вздрогиула 
и спросила: 

— Кто таыъ? 
— Это я, ваше величество!.. 
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— 0,—-сказала императхяща,—я ув рена, что Але-
ксандра1) умерла. 

— Н тъ, государыня, ие она... 
— 0! Такъ это императоръ!... 
При этихъ словахъ, императрица стреыительно подня-

лась съ постели и, какъ была, безъ башмаковъ и чулокъ, 
бросилась къ дверп, ведущей въ кабинетъ императора, слу-
жившій еыу и спальнею. Графиня Ливенъ нм ла только 
время наброснть салопъ на плечи ея величества. 

Между спальнями императора и императрицы была ком-
ната съ особымъ входомъ и внутреннею л стнпйею. Сюда 
введенъ былъ пикетъ семеновцевъ, чтобы не допускать 
нпкого въ кабинетъ императора съ этоіі стороиы. Этотъ 
пнкетъ находился подъ комаидою ыоего двоюроднаго брата, 
капитана АлександраВолкова, офицера, лично изв стна-
го императриц и пользовавшагося особымъ ея покрови-
тельствоыъ. 

Въ ужасномъ волненірі, съ распущенными волосами и 
въ описанномъ уже костюм , императрица вб жала въ эту 
комнату съ крикомъ: «пустите ыеня! пустите меня»! Гре-
надеры скрестили штыки. Co слезами на глазахъ она обра-
тилась тогда къ Волкову и просила пропустить ее. Онъ 
отв чалъ, что не иы етъ права. Тогда она опустилась на 
полъ и, обнимая кол на часовыхъ, умоляла пропустить ее. 
Грубые солдаты рыдали при вид ея горя, но съ твердо-
стыо исполнили приказъ. Тогда пмператрица встала съ до-
стоинствомъ и твердою походкой вернулась въ свою спаль-
ню. Вл дная и неподвижная, какъ ыраморная статуя, она 
опустилась въ кресло и въ такомъ состояніи ее од ли. 

Мухановъ, ея в рный другъ, былъ первымъ мулшиною, 
котораго она допустпла въ свое присутствіе, и съ этон 
минуты онъ постоянно былъ при ней до саыой сыертиа). 

) Ведикая княгияя Александра Павдовна, супруга эрцг рцога 
Іосифа, палатина в нгорскаго. 

) Какъ воспоыинаніо объ услугахъ, оказанныхъ Мухановымъ въ 
эту эпоху, государыня Марія оодоровна подарила ему евой портретъ 
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Рано утромъ (12-го марта) изъ Зимняго дворца явился 
посланный; если я не ошибаюсь, это былъ самъ Уваровъ. 
Именемъ императора и императрицы, оиъ уыолялъ вдов-
ствующую государыню пере хать къ ннмъ. 

— Скажите моеыу сыыу,—отв чала шшератрица:—что 
до т хъ поръ, пока я не увижу моего мужа мертвымъ 
собственными глазами, я не признаю Александра свопыъ 
государеыъ. 

Необходимо теперь зам тить, что Палеиъ не терялъ изъ 
виду Александра, который былъ молодъ и робокъ. Паленъ 
не пошелъ вм ст съ заговорщиками, но остался въ ииж-
неыъ этаж вм ст съ Александромъ, который, какъ из-
в стно, находился подъ арестомъ, равно какъ и Констан-
тинъ, въ тоіі комиат , гд я ихъ вид лъ. На этомъ осно-
ваніи злые языки впосл дствіи говорили, что если бы Па-
велъ спасся (какъ это н ыогло случиться), графъ Паленъ, 
в роятно, арестовалъ бы Александра и изм нилъ бы весь 
ходъ д ла. Одно не подлежитъ сомн нію—это, что Паленъ 
очень хладноЕровно все предусмотр лъ и принялъ возмож-
ныя м ры къ тоыу, чтобы изб жать всякихъ случайно-
стеіі. Павелъ, сильно взволнованный въ посл дніе дни, 
высказалъ Палену желаніе послать нарочнаго за Аракчее-
вымъ. Нарочный былъ посланъ, и Аракчеевъ прибылъ 
въ Петербургъ вечеромъ, въ самыіі деиь убійства, но его 
ие п р о п у с т п л и ч е р е з ъ заставу. 

Генералъ К о л о г р и в о в ъ 1 ) , который командовалъ гуса-
рами и былъ в рный и преданный слуга пыператора, въ 
этотъ вечеръ былъ у себя доыа и игралъ въ вистъ съ 
генералъ-майоромъ К у т у з о в ы м ъ 2 ) , который служилъ подъ 
его начальствомъ. Ровно въ половин перваго той ночи 
Кутузовъ вынулъ свои часы и заявилъ Кологривову, что 

въ траурномъ плать , прекрасную картину, находящуюся въ настоящее 
вреыя въ с мь Мухановыхъ. Приы. а в т о р а . 

^ Кодогривовъ, Андр й Семеновичъ. Род. 1774 f 1826. 
2) Кутузовъ, Адексавдръ Петровичъ. Род. 1777 f 1817. 
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оиъ арестовапъ п что ему приказано наблюдать за нимъ. 
В роятио, Кутузовъ прииялъ необходимыя м ры на слу-
чай сопротивлеиія со стороны хозяина дома. 

Майоръ Горголи 1 ), бывшійплацъ-майоромъ, очень ми-
лый молодоіі челов къ, получилъ приказаніе арестовать 
графа Кутайсова и актрису Шевалье, съ которой тотъ былъ 
въ связи и у которой онъ часто ночевалъ въ дом . Такъ 
какъ его не нашлп во дворц , то думали, что онъ у нея. 
Пронырливый Фигаро, однако, скрылся по потайной л ст-
ниц и, забывъ о своемъ господпн , которому вс мъ былъ 
обязанъ, выб жалъ безъ башмаковъ и чулокъ, въ одномъ 
халат и колпак , и въ такомъ вид б л алъ по городу, 
пока не иашелъ уб лшща въ дом Степана Серг евича 
Ланского, который, какъ челов къ благородный, не вы-
далъ его, пока не миновала всякая опасность. Что касает-
ся актрисы Шевалъе, то, какъ говорятъ, она прилоліила 
вс старанія, чтобы показаться особеиио обворолштельной, 
но Горголи, повидимому, ие отдалъ данъ ея прелестямъ, 
такъ что она отд лалась однимъ страхомъ. 

Молшо было дуыать, что, получивъ упомянутый отв тъ 
отъ своей матери, которую онъ любплъ столь же н жно, 
какъ и былъ любимъ ею, Александръ немедленно придетъ 
броситься въ ея объятія, Но тогда ему пришлось бы раз-
р шнті> ей взглянуть на т ло ея убитаго мужа, а этого, 
увы, нельзя было дозволить; нелъзя было допустить ішпе-
ратрицу къ т лу въ томъ его вид , въ какомъ его за-
стали солдаты конноіі гвардін. Уборка т ла, грішировка, 
бальзамированіе и облаченіе въ ыундпръ длились бол е 
30-ти часовъ, и только на другой день посл смерти, 
поздно вечеромъ, Павла показали убитой горемъ императ-
риц . 

Сл дующііі л{е день посл ужасиыхъ событій 11-го 
марта наглядно показалъ все легкомысліе и пустоту сто-

) Горголн, Иванъ Саввичъ. Впосл дствіи спб. полицеймейстеръ. Род. 
1770 f 18C2 г. С наторъ и писатель. 
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личнои, придворной и военной публики того вреленп. Одною 
изъ главныхъ Л естокостей, въ которыхъ обвиняли Павла, 
считалась его настойчивость и строгость относительно старо-
ыодныхъ костюмовъ, причесокъ, экипажей и т. п. мелочей. 
Какъ только изв стіе о кончин императора распростра-
нилось въ город , неыедленно же появились прически к 1а 
Titus, исчезли косы, обр зались букли и панталоны; круг-
лыя шляпы и сапоги съ отворотами наполнилн улицы. 
Дамы также, не теряя времени, облеклись въ новые ко-
стюыы, и экипажи, им вшіе видъ старыхъ н мецкихъ илн 
французскихъ attelages, исчезли, уступивъ м сто русской 
упряжи, съ кучерами въ національной одежд и съ фо-
рейторами (что было строго запрещено Павломъ), которые 
съ обычной быстротою и криками понеслпсь по улицамъ. 
Это двшкеніе, вдругъ сообщенное вс ыъ жителямъ сто-
лицы, внезапно освобожденныыъ отъ строгостей полицей-
скихъ постаиовленій и уличяыхъ правилъ, д йствительно, 
заставило вс хъ ощущать, что съ рукъ ихъ, словно по 
волшебству, свалились ц пи и что нація, какъ бы нахо-
дившаяся въ гробу, снова вызвана къ жизни и двинюнію. 

Утромъ (12-го марта), въ 10 часовъ, мы вс были на 
парад , во время котораго вся прежняя рутина была со-
блюдена. Графъ Паленъ держалъ себя, какъ и всегда. 
Такъ какъ я стоялъ отъ него въ сторон , то онъ подо-
шелъ ко ми и сказалъ: 

— J e vous аі c r a i n t p lus, que t o u t e la g a r n i s o n . 
— E t v o u s a v e z eu raison,—отв чалъ я. 
— Aussi,—возразилъ Паленъ:—^j'ai eu soin de v o u s 

faire r e n v o y e r . 
Эти слова уб дили ыеня въ справедливости разсказа, 

что императоръ получилъ анонимное письмо съ указаніемъ 
именъ вс хъ заговорщиковъ, во глав которыхъ стояло 
ймя самого Палена; что, на вопросъ императора, Паленъ 

,.не отрицалъ этого факта, но, напротивъ, сказалъ, что, разъ 
\ онъ, въ качеств военнаго губернатора города, находится 

[ \во глав заговора, его величество моліетъ быть ув ренъ, 
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что все въ порядк . Зат мъ императоръ благодарилъ Па-
лена и спросилъ его, не признаетъ ли онъ, съ своей сто-
роны, нужнымъ, посов товать ему чтошібудь для его 
безопасности, на что тотъ отв чалъ, что ннчего болыпе 
не требуется: «Разв только ваше величество удалите вотъ 
этнхъ якобинцевъ» (при этоыъ онъ указалъ на дверь, за 
которою стоялъ караулъ отъ конноіі гвардіи) «да при-
кажете заколотить эту дверь» (ведущую въ спалыію иыпе-
ратрицы). Оба эти сов та злополучный монархъ ие пре-
ыннулъ исполнить, какъ изв стно, на свою собстветшую 
погибель. 

Во время парада заговорщикп держали себя чрезвы-
чайно заносчиво и какъ бы гордились совершенныыъ пре-
ci'ynjieHien^. Князь Платоиъ Зубовъ таюке появился на 
парад , им я далеко не воинственный видъ со своими 
улыбочками и остротами, за что онъ былъ особенно от-
личенъ при двор Екатерины, и о чеыъ я не могъ вспо-
мнить безъ отвращенія. 

Офицеры ыашего полі^а держались въ сторон и съ та-
кимъ презр ніемъ относились къ заговорщикамъ, что прои-
зошло н сколысо столкновеній, окончившихся дуэлями. Это 
дало графу Палену ыысль устроить офиціальный об дъ 
съ ц лью приыиренія разныхъ партій. . 

•Въ конц парада мы узнали, что заключенъ миръ съ 
Аигліей и что курьеръ съ трактатоыъ уже отправленъ въ 
Лондонъ къ графу Воронцову. Онъ долженъ былъ хать 
черезъ Верлинъ, гд графъ получилъ изв стіе о кончин 
императора и о мирноыъ договор съ Англіей. 

Крайне любопытно то, что г-жа Жеребцова предска-
зала печальное событіе 11-го марта въ Берлин и, какъ 
только она узнала о совершившеыся факт , то отправи-
Лсась въ Англію и нав стила своего стараго друга лорда 
Уитворда, бывшаго въ теченіе многихъ л тъ англіііскішъ 
посломъ въ Петербург . Обстоятельство это впосл дствіи 
послулгило поводомъ къ распространенію слуха будто бы 
катастрофа, закончившаяся смертью Павла, была д ломъ 
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рукъ Англіи и англійскаго золота. Но это обвиненіе," ыесо-
ми нно, лолаю, пбо, иесыотря на всю престутюсть руко-
водителеіі заговора, посл дніе были чулоды корыстныхъ 
ц леіі. Они д йствовалы изъ побунідеиііі патріотпческихъ, 
и многіе изъ нихъ, подобно обоимъ великимъ князьямъ, 
были уб ждены въ томъ, что, при помощи угрозъ, импе-
ратора молшо было заставить отречься отъ престола или, 
по крайней м р , принудить подшісать актъ, благодаря 
которому его деспотпзмъ былъ бы ограниченъ. Говорили, 
что князь Зубовъ въ эту ночь, въ кабинет иыператора, 
держалъ въ рук свертокъ бумаі^и, на которомъ будто бы 
написанъ былъ текстъ соглашенія ыелоду монархоыъ и 
народомъ. Т мъ ие ыен е, этотъ споръ мелсду государемъ 
и заговорщиками, длившіііся довольно долго, не привелъ 
къ желаемымъ результатамъ, и вскор вспыльчивость и 
раздралштелыюсть Павла возбудили заговорщиковъ, боль-
шинство которыхъ были почти совс мъ пьяны, всл дст^іе 
чего и произошла вышеописанная катастрофа. 

Что касается Александра и Константина, то большин-
ство лицъ, близко стоявшихъ къ нимъ въ это время, утвер-
ждалж, что оба великихъ князя, получивъ изв стіе о 
смерти отца, были страшно потрясены, несмотря иа то, 
что сначала имъ сказали, что императоръ скончался отъ 
удара, причииеннаго ему волненіеыъ, вызваннымъ предло-
лсеніями, которыя ему сд лали заговорпціки. 

На сл дующій деиь, 13-го марта, мы снова явились въ 
обычный часъ на парадъ. Александръ и Константіпгь 
появились- оба и им ли удрученныы видъ. 

Н которые изъ і-лаварей заговора и главныхъ д й-
сітвующихъ лицъ въ убійств выгляд ли н сколько сму-
щенно. Одинъ графъ Паленъ дерн^алъ себя, какъ обыкио-
веыно; князъ Зубовъ былъ бол е болтливъ и разговорчивъ, 
ч мъ наканун . 

Т ло покойнаго императора, загриыированное различ-
ными худолшиками, облечениое въ мундпръ, высокіе са-
поги со шпорами и въ шляп , надвинутой на голову 
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(чтобы скрыть л выіі впсокъ), было положено въ гробъ, 
въ которомъ онъ долженъ былъ быть выставленъ передъ 
ипродомъ, согласно обычаю. Но еще до всего этого, убитая 
горемъ вдова его должна была увид ть его мертвымъ, безъ 
чего она не соглашалась признать своего сына императоролъ. 

Изб жать этого было невозможно, п роковое пос щеніе 
должно было произойтн. Подробиости этой ужасной сценьт 
были мн сообщены въ тотъ же вечеръ С. И. Мухано-
вымъ по возвращеніи его изъ дворца, и н тъ словъ, чтобы 
достаточно выразить скорбь, въ которую былъ погруженъ 
этотъ достоиный челов къ. Насколько помню, вотъ что 
онъ сообщилъ мн . 

Императрица находилась въ своеіі: спальн , бл дная, 
холодная, наподобіе ыраыорной статуи, точно такою л^е, 
какъ она была въ самый день катастрофы. Александръ и 
Елисавета прпбыли изъ Зимняго дворца, въ сопровожденіи 
графини Ливенъ и Муханова. Я ие знаю, былъ ли тутъ 
п Константинъ, но кажется, что его ие было, а вс млад-
ІІІІЯ д ти былп со своими нянями. Ошіраясь на руку 
Муханова, пмператрица направилась къ роковой комнат , 
причемъ за нею сл довалъ Александръ съ Елисаветой, 
а графиня Ливеиъ несла шлейфъ.' Приблизнвшіісь къ т лу, 
императрица остановилась въ глубокомъ молчаніи, устре-
мила свой взоръ на покойнаго супруга й не проронила 
при этомъ ни единой слезы. 

Александръ Павловичъ, который теперь самъ впервые 
увндалъ изуродованное лицо своего отца, накраіпешіое и 
подмазанное, былъ пораікенъ и стоялъ въ н момъ оц пе-
н ніи. Тогда императрица-мать обернулась къ сыну и съ 
выраженіемъ глубокаго горя и видомъ полнаго достоин-
ства сказала: «Теперь в а с ъ п о з д р а в л я ю — в ы импера-
торъ». При этихъ словахъ Александръ, какъ снопъ, сва-
лился безъ чувствъ, такъ что присутствующіе иа мпнуту 
подумали, что онъ мертвъ. 

Шіператрица взглянула иа сына безъ всякаго волнеиія, 
взяла снова подъ руку Муханова и, подцерншваеыая иыъ 

ЗАІШОКН УЧЛСТН. И СОПРЕМЕІІ. 7 
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и графиней Ливенъ, удалилась въ своп аттттартаменты. 
Прошло еще н сколько минутъ, пока Александръ пришелъ 
въ себя, посл чего онъ немедленно посл довалъ за своей 
ыатерью, и тутъ, среди новыхъ потоковъ слезъ, мать и 
сынъ излили впервые свое горе. 

Вечеромъ того же дня идіператрица снова вошла въ 
комнату покойнаго, причемъ ее сопровождали только гра-
финя Ливенъ и Мухановъ. Тамъ, распростершись надъ 
т ломъ убитаго мужа, она лежала въ горькихъ рыданіяхъ, 
пока едва не лишилась чувствъ, не взирая на необыкно-
венную т лесиую кр пость и нравственное мужество. Ея 
два в рныхъ спутника увели ее, наконецъ, или, в рн е, 
уиесли ее обратно въ ея аппартаыенты. Въ сл дующіе дии 
снова повторились подобныя же пос щенія покойника, 
причемъ прі зжалъ и шшераторъ. Посл этого убитую 
горемъ вдовствукщую императрпцу перевезли въ ЗимніГі 
дворецъ, а т ло покойнаго императора со всею торніе-
ственностью было выставлено для народа. 

Русскій народъ, по самой своей природ , глубоко ггре-
даиъ своимъ государяыъ и эта любовь простолюдина къ 
своему царю столь же врожденная, кекъ любовь пчелъ къ 
своей матк . Въ этой истин уб дился д е к а б р и с т ъ Му-
р а в ь е в ъ , когда, во время возмущенія 1825 года, онъ объ-
явилъ солдатамъ, что императоръ бол е не царствуетъ, 
что учреждена республика и устаиовлено, вообще, полное 
равенство. Тогда солдаты спросили: «Кто же тогда бу-
детъ государемъ?» Муравьевъ отв чалъ: «Да никто не бу-
детъ». — «Ватюшка», отв чали солдаты: «да в дьтысамъ 
знаешь, что это иикакъ иевозможно». Впосл дствіи Му-
равьевъ самъ признался, что въ эту минуту онъ понялъ 
всю ошибочность своихъ д йствій. Въ 1812 году Напо-
леонъ впалъ въ ту я<,е ошибку въ Москв и заплатилъ 
за это достаточно дорого, потерявъ всю свою армію. 

Приверл енность русскаго челов ка къ своему государю 
особенно ярко высказывается во время поклоиенія народа 
праху уыершаго царя. Въ начал ыоего пов ствованія 
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я уже говоіяілъ о т хъ трогателъныхъ оценпхъ, которыя 
происходили посл кончины Екатерииы, къ ттраху которой 
были свободио допуіцены люди вс хъ сословій «для покло-
ненія т лу и прощанія». Въ иастоящемъ случа запре-
щено было останавливаться у т ла императора, но при-
казано лияіъ поклониться и тотчасъ уходить въ сторону. 
Несомн нно, что раскраиіенное и намазанное лицо импе-
ратора съ надвпиутоп на глаза піляпой (что тоже никогда 
не было въ обыча ) ие скрылось отъ внтіанія толпы и 
яастронло общественное мн иіе чрезвычайно враждебно по 
отнояіенію къ заговоріцпкамъ. 

Желая располоікить обіцественное мн ніе въ свого 
полъзу, Паленъ, Зубовъ п другіе вожаки заговора р шизш 
устроить больяюіі об дъ, въ которомъ должны былн при-
яять участіе н сколько сотъ челов къ. Полковникъ N. N, 
одннъ изъ моихъ товарищей по полку, заілелъ ко мн 
одяажды утроыъ, чтобы спросить, зиаю лн я что-иибудь о 
лредлолагаемомъ об д . Я отв чалъ, что ничего не знаю. 
«Въ такомъ случа », сказалъ онъ, «я долженъ сооб-
щить вамъ, что вы внесены въ сппсокъ приглаіиениыхъ. 
Поіідете лп вы туда?» 

Я отв чалъ, что, конечно, не пойду, ибо не нам ренъ 
праздновать убійство. — «Въ такомъ случа », отв чалъ 
IST. N., «никто изъ нашихъ также не пойдетъ». Съ этими 
словами онъ вьтяіелъ изъ комнаты. 

Въ тотъ же день графъ Паленъ пригласилъ меня къ 
себ и едва я вошелъ въ комнату, онъ сказалъ ми : 

— Почему вы отказываетесь принять участіе въ об д ? 
— Рагсе qne je n'ai rien de cominun avec ces messieurs,— 

отв чалъ я 1). 
Тогда Паленъ съ особеннымъ одуиіевленіемъ, но безъ 

всякаго гя ва сказалъ: «Вы не правьт, Саблуковъ! Д ло 
уже сд лано и долгъ всякого добраго патріота, забывъ 
вс партійные раздорьт, думать лшпь о благ родины и 

) «Потому что у меня іі ть ИІІЧСГО общаго съ этыми господамн». 
7* 
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соединиться вм ст для служенія отечеству. Вы такъ же 
хорошо, какъ и я, знаете, какіе раздоры пос яло это со-
бытіе: неужели же позволить имъ усилнваться? Мысль 
объ об д принадлелштъ ын и я над юсь, что онъ успо-
коитъ ыногихъ и уыиротворитъ уыы. Но, если вьі теперь 
откал етесь придти, остальные полковнпки вашего полка 
тсше ве придутъ, и об дъ этотъ произведетъ впечатл иіе, 
прямо противополоншое моиыъ нам реніямъ. Прошу васъ 
поэтому принять ириглашеніе и быть на об д ». 

Я об щалъ Палену исполнить его лселавіе. 
Я явился на этотъ об дъ и другіе полковники трже, 

но мы сид ли отд льно отъ другпхъ и, сказать вравду, 
я зам тилъ весьма мало едииодушія, несмотря на то, что 
выпнто было не мало шамианскагр. Много саиовиыхъ и 
ві>ісокопоставленныхъ лнцъ, а также придворныхъ особъ 
пос тили эту «оргію», ибо другого названія нельзя дать 
этому об ду. Передъ т мъ, чтобы встать со стола, глав-
н йшіе изъ заговорщиковъ взяли скатерть за четыре 
угла, вс блюда, бутылки и стаканы были брошеиы въ 
средину и все это съ болыпою торжествеиностью было 
выбропіено черезъ окно на улнцу. Посл об да пропзошло 
н сколько р зкихъ объясненіи и, ыежду прочиыъ, разго-
воръ менсду Уваровымъ и адмиралоыъ Чичаговымъ, о ко-
торомъ я упомянулъ вьшіе. 

Въ теченіе н котораго времёни все, повидіпіолу, было 
спокойно и ни о какихъ реформахъ или перем нахъ ве 
было слышно. Мы только зам тили, что Паленъ и Пла-
тонъ Зубовъ особенно высоко подняли голову и далсе 
поговаривали, будто посл дній иы лъ см лость выказать 
особенное вниманіе къ молодоіі и прелестной импера-
трйц . Ишіераторъ Алексаядръ п великій князь Констаи-
ТІИІЪ Павловичъ еліедневно появлялись на парад , при-
чемъ первый казался бол е робкиыъ и сдеря^анвілмъ, ч мъ 
оіыкновенио, а второй, напротивъ, не испытывая бол е 
страха передъ отцомъ, горячился и іиум лъ бол е, ч ыъ 
прежде. 
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Неслотря на это, Констаитинъ, при всеіі своеіі вспыль-
чивости, ие быдъ лишеиъ чувства горечи при ыысл о 
катастроф . Однажды утромъ, спустя н сколько дней посл 
уясаснаго событія, ын прншлось бьтть у его высочества 
по д лаыъ слуя.пы. Онъ пригласилъ меня въ кабинетъ и, 
заперевъ за собого дверь, сказалъ: «Ну, Саблуковъ, хо-
рошая была, каша въ тотъ день!» «Д йствительно, ваше 
«ысочество, хорошая каша», отв чалъ я: «и я очень 
счастливъ, что Я въ ней былъ ни щшчемъ.»—«Вотъ что, 
другъ моіі», сказалъ трржёственнымъ тономъ великій 
князь: «скажу теб одио, что посл того, что случилось, 
братъ ыой можетъ царствовать, если этог ему нравится; 
но, еслп бы п р е с т о л ъ когда-нибуді-. д о л ж е н ъ б ы л ъ 
перейти ко ми , я, н а в рно, бы о т ъ него отка-
зался». 

Своимъ посл дующимъ поведеиіемъ въ 1826 дюду, во 
время вступлеиія на престолъ Н и к о л а я I, Константинъ 
Павловичъ доказалъ, что р шеніе его не царствовать было 
твердо, и въ то время я всегда говорплъ, что вс уб -
жденія, иы ющія ц лью сшювить его прынять короиу, не 
поведутъ ни къ чеыу и что онъ нп за что не согласится 
царствовать, какъ онъ это высказалъ мн , спустя н -
сколько днеіі посл смерти отца. 

Публика, особенно же низшіе классы и въ числ ихъ 
старообрядцы и раскольніікп, пользовалась всякщіъ слу-
чаемъ, чтобы выразить свое сочувствіе удручениой горемъ 
вдовствующеіі императриц . Расколышкн были особеііііо 
иризнательны императору Павлу, какъ своему благод телю, 
даровавшему ішъ право публичио отправлять свое бого-
слулшніе и разр шившему имъ им ть свои церкви и общины. 
Какъ выраженіе сочувствія, образа съ соотв тствующіпш 
надписями, изъ свяіценнаго писанія въ болыпомъ коли-
честв присылались шшератриц Маріи еодоровн си 
вс хъ концовъ Россіи. Императоръ Александръ, постоянно 
нав щавшій свою удрученную горемъ мать ио н сколько 
разъ въ день, проходя однажды утромъ черезъ передаюю, 
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увид лъ въ этой коынат ыножество образовъ, поставлен-
ныхъ въ рядъ. На вопросъ Александра, что это за иконы 
и почеыу он тутъ разставлены, императрпца охв чала, 
что все это прішошенія, весьма для нея драгоц иныя, по-
тому что он выражаютъ сочувствіе и участіе народа къ 
ея горю; при этомъ ея величество присовокупила, что она 
уже просила Александра Александровича (моего отца, въ 
то время члена опекунскаго сов та) взять ихъ и пом стить 
въ церковь воспитательнаго доыа. Это желаніе императрицы 
и было немедлеино исполнено мопмъ отцомъ. 

Однажды утромъ, во время обычнаго доклада государю, 
Паленъ былъ чрезвычайно взволнованъ и съ нескрываеыымъ 
раздраженіемъ сталъ ніаловаться его величеству, что импе-
ратрица-мать возбулсдаетъ народъ противъ него и другихъ 
участниковъ заговора, выставляя напоказъ въ воспита-
тельномъ дом иконы съ надписями вызывающаго ха-
рактера. Государь, лселая узнать, въ чеыъ д ло, вел лъ 
послать за моимъ отцомъ. Злополучныя иконы были прн-
везены во дворецъ и вызывающая надпись оказаласъ те-
кстомъ изъ священнаі^о писанія, взятымъ, насколько помню, 
изъ Книги Царствъ 1). 

Имиератрица-мать была краііне возмущена этимъ по-
ступкоыъ Палена, позволившаго себ обвинять мать въ 
глазахъ сына, и заявила свое неудовольствіе Александру. 
Императоръ, съ своей стороны, высказалъ это графу Па-
лену въ такомъ твердоыъ и р шительномъ тон , что по-
сл диій не зналъ, что отв чать отъ удивленія. 

На сл дующемъ парад Паленъ им лъ чрезвыч.іііии 
недоволыіыіі ввдъ и говорилъ въ краііне р зкомъ, несдерлши-
номъ тон . Впосл дствіи дшке разсказывали, что овъ 
д лалъ довольно неосторожные намеки на свою власть ы 
на возложность «возводить и низводить монарховъ съ 

1) В роятио, м сто пзъ І -ой Книгп Царствъ: «Когда Іиуй вошед'!. 
въ ворота, она сказада: миръ ли Замврію, уоійц государя свосго?» 
(Глава IX, 31). 
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престола». Трудно допустить, чтобы такоп челов къ, какъ 
Паленъ, ыогъ выказать такую безтактную неосторожность; 
т мъ не мен е, въ тотъ же вечеръ объ этомъ уже говорили 
въ обществ . 

Какъ бы то ни было, достов рно только то, что, когда 
на другой день, въ обычный часъ, Паленъ прі халъ на 
парадъ въ такъ называемомъ «vis-a-vis», запряженномъ 
шестеркоіі цугомъ, и собирался выходить изъ экипажа, къ 
нему подошелъ флигель-адъютантъ государя и, по высо-
чайшему повел нію, предложилъ еыу вы хать изъ города 
и удалиться въ свое курляндское им иіе. 

Паленъ повиновался, не отв тивъ ни единаго слова. 
Въ высочайшемъ приказ было объявлено, что «ге-

нералъ - отъ - кавалеріи графъ Паленъ увольняется отъ 
службы», и въ тотъ же день вечероыъ князю Зубову также 
предложено оставить Петербургъ и удалиться въ свои по-
м стья. Посл дній тоже безпрекословно повиновался. 

Такиыъ образомъ, въ силу одного слова юнаго и робкаго 
ыонарха, сошли со сцены эти два челов ка, которые возвели 
его на престолъ, питая, повидиысшу, надежду царствовать 
вм ст съ нимъ. 

Въ управленіи государствоыъ все шло попрежнеыу, 
съ тою только разницею, что во вс хъ случаяхъ, когда 
могла быть прим нена политика Екатерины П, на нее 
ссылались, какъ на прецедентъ. 

Весною того же года, вскор посл Пасхи, императрица-
мать выразила желаніе удалиться въ свою л тнюю резн-
денцію, П а в л о в с к ъ , гд было не такъ шуыно и гд она 
ыогла пользоваться покоеыъ и уединеніемъ. Исполняя это 
желаніе, императоръ спросилъ ея величество, какой ка-
раулъ она желаетъ им ть въ Павловск ? 

Императрица отв чала: «Другъ мой, я не выношу 
вида ни одного изъ полковъ, кром конноіг гвардів».— 
«Какую же часть этого полка вы желали бы им ть при 
себ ?» — «Только эскадронъ Саблукова», отв чала импе-
ратрица. 
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Я тотчасъ былъ командированъ въ Павловскъ и эска-
дроиъ ыой, по особоыу повел нію государя, былъ снабженъ 
новыми чапраками, патронташами и пистолетньши кобу-
раыи съ андреевскоіі зв здою, иы ющею, какъ изв стно, 
надпись съ девизомъ «за В ру и В рность». Эта почетная 
награда, какъ справедливая дань безукори;шенности на-
иіего поведенія во время заговора, была дана сначала 
моему эскадрону, а зат мъ распространена на всю конную 
гвардію. К а в а л е р г а р д с к і н полкъ, принимавшій столь 
д ятельное участіе въ заговор , былъ чрезвыйчано обшкенъ, 
что столь видное отличіе дано было исшіючительно нашему 
полку. Генералъ Уваровъ горько жаловался на это, и тогда 
государь, въ видахъ приыиренія, вел лъ дать ту же зв зду 
вс мъ кирасирамъ и иггабу арміи, что осталось и до на-
стоящаго времени ^. 

Служба моя въ Павловск при ея величеств продол-
жалась до отъ зда всего двора въ Москву на коронацію 
императора Александра. Каждую ночь я, подобно сторожу, 
обходилъ вс ближаіішіо къ дворцу сады и цв тники, 
среди которыхъ разбросаны были всевозможные памятники, 
воздвигнутые въ память различныхъ событій супружескои 
жизни покойнаго императора. Зд сь, подобно печалыюй 
т ни, удрученная горемъ, Марія еодоровна, од тая въ 
тлубокііі трауръ, бродила по ночамъ среди мраморныхъ 
иамятниковъ и плакучихъ ивъ, проливая слезы въ те-
ченіе долгихъ, безсонныхъ ночей. Нервы ея были до того 
напряжены, что ыал йшій шумъ пугалъ ее и обращалъ въ 
б гство. Вотъ почему моя караульная слулсба въ Павловск 
сд лалась для ыеня священной обязанностью, которую я 
исііолнялъ съ удовольствіемъ. 

Имиератрица-мать не искала въ забвеніи облегченія 
своего горя: напротивъ, она какъ бы находилг ут шеыіе, 
выпивая до дна горькую чашу душевныхъ мукъ. Самая 

*) Въ настоящсе время зв зда эта им ется на, головныхъ уборахъ 
вс хъ полковъ гвардіи. 
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кровать, на котороіі Павелъ испустилъ посл днее дыханіе, 
съ од ялами и іюдушкамп, окрашенными его кровыо, была 
иривезена въ Павловскъ и іюм щена за ширмами, рядомъ 
съ опочивальнею государыни, и въ теченіе всей своей 
жизни вдовствующая измператрица не переставала пос -
щать эту комнату. Недавно мн передавали, что эту 
кровать, посл смерти государыни, п е р е в е з л и в ъ 
Гатчину и пом стили въ маленькую коыиату, въ котороіі 
я такъ часто слышалъ молитвы Павла. Об двери этоіі 
комнаты, говорятъ, были заколочены наглухо, равно какъ 
въ Михайловсксшъ замк двери, ведущія въ кабинетъ 
императора, гд пр:изошло убійство. 

Въ заключеніе скаису, что пмператоръ Павелъ, не-
смотря на иеобычайное увлеченіе н которыми 7кенщинс

гіми, 
былъ всегда н жнымъ и любящимъ ыужемъ для Маріи еодо-
ровны, отъ которой онъ им лъ 8 д тей, изъ коихъ по-
сл дними быліг Николаіі, родивппйся въ 1796 г., и Ми-
хаилъ въ 1798 г. 

Достойно вниманія и то обстоятельство, что Екате-
рина Ивановна Нелидова, которою Павелъ такъ вос-
торженно увлекался, сохранила дружбу и уваженіе т ш е -
ратрнцы Маріи еодоровны до посл днихъ дней ея жизни. 
He есть ли это лучшее доказательство того, что до того 
ъремени, когда иыператоръ Павелъ попалъ въ с ти Гага-
ршюіі и ея клевретовъ, онъ, д йствнтельно, былъ нрав-
ственно чистъ въ своеыъ поведеніи? 

Какой поучительный прим ръ для государей, указы-
вающій на необходнмость всегда остерегаться вліянія льсти-
вьіхъ царедворцевъ, единствеиною заботой которых-ь всегда 
было и будет-ь иотворство ихъ слабостямъ ради личныхъ 
ц леіі. 





ШЪ ЗАПЙСОКЪ ГРАФА БЕНИГСЕНА. 





Въ нов йшее время вопросъ о томъ, какъ въ д истіш-
телыюсти пропсходили событія, повлекшія за собою тра-
гическую кончину иыператора Павла, послужилъ темой 
для двухъ выдающихся сочиненій: въ 1866 году была 
йздана Дункеромъ и Гумблогомъ часть ыемуаровъ барона 
Гейкинга подъ заглавіемъ «РІзъ жизни императора Павла», 
а въ 1897 году появилось у Котты, повидиыому, при уча-
стін изв стнаго дерптскаго исторпка Брикнера, обширное 
критическое изсл дованіе этихъ событій: «Императоръ 
Псівелъ I, конецт, 1801 г. P. Р.» 

Оба эти труда значптелыю дополнили наши св д нія 
по данноыу предмету; однако, и они, какъ и предыдущія 
сочиненія, не привели ни къ какиыъ* заключителыіымъ 
кыводамъ, потому что иыъ недоставало одногр изъ важ-
н йшихъ источниковъ, свид тельства генерала Бенпгсена, 
которое было недоступно. Правда, изв стное сочииеніе 
Теодора Бернгардп въ псторическомъ повремениоыъ пз-
даніи Знбеля точно такъ же, какъ и его пзложеніе этихъ 
событій во второмъ том «Исторіи Россіи», пользуются 
такъ называемыыи бенигсеновскнли мемуарами, но при уча-
стіи другихъ матеріаловъ, причемъ трудно разобрать, і^ 
говоритъ Бенигсенъ, и гд комбинируетъ самъ Бернгарди. 
Къ в рному н̂ е нсторическому суждеиію мы монсеыъ придти 
лишь тогда, когда передъ вами будетъ оригииальный текстъ 
разсказа, оставленнаго свпд телями умерщвленія царя. 
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Вотъ та точка зр нія, которая побуждаетъ меня обна-
родоватъ текстъ письма, въ которомъ Бенигсенъ изла-
гаетъ одпому другу весь ходъ событіи. Коиія съ этого 
письма сохранилась въ ганноверскоіі в твп семьи гене-
рала, и ее сообщшгь мн Рудольфъ Бенигсенъ. Подъ те-
кстомъ КОПІІІ иаходптся пом тка: 

Fiir die Abschrift 
Th. Barkhausen 

geb. von Miiller v. g. vou Reclen. 

Сюда же приложено объяоненіе, что беиигсеиовскіе 
меыуары тотчасъ же посл смерти генерала, 1-го октября 
1826 года, были взяты г. Струве у вдовы Бенигсена, 
уролхденной Андржейковской. Она вьтдала рукопись потому, 
что иыператоръ Нпколай I об щалъ ей за это пенсію въ 
12.000 тал. Но вдова получила всего иа всего 4.000 руб. 
и къ тому же должна была дать об щаніе ие оставлять у 
себя копіи. Об щаніе это было дано, но одна изъ дочерек 
Бенпгсена, Софія фонъ-Ленте, поручила дочери своей 
Мет снять копію съ интересп йшей части мемуаровъ. 
Докуыентъ долго сохранялся втайн , до т хъ поръ, пока 
другая внучка Бенигсена, Теодора фонъ-Баркгаузеиъ, ие 
сняла копіи съ текста, которьтй ыы и приводимъ зд сь. 

Документъ иоситъ заглавіе «La mort de I'empereur 
Paul I. Extrait des memoires du general comte de Bennigsen» 
и до сихъ поръ нигд не былъ обнародованъ. Уже этихъ 
краткихъ данныхъ достаточно, чтобы опровергнуть неправ-
доподобиый разсказъ, напечатаиный въ 1875 году Идой 
Штетембургъ-Барфельде, подгь заглавіемъ «Ктобылъ воръ», 
въ журнал «Ueber Land uud Меег», и перепечатаиный 
зат мъ «Русской Стариной» г). В рность данныхъ, заклю-
чающихся въ нашей рукописп отиосительно исторіи мему-
аровъ, недавно были подтверждена появлеыіеыъ записокъ 
въ форл дневника изв сгнаго русскаго генерала и воеи-

!) 1876 г., томъ XVI; стр. 387—394. 
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наго писателя Михайловскаго-Данилевскаго («Русская Ста-
рііиа,» 1893 і\, III}, который въ 1829 году разсказываетъ 
сл дующее: «Я об далъ у генерала Аидржеііковича, сестра 
котораго было замужемъ за гевераломъ Венигсеномъ, и 
вотъ что узналъ о судьб этого генерала. Посл его сыертп 
кнпготорговцы предлагали вдов за мемуары 60.000 тале-
ровъ, но она не хот ла продать ихъ, не спроспвъ пред-
варительно разр шенія у нашего правнтельства, и съ этой 
ц лью обратилась къ нашеыу посланнику въ Ганновер 
(вышеупомянутому Струве). Вскор посл этого графиия 
Бенигсенъ получила отъ нашего ыинистра иностранныхъ 
д лъ письмо съ просьбои выслать рукоппсь ея ыужа въ 
Петербургъ, причемъ онъ об щалъ вскор вернуть ее. 
Опа исполнила это требованіе, но вотъ прошло уже четыре 
года, ей не возвращаютъ рукописіг, лпшаютъ ее значи-
тельиой суммы, об щанной еіі кнпгопродавцами, а ученьтіі 
ліръ—одного изъ иитересн йшихъ источниковъ. 16 сентября 
1818 года, встр тивишсь въ Аахен съ графоигъ Бениг-
сеномъ, я разговорился съ знаыенитымъ челов комъ, и 
оиъ сказалъ мн , между прочимъ, съ своііственной ему 
откровенностью: «Мои «Memoires de mon temps» обнпмаютъ 
7 томовъ и начинаются съ 1763 года. Я дуыаю, что битва 
прп Пултуск —ыой шедевръ, ибо я ыаневрировалъ въ 
присутствііг Наполеона, точно на парад », и такъ дал е. 

Мы им емъ какъ разъ ту часть ыемуаровъ, которая 
трактуетъ о кампаніи 1807 года. Она была обнародоваиа 
въ русскоыъ перевод , въ 1896—1897 годахъ, Майковымъ, 
но страынымъ образомъ не обратила на себя никакого 
вниманія въ Германіи, хотя им етъ большую важность 
для прусской исторіи. Для натихъ же ц лей интересно, 
что изданіе Майкова упоыинаетъ о рукописи на француз-
скомъ язык , сохранившейся въ сеыейств фонъ-Фокъ. 
Александръ Ворисовичъ фонъ-Фокъ, съ 1799 года гене-
ралъ-майоръ, бвілъ ближайишмъ другомъ Бенигсена. 
Венигсенъ послалъ ему не только эту исторію кампавіи 
1807 года, но и разсказъ о ход событііі прн уыерщвленіи 
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ТІаііла, им юіцш форму письма, адресовнннаго фонъ-Фоку, 
іі даже въ скоромъ вреыенн посл того, какъ случшюсь 
это собі>ітіе. Очевидно, что это саыое пнсьмо Бенигсенъ 
буквально включилъ въ свои мемуарьг, такъ что текстъ, 
воспроизводимый наіш, моя^етъ им ть притязаиіе быть 
почти одновременнымъ. Въ сообщаеыомъ докуыент опу-
скается только введеніе къ разсказу Бенигсена, такъ какъ 
оно заключаетъ въ себ нев риое по содерліанію описаніе 
суыасбродствъ Павла и не сообщаетъ ничего новаго. 

Т. Ш п м а н ъ . 

Извлеченіе изъ мемуаровъ графа Бенигсена. 

Нг.і саыи видите, і^нералъ, что такое положеніе д лъ, 
такое зам шательство во вс хъ охрасляхъ правленія, такое 
всеобщее недовольство, охватившее не только населеиіе 
Петербурга, Москвы и другихъ больпіихъ городовъ иыперіи, 
но и всю націю, не могло продолжаться и что надо было 
рано или поздно предвид ть паденіе юшеріи. 

Основательныя опасенія вызвалп наконецъ всеобщее 
ліеланіе, чтобы перем на царствованія предупредила не-
счастія, угрожавшія пмперіи. Лица, изв стныя въ публик 
своимъ умомъ и предаиностью отечеству, составили съ 
этой ц лью планъ. Его приписывали графу Панину, за-
іпідіавшему поотъ вице-канцлера ішперіи, и генералу де-
Рибасу, изъ адмиралтенской коллегіи. На кого имъ было 
лучше направить свои взоры, какъ не на законнаго ца-
сл диика престола, на великаго кыязя, воспитаинаго своей 
бабкой, безсмертной Екатериноіі II, которой Россія об^зана 
осуществленіемъ обпіирныхъ замысловъ Петра I и въ 

\^собенностн своилъ значеніемъ за границей,—словомъ, на 
этбго велпкаго князя, котораго народъ любилъ за пре-
красныя качества, обнаруженныя имъ еіце въ юности, п 
на котораго онъ смотр лъ теперь, какъ на избавителя,— 
единствеино кто могъ удержать Росоію на краю пропастп, 



Графъ Петръ Алекс евичъ Паленъ. 
Оъ гравгары Валысеілг. 

& 
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куда оиа немииуемо должна была ввергнуться, если продол- ^ 
жится царствованіе Павла. ^ 

Всл дствіе этого і^афъ Панинъ обратился къ великому і. 
князю. Онъ представилъ ему т несчастія, какія немину- | 
емо должны явиться результатомъ этого царствованія, если 
оно продлится; только, на него одного нація можетъ воз-
лагать дов ріе, только онъ одннъ способенъ предупредить 
роковыя посл дствія, причемъ Панинъ об щалъ еліу 
арестовать имггератора и предлонсиіъ ему, великому князю, 
отъ имени нгіцім бразды правленія. Графъ Панинъ и гене-
ралъ де-Рибасъ были первыми, составивішгаи планъ этого і 
переворота. Посл диій такъ и умеръ, не дсшдавишсь осу-
ідествленія этого замысла, но первый не терялъ надежды 
спасти государство. Онъ сообщилъ свои мысли военному 
губернатору, графу Палену. Оии еще разъ говорилп объ 1 
этомъ великому князю Алек(;андру и уб ждали его согла- , 
ситься на переворотъ, ибо революція, вызваиная всеоб-
іцимъ иедовольствомъ,должиав(-пт.іхнутьне сегодня—завтра, 
и уже тогда трудно будетъ предвид ть ея посл дствія. 
Сперва Александръ отвергъ эти гсредлбженія, протнвныя 
чувстваагь его сердца. Наконецъ, поддавшись уб жденіямъ, 
онъ об щалъ обратить на нихъ свое внимаиіе и обсудить 
ато д ло столь огромной ваясно.сти, такъ близко затраги-
вающее его сыновнія обязанности, но, вм ст съ т мъ, 
валаі аемое на него долгомъ по отнршенію къ его народул 
Т мъ временемъ графъ Паиинъ, попавъ въ опалу, ли-
шнлся ы ста впце-канцлера, и Павелъ сослалъ его въ его 
подлосковное им ніе, гд онъ, однако, не оставался празд-
нымъ. Онъ сообщалъ графу Палену все, что могъ узнать 
о мн ніяхъ и недовольств столицы, на которую можно п 
было смотр ть, какъ на органъ всей націи. Онъ сов то- , 
валъ сп шить, чтобы предупредить опасныя сл дствія ит-
чаянія и нетерп нія, съ какими общество я^ан дало изба-
виться отъ этого жел знаго гнета, стаповящагося т мъ 
бол е тягостиымъ, что находилось не мало личностеи, до-
статочно гнусныхъ и корыстиыхъ, чтобы исполнять втайн 
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роль шпіоновъ въ городахъ, гд они втирались въ обще-
ство, подслушивали, что таыъ говорится, и часто одного 
доноса этихъ людей было достаточно, чтобы сд лать не-
счастными множество лицъ и ц лыя семейства. Нельзя 
безъ чувства презр нія вспоыннть, что въ числ этихъ 
низкихъ рабовъ, занпмавшихся ремесломъ шпіоновъ въ го-
родахъ имперіи, встр чались люди во хъ слоевъ общества, 
даже принадлежавшіе къ изв стнымъ, увшкаелыыъ сеыьямъ. 

Павелъ былъ суев ренъ. Онъ охотно в рилъ въ пред-
знаменованія. Еыу, между прочимъ, предсказали, что если 
онъ первые четыре года своего царствованія прове-
детъ счастливо, то ему болыпе нечего будетъ опасаться, н 
остальная жизнь его будетъ ув нчана славой и счастіемъ. 
Онъ такъ твердо пов рилъ этому предсказанію, что, по 
прошествіи этого срока, издалъ указъ, въ которомъ благо-
дарилъ своііхъ добрыхъ подл,анныхъ за проявленную ими 
в рность, и, чтобы доказать свою благодарность, объявилъ 
іюмилованіе вс мъ, кто былъ сосланъ имъ, или см щенъ 
съ долн^ности, или удаленъ въ пом стья, приглашая пхъ 
вс хъ вернуться въ Петербурі̂ ь для поступленія вновь на 

1 службу. Можно себ представить, какая явилась толпа 
' этихъ несчастныхъ. Первые были вс приняты на слулшу 

безъ разбора, но вскор число ихъ возросло до такой сте-
иени, что Пявелъ не зналъ, что съ ними д лать. При-
шлось отослать назадъ вс хъ остальныхъ, что подало поводъ 
къ новымъ недовольствамъ въ стран , когда увидали воз-
вращеніе большинства этихъ несчастныхъ въ Петербургъ 
изъ внутреннихъ областей имперіи, большею частью п ш-
комъ, и оставшихся безъ всякихъ средствъ къ жизни. До 
сихъ поръ множество людей, молсно сказать, большая часть 
націи выносили этотъ жел зный гнетъ съ терп ніемъ и 
твердостью въ наделсд на будущее бол е св тлое и счаст-
ливое, ибо каждый предвид лъ и сознавалъ въ глубин 
души, что такое несчастное пололсеніе не мол:етъ иро-
длиться долго, какъ вдругъ одна жестокая выходка Павла 
довершила рядъ его несііраведливостей и сумасбродствъ. 
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Двое молодыхъ людеіі, одинъ военный, другой штатскій, 
оба изъ хорошихъ фамилій, поссоршшсь между собой и 
дрались на дуэли изъ-за одной молодой далы, пользовав-
шейся благосклонностью императора. Штатскій былъ 
силыю ранеяъ въ руку. Въ этомъ состояніи его отвезли 
къ ыатери, у которой онъ былъ единственнымъ сыномъ. 
Можно себ представить ея горе. Павелъ ревновалъ 
къ этсшу ыолодому челов ку. Узнавъ о случившеыся, 
онъ не могъ удернсать своеіі радости и выразилъ ее въ ^ 
одобрительныхъ восклицаніяхъ по адресу ыолодого офи-
цера, котораго онъ обласкалъ при первомъ же свиданіи. 
Но скоро снова пробудился его гн въ противъ другого. 
Онъ приказалъ немедленно арестовать его и отвезти въ 
кр пость. Полиція явилась къ ранепому въ тотъ моментъ, 
когда врачи наложили первую перевязку, предписавъ боль-
ному лежать въ постели въ спокойномъ состояніи, чтобы 
изб нсать кровоизліянія, которое могло оказаться смертель-
ныиъ, такъ какъ онъ былъ очень истощенъ. 

Легко себ представить состояніе ыатери. Никакія слезы, 
никакіе доводы иасчетъ опасности, какой подвергнется ея 
сынъ, если его будутъ иеревозить въ такоыъ пололсеніи 
не оказали ни мал іішаго д йствія. Полицейскіе чины, не 
см я медлить съ исполненіемт. приказаній, отданныхъ са-
ыимъ императоромъ, перевезли больного, какъ есть, вм ст 
съ постелью и со всякими предосторожностями, прямо въ 
кр иость. Когда дололшли иыператору объ арест ыоло-
дого челов ка и о тсшъ, въ какомъ состояніи оиъ былъ 
доставленъ въ кр пость, онъ сиросилъ: «А мать что ска-
зала?». На отв тъ, что она плачетъ, и что ея положеніе 
виушаетъ жалоетБ, онъ приказалъ немедленно высдать ее 
изъ города; полиція посіі піпла это исполнить и еще до 
наступленія ночи почтенная и ііесчастная женщина была 
выпроволсдена за заставу, гд она, однако, пробыла спря-
тавной н сколько дней въ одноыъ дом , чтобы быть ио-
ближе отъ раиеиаго сына; зат мъ только она у хала къ 
родньшъ, жившиыъ вдали отъ столицы. Къ этому варвар-

8* 
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скому поступку прибавились и другіе, столь же безчело-
Б чные, и меня завлекло бы это слишкомъ далеко, если бъ-
я сталъ ихъ вс перечислять. Я обязанъ, однако, упомя-
нуть о поступкахъ, которые онъ прод лывалъ въ соб-
ствеиной семь , и которые были не лучше, потому что 
касались лпцъ, наибол е ему близкихъ и наибол е люби-
мыхъ народомъ. 

Уб жденный, что нельзя терять ни минуты, чтобы спа-
сти государство и предупредить несчастныя посл дствія 
общеіі революціи, графъ Паленъ опять явился къ вели-
кому князю Александру, прося у него разр шенія выпол-
иить задуманный планъ, уже не терпящій отлагательства. 
Онъ прибавилъ, что посл днія выходки императора прй-
вели въ величайшее волненіе все населеніе Петербурга 
различныхъ слоевъ, и что ыожно опасаться самаго худшаго. 

Ыаконецъ, прпнято было р шеиіе овлад ть особой шіпе-
ратора и увезти его въ такое ы сто, гд онъ ыогъ бы яа-
ходиться подъ надлежащимъ надзороыъ, и гд бы онъ 
былъ лишенъ возможности д лать зло. Вы сейчасъ уви-
дігге, генералъ, что эта м ра, сд лавшаяся неизб жнон, 
обернулась совершенно неол^иданнымъ образомъ, какого 
шікто ие ічогъ н предвнд ть. 

11-го (23-го) марта 1801 г., утромъ, я встр тилъ князя 
Зубова въ саняхъ, дущиыъ по Невскому проспекту. Онъ 
остаиовилъ меня и сказалъ, что ему нужио иереговорпть 
со мнои, для эхого онъ желаетъ по хать ко мн надомъ. 
Но, іюдумавъ, оиъ прибавилъ, что лучше, чтобы насъ не 
вид ли вы ст , и пригласилъ меня къ себ улшнать. Я 
согласился, еще не подозр вая, о чемъ ыожетъ быть р чь, 
т мъ бол е, что я собирался на другой день вы хать изъ 
Петербурга въ свое им ніе въ Литв . Вотъ почеыу я передъ 
об домъ отправился къ графу Палену просить у него, 
какъ у военнаго губернатора, иеобходимаго мн пасиорта 
на вы здъ. Онъ отв чалъ мн : «Да отлолште свой отъ-

здъ, мы еще послужимъ вм ст », и добавилъ: «князь 
Зубовъ ііам'і. скажетъ остальное». Я зам тіигь, что все 
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время онъ былъ очень смуіценъ и взволновннъ. Тгікъ какъ 
мы были связаны друлсбой издавна, то я впосл дствіи 
очень удивлялся, что оиъ не сказалъ мн о томъ, что 
должно было случиться; хотя вс со дня на день ожидали 
перем ны царствованія, но, признаюсь, я не думалъ, что 
время уже настало. Отъ Палена я отправился къ генералъ-
прокурору Обольянинову, чтобы проститься, а оттуда ча-
совъ въ десять прі халд» къ Зубову. Я засталъ у него 
только его брата, графа Николая, и трехъ лицъ, посвя-
іценныхъ въ тайну, — одно было нзъ сената, и ему пред-
назначалось доставить туда приказъ собраться, лишь 
только арестуютъ императора. Графъ Паленъ позаботился 
вел ть заготовить необходимые приказы, начинавшіеся сло-
вами: «По высочаіішему повел нію», п предназначенные 
для арестованія ы сколькихъ лицъ, въ первый же мо-
ментъ. 

Князь Зубовъ сообщилъ мн условленный планъ, ска-
завъ, что въ полночь совершится переворотъ. Моиыъ 
первьгаъ вопросомъ было: кто стоитъ во глав заговора? 
Когда мн назвали. это лнцо, тогда я, не колеблясь, при-
мкнулъ къ заговору, правда, шагу опасному, однаконеоб-
ходиыому, чтобы спасти націю отъ пропасти, которой она 
не могла мииовать въ царствованіе Павла. До какой сте- , 
пени эту истнну вс сознавали, видно пзъ того, что, не-
смотря на множество лицъ, іюсвяп^енныхъ въ таііну еще . 
накануи , никто, однако, ея не выдалъ. ) 

Немного позліе полуночи я с лъ въ сашг съ князеыъ 
Зубовымъ, чтобы хать къ графу Палену. У дверей стоялъ 
полицейскій офицеръ, который объявилъ наыъ, что графъ 
у геверала Талызина и таыъ ждетъ насъ. Мы засталн I 
коынату полной офицеровъ; они ужииали у генерала, при , 
чемъ большинство находилнсь въ подпитіи,—вс были по-
священы въ тайну. Говорюш о м рахъ, которыя сл дуетъ 
прпнять, а ыежду т мъ слуі̂ и безпрестанно входили и вы-
ходили изъ комнаты. Кто-нибудь пзъ нихъ, руководимый ,, 
желаніемъ составить себ блестящую карьеру, легко могъ 
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бы незаы тно проскользнуть воиъ изъ дому, броситься въ 
Михайловскій дворецъ и тамъ предупредить о заговор . 

('ІІосл узнали, что наканун множество ліщъ въ город 
знали о готовящемся ночью событіи, и все-хаки никто не 
выдалъ тайиы: это доказываетъ, до какой степени вс мъ 
опротив ло это царствованіе, и какъ вс желали его конца. 

Условились, что генералъ Талызинъ соберетъ свой гвар-
дейскій батальонъ во двор одного дома, неподалеку отъ 
Л тняго сада; а генералъ Депрерадовичъ — свой, также 
гвардеискій, батальонъ на Невскомъ проспект , вблизи 
Гостпнаго двора. Во глав этоіі колонны будутъ находиться 
военный губернаторъ и генералъ Уваровъ, а во глав пер-
вой—киязь Зубовъ, его два брата, Николай и Валеріаиъ, и 
я; насъ должиы были сопровсшдать н сколько офидеровъ, 
какъ гвардейскихъ, такъ и другихъ полковъ, стоявшихъ 
въ Петербург , офгщеровъ, на которыхъ ыожно пололшхься. 
Графъ Паленъ съ своеіі колонной долліенъ былъ занять 
главную л стницу замка, тогда какъ ыы съ остальными 
должны были пройти по потайнымъ л стницамъ, чтобы 
арестовать императора въ его спальн . 

Проводнрікоыъ нашей колонны былъ полковой адъю-
тантъ иыператора, Аргамаковъ, знавшій вс потайные ходіл 
и комыаты, по котортлмъ мы доллгаы были пройти, такъ 
какъ ему ежедневио по п сколько разъ случалось ходить 
по ішмъ, тіринося рапорты и прииігаая приказаыія своего 
повелителя. Этотъ офицеръ повелъ насъ сперва въ Л т-
нііі садъ, потомъ по мостику и въ дверь, сообщавшуюся 
съ этимъ садомъ, дал е по л сеик , которая привела насъ 
въ ыаленькую кухоньку, сыелшую съ прйхожей передъ 
спальяей Павла. Таыъ мы застали камеръ-гусара, который 
спалъ кр ичайіішмъ сномъ, сидя и прислонившись голо-
вой къ печк . Изъ всей толиы офицеровъ, сначала окру-
лшвшихъ насъ, оставалось теперь всего челов ка четыре; 
да и т , вм сто того, чтобы вести себя тихо, напали на 
лакея; одннъ изъ офицеровъ ударилъ его тростью по ю-
лов , и тотъ поднялъ крикъ. Поралшнные, вс останови-
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лись, предвидя моментъ, когда общая тревога разнесется 
по вс мъ комнатаыъ. Я посп шилъ войти вм ст съ кня-
земъ Зубовымъ въ спальню, гд ыы, д йствительно, за-
стали императора уже разбуженнымъ этимъ крикомъ и 
стоящішъ возл кровати, передъ ширмами. Держа шпаги 
наголо, мы сказали ему: «Вы арестованы, вашевеличество!». 
Онъ погляд лъ на меня, не произиеся ни слова, потомъ 
обернулся къ князю Зубову и сказалъ ему: «Что вы д -
лаете, Платонъ Александровичъ?». Въ эту ыинуту вошелъ 
въ комнату офицеръ нашеіі свиты п шепнулъ Зубову на 
ухо, что его присутствіе необходимо внизу, гд опасались » 
гвардіи; что одинъ поручикъ не былъ изв щенъ о переы н , -
которая должна совершиться. Несомн нио, что императоръ 
ннкогда не оказывалъ несправедливости солдату п привя-
залъ его къ себ , приказывая лри каждомъ случа щедро 
раздавать мясо и водку въ петербургскомъ гарнизон . 
Т мъ бол е должны были бояться этой гвардіи, что графъ 
Паленъ еще не прибылъ со своей свитой и батальономъ 
для занятія главной л стницы замка, отр завшей всякое 
сообщеніе ыелоду гвардіей и покоями императора. 

Князь Зубовъ вышелъ, и я съ минуту оставался съ 
глазу-на-глазъ съ императороыъ, которіяй только гляд лъ 
на ыеня, не говоря ни слова. Мало-по-малу стали входить 
офпдеры изъ т хъ, что сл довали за намп. Первыми былп 
подполковникъ Яшвиль, братъ артиллерійскаго генерала 
Яшвиля, ыайоръ Татариновъ и еще н сколъко другихъ. Я 
долженъ зд сь прибавить, что такъ какъ за посл днее 
время было сослано и удалено со службы огромное коли-
чество офицеровъ вс хъ чиновъ, то я улш не зналъ по-
чти никого изъ т хъ, кого теперь вид лъ передъ собой, и 
они тоже знали меня только по фамиліи. Тогда я вышелъ, 
чтобы осмотр ть двери, ведущія въ другіе покои; въ одномъ 
изъ ннхъ, ыежду прочимъ, были заперты шпаги аресто-
ванныхъ офицеровъ. Въ эту минуту вошли еще много 
офицеровъ. Я узналъ потомъ т немногія слова, какія 
произнесъ иыператоръ, по-русски—сперва: «Арестованъ, 
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что это знаяитъ арестованъ»? Одпиъ нзъ офпцерокъ отв -
чалъ ему: «Еще четыре года тому назадъ съ тобой сл до-
вало-бы покончить!» На это онъ возразилъ: «Что я сд -
лалъ?» Вотъ единственныя произнесенныя имъ слова. 

Офицеры,, число которыхъ еще возросло, такъ что вся 
комната натголнилась ими, схватили его и повалили на 
ширмы, которыя были опрокинуты на полъ. Мн кажется, 
онъ хот лъ освободиться отъ нихъ и бросился къ двери, 
и я дважды повторилъ еыу: «Оставайтесь спокойыымъ, 
ваше величество,—-д ло идетъ о вашей жизни!». 

Въ эту минуту я услыхалъ, что ОДИРІЪ офицеръ, по 
фампліи Бибиковъ,. вы ст съ пикетомъ гвардін вошелъ 
въ сменшую коынату, по которой мы проходили. Я пду 
туда, чтобы объяснить еыу, въ чеыъ будетъ состоять его 
обязанность, и, конечно, это заняло не бол е н сколькихъ 
минутъ. Вернувшись, я вижу императора, распростертаго 
яа полу. Кто-то пзъ офицеровъ сказалъ мн : «Съ яшіъ 
покончили!» Мн трудно было этому пов рить, такъ какъ 
я яе вид лъ викакихъ сл довъ кровн. Но скоро я въ томъ 
уб дился, собствениымн глазами. Итакъ, несчастный госу-
дарь былъ лпшенъ жизни непредвид ннымъ образомъ и, 
несомн нно, вопреки нам реніямъ т хъ, кто составлялъ 
планъ этой революціи, которая, какъ я уже сказалъ, 
являлась необходішой. Напротивъ, прежде было условлено 
увезти его въ кр пость, з-д ему хот ли предложить под-
писать актъ отречеиія отъ престола. 

Припомните, генералъ, что было ыного выпито вина за 
ужиномъ, предлолсеннымъ генераломъ Талызиньшъ офице-
рамъ, бывшиліъ виновниками этой сцены, которую, къ не-
счастыо, нельзя вычеркнуть изъ исторіи Россіи. Долженъ 
прибавить, что графъ Паленъ, обращаясь къ этимъ офи-
церамъ, сказалъ имъ между прочимъ: «Господа, чтобы 
приготовить «ичшщу, необходимо разбить яйца». Не.знаю, 
съ какимъ нам реніемъ было употреблено это ві.траікеніе, 
но эти слова ыогли подать поводъ къ лоншымъ толкова-
ніяыъ. Я отправилъ немедлеино офицера къ киязю Зу-
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бову, чтобі.і изв стить его о случившемся. Опъ засталъ 
его съ великимъ князеіМъ Алексаидромъ, обоими братьяші 
Зубовъгаи и еіце н сколькими офицерами передъ фронтомъ 
дворцовой гвардіи. Когда объявили солдатамъ, что импе-
раторъ скончался скоропостижно отъ апоплексіп, послы-
шалисв громкіе голоса: «Ура! Александръ!» 

Новый государь вел лъ позватв меня въ свой каби-
нетъ, гд я засталъ его съ т ми же лицамп, которыя 
окружали его со времени нашего вступленія въ замокъ. 
Ему угодио было поручить мн комавдованіе .войсками, 
вризванными для охраненія порядка въ Зимнемъ дворц , 
куда онъ тотчасъ же просл довалъ вм ст съ великтіъ кня-
зеыъ Константииомъ. 

Выли отправлены приказы въ сенатъ и другія присут-
ствевиыя м ста—собраться веотлонъно п явиться къ 12 ча-
самъ дия ко двору, чтобы присутствовать на ыолебп въ 
дворцовой церкви. Вс другія церкви были также открвіты 
для той лсе церемоніи принесенія в рноподдавиической 
присяги новому государю, и народъ стекался туда толпами. 

В сть о кончин Павла съ быстротою молніи про-
неслась по всему городу еще ночью. Кто саыъ не былъ 
очевидцемъ этого событія, тому трудно составитв себ по-
нятіе о томъ впечатл нін и о той радости, какія овлад ли 
умами всего населенія столицы. Вс считали этотъ день 
днемъ избавленія отъ б дъ, тягот вшихъ надъ ними ц -
лыхъ четыре года. Каждый чувствовалъ, что миновало это 
ужасное вреыя, устуішвъ ы сто бОл е счастливому буду-
іцему, какого ожидали отъ воцаревія Александра I. Лишь 
только разсв ло, какъ улицы наполнились народомъ. Зиа-
комые и незиакомьіе обнимались между собой и поздра-
вляли другъ друга съ счастіемъ—и общиыъ, и частнвшъ 
для каждаго порознь. 

Графъ Паленъ взялъ на себя изв стить иыператрицу о 
кончин ея супруга. Хотя она часто страдала отъ его су-
ровости, отъ его вспвілвчивости и дурного нрава, но она 
всегда веизм нно была сильно привязана къ своему су-
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пругу и выносила тяжелыя ыинуты своей л^изни съ ангель-
скимъ терп ніемъ; молшо даже сказать, что она подавала 
націи приы ръ доброй супруги и ыатери, творя во вс хъ 
случаяхъ столько добра, сколько позволяли ей ея средства, 
ея власть и кредрітъ. Я былъ свид телемъ ея глубокаго 
горя и при этой катастроф , при потер , близкой ея сердцу, 
однако благоразуыныя размышлеиія и привязанность къ ? 
народу вскор сум ли положить пред лы этому личному 
горю. 

Итакъ, графъ Паленъ отправился къ оберъ-гофмейсте-
рин графин Ливенъ. Онъ приказалъ разбудить ее и 
объявилъ ей о кончин императора, съ т мъ, чтобы она 
изв стила о томъ императрицу. Графиня принялась за это 
со вс ми предосторожностями, внушенными еіі ея благо-
разуміемъ, и, разбудивъ императрицу, объяснила ей, что 
иыператоръ внезапно забол лъ, и что состояніе его очень 
тревожное. Ея величество тотчасъ Же встала, сп ша на 
повкщь своему супругу. Но она нашла запертыми двери, 
черезъ которыя привыкла проходить. Наконецъ, она до-
стигла одной двери, у которой нашла часовыхъ и офице-
ровъ, отказавшнхся пропустить ее. Ни угрозы, ни лросьбы 
не помогали. Когда ей сказали, что отданы приказанія не 
пропускать ее въ покои юшератора, она отправилась къ 
своиыъ нев сткамъ, супругамъ великихъ князей Але-
ксандра и Константина. Мн дололгили объ этомъ, и я ве-
л лъ запереть двери, ведшія въ аппартаменты великихъ 
княгинь. 

По множеству часовыхъ и офицеровъ, встр ченныхъ 
императрицей повсюду въ замк , она могла догадаться, 
что д ло идетъ не о простой бол зни ршператора, и скоро 
ее д йствительно изв стили, что ея супругъ скончался. 
Опа пролила н сколько слезъ, но не предавалась т мъ 
порывамъ горя, какимъ обыкііовенио предаются лсенщииы 
въ подобныхъ случаяхъ. 

До сихъ поръ иыператрица не была осв домлена, въ 
чью пользу была произведеиа эта революція. Ей сообщиліі, 
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кому было поручено коыандованіе дворцовьши войскамп. 
Когда она узнала, что командованіе поручено ын , она 
приказала ын явпться къ ней. Я уже осв домился о при-
казаніяхъ императора, который вел лъ мн передать, чтобы 
я отправился къ ней й посов товалъ, попросилъ ее отъ 
его имени покинуть Михайловсшй замокъ и хать въ 
Зимній дворецъ, гд ей будетъ сообщено все, что она по-
лселаетъ узнать. Всл дствіе этого я отправился въ агшар-
тазіенты великихъ княгннь, гд находилась нмператрица. 
Увидавъ ыеня, ея величество спросила, мн ли поручеио 
командовать зд пшими войсками. На мой утверднтельный 
отв тъ она осв домилась съ большой кротостыо и спокой-
ствіемъ душевнымъ: «Значнтъ, арестоваиа?» Я отв чалъ: 
«Совс ыъ н тъ, возмоншо ли это?»—«Но меня не выпу-
скаютъ, вс двери на запор ». Отв тъ: «Ваше велпчество, 
это объясняется лишь необходимостыо принять н которыя 
ы ры предосторолшости для безопасности иыператорской 
фамиліп, зд сь находяпі,ейся, или т мъ, что могутъ еще 
случиться безпорядки вокругъ замка». Вопросъ: «Ол до-
вательно, мн угрожаетъ опасность?» Отв тъ: «Все спо-
койно, ваше величество, и вс мы находимся зд сь, чтобы 
охранять особу вашего величества». 

Тутъ я хот лъ воспользоваться минутой ыолчанія, чтобы 
исполнить данное мн порученіе Я обратился къ импера-
триц со словаыи: «Императоръ Александръ поручнлъ ми »... 
Но ея величество прервала меня словами: «Императоръ! 
императоръ! Александръ! Но кто провозгласылъ его импе-
раторомъ?»—Отв тъ: «Голосъ народа!»—«Ахъ! я не при-
знаю его», понизивъ голосъ, сказала она: «прелоде ч мъ 
онъ не отдастъ ын отчета о своемъ поведеніи». Потоыъ, 
подойдя ко мн , ея величество взяла ыеня за руку, подвела 
къ дверяыъ и проговорила твердымъ голосомъ: «Велите 
отворить двери; я ліелаю вид ть т ло моего супруга!» и 
прибавила: «Я посмотрю, какъ вы меня ослушаетесь!» 

Тщетно я склонялъ ее къ уы ренности, говоря ей объ 
ея обязанностяхъ по отношенію къ народу, обязанностяхъ, 
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котпрыя должны побулідать ее успокоиться, т мъ бол е, 
что посл подобиаго событія сл дуетъ всяческн иаб гать 
всякаго шума. Я сказалъ ей, что до сихъ поръ все спо-
койно, какъ въ зажк , такъ и во всемъ город ; что на-
д ются на сохраненіе этого порядка, й что я уб жденъ, 
что ея величество саыа желаетъ тому способствовать. 
Я боялся, что если императрица выйдетъ, то ея крики мо-
гутъ под йствовать на духъ солдатъ, какъ я уже гово-
ррілъ, весьыа привязанныхъ къ покоіінсшу императору. 
На вс эти представленія она погрозила ын пальцемъ, 
со сл дующидш словами, произнесенньши довольно тих : 
«О, я васъ заставлю раскаяться». Смыслъ этихъ словъ 
ие ускользиулъ отъ меня. Минута молчанія и, быть мо-
жетъ, размышленія вызвали н сколько слезъ. Я над ялся 
воспользоваться этой минутой растроганности. Я загово-
рилъ опять, сталъ побулідать ее къ ум ренности и угова-
ривать покииуть Михайловскій дворецъ и хать въ Зим-
ній. Зд сь ыолодая императрица поддерліала мой сов тъ 
съ тоіі кротостью и мягкостью, которыя были такъ свой-
ственны этой великой княгин , любимой вс ми, кто иы лгь 
счастіе знать ее, и обожаемой всей націей. Императрида-
мать не одобрила этого шага и, обернувшись къ нев стк , 
отв чала ей довольно строгшіъ тонодіъ: «Что вы ын го-
вирите? He мн повиноваться! РІдите, повинуйтесь саыи, 
если хотите!» 

Это раздрал еніе усилнвалось съ минуты на минуту. 
Оиа объявила ын р шительно, что не выйдетъ изъ дворца, 
не увидавъ т ла своего супруга. Я тайкомъ послалъ офи-
цера къ новому государю, чтобъ испросить его приказаиін 
на этотъ счетъ. Онъ вел лъ мн отв тить, что если это 
можетъ обойтнсь безъ всякаго шума, то я долженъ сопро-
вождать шшератрицу въ комнату, гд стояло т ло импе-
ратора. Т ыгь временемъ, я пригласилъ графа Палена при-
быть на минуту во дворецъ, въ виду того, что онъ им етъ 
счастіе быть бол е знакоыымъ императриц . Въ ту минуту, 
какъ она увидала его, она спросила: «Что зд сь произо-



125 

шло?» Графъ отв чалъ со своимъ обычнымъ хладнокро-
віемъ: «To, что давно можно было предвид ть». 

Вопросъ: «Кто же зачинщики этого д ла?» 
Отв тъ: «Много лицъ изъ различиыхъ классовъ об-

щества». 
Вопросъ: «Но какъ могло это совершиться помпмо 

васъ, занимающаго постъ военнаго губернатора?» 
Отв тъ: «Я прекрасно зналъ обо всемъ и поддался 

этому, какъ и другіе, во изб жаніе бол е великихъ не-
счастій, которыя могли бы подвергнуть опасности всю импе-
раторскую фамилію». Онъ прнбавилъ н сколько добрыхъ 
сов товъ и зат мъ удалился. 

Все это не могло успокоить раздраженія императрицы. 
Она н сколько разъ брала меня за руку и подводила къ 
дверямъ, іюворя: «Приказываю вамъ пропустить ыеня!». 
Я отв чалъ неизм нно съ величайшей почтительностьго, 
но твердо, что не въ моей власти повиноваться ей, ыока 
я вижу ее такой взволнованной, и что только подъ однимъ 
условіемъ я могъ бы исполнить ея волю. «Какое же это 
условіе?» спросила она.—«Чтобы ваше величество соблаго-
волили успокоиться». Эти слова навлекли на ыеня новую 
немилость. Ея величество сказала ын : «He вамъ предиіі-
сывать мн условія! Вапіе д ло повиноваться мн ! Прежде 
всего велите отпереть двери». 

Мой долгъ иредппсалъ ын еще разъ напомнить еіі 
ея обязанности по отношеиію къ народу и умолять ее 
изб жать мал йшаго шума, который ыогъ бы им ть иа-
гуоныя и даже опасныя посл дствія. Эти р чп, очевидно, 
произвели надлежащее д ііствіе. Ова почувствовала, что 
иереворотъ уже нельзя изм нить. Посл н котораго мол-
ч.піія и размышл нія, ея величество понизнла голосъ и 
сказала ыи : «Ну, хорошо, об щаю вамъ ни съ к мъ не 
говорить». 

Съ этого момента императрица вернулась къ свойствен-
поіі еіі кротости, отъ котирой она уже не отр віалась и 
которая д лаетъ ее столь достоііной любви. Я приказалъ 
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отпереть двери. Ея велачество взяла меня подъ руку, 
чтобы подішться по л стницамъ, и сказала: «Прежде всего 
я хочу вид ть своихъ д тей». Когда она вошла въ свои 
агшартаменты, об великія княжны, Екатерина и Марія-Анна, 
уже находились тамъ съ графиней Ливеиъ. 

Эта сцена была поистин самой трогательной изъ вс хъ, 
какія мн случалось вид ть. Великія княлсны, обніілмая 
свою мать, проливали слезы о смерти отца, и лишь съ 
трудоыъ ихъ можно было оторвать отъ матери. Е я величе-
ство посид ла еще н которое время въ этихъ покояхъ, 
потомъ встала и сказала ыи : «Пойдемъ, ведите меня». 

Намъ пришлось пройти лишь дв комнаты, чтобы до-
стигнуть той, гд стояло т ло покойнаго императора. 
Г. Роджерсонъ и я находились возл ея величества, ко-
торую сопровождали об великія княжны, графиня Ливенъ, 
дв камеръ-юнгферы и камердинеръ. Въ посл дней ком-
нат ея величество с ла на ыинуту, потоыъ поднялась, и 
мы вошли въ спальню покоіінаго императора, лежавшаго 
на своей постели въ мундир своего гвардейскаго полка. 
Ширмы все еще заслоняли его постель, со стороиы той 
двери, въ которую мы вошли. Ея величество н сколіжо 
разъ произнесла по-н мецки: «Боже, поддерн^и меня!» 
Когда, накоиецъ, имиератрица увидала т ло своего супруга, 
она і-ромко вскрнкнула. Г. Роджерсонъ и я поддерживали 
ее подъ рукн. Черезъ ыинуту она стала приближаться къ 
т лу; встала на кол ни и поц ловала руку покойнаго, 
проговоривъ: «Ахъ, другъ ыой!» Посл этого, все стоя на 
кол няхъ, она потребовала ножиицы. Камеръ-юнгфера по-
дала ей ножницы, и она отр зала прядь волосъ съ головы 
имиератора. Наконецъ, поднявшись, она сказала велишшъ 
кияжнаыъ: «Проститесь съ отцоыъ». Он встали на ко-
л нн, чтобы поц ловать его руку. Обращеніе княженъ, 
неподц лыіая печаль, иаішсанная на ихъ лицахъ, растро-
гали насъ. Императрица уже сд лала н сколько діаговъ, 
чтобы удалиться, но, увидавъ об ихъ княженъ еще на 
кол няхъ, вернулась и проговорила; «Н тъ. я хочу быть 
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посл дней». И опять опустшгась на кол нн, чтобы поц -
ловать руку своему покойному супругу. Г. Роджерсонъ и 
я просили ее не затягивать этой печальноіі сцены, кото-
рая ыогла бы повредить ея здоровью, столь драгоц нному 
и столь нужному всей императорской фампліи. Мы взяли 
ее подъ руки, чтобы помочь ей встать, и зат мъ верну-
лись въ покои юшератрицы. Ея величество удалилась въ 
уборную, гд облеклась въ глубочайшій трауръ, и вскор 
опять вышла къ налъ. Шталмейстеръ Мухановъ унсе до-
кладывалъ, что поданы экипажи для доставленія импера-
трицы съ великиын княнснами изъ Михайловскаго замка 
въ Згшній дворецъ. Онъ просилъ меня еще разъ напо-
ЙІІІИТЬ объ этомъ шшератриц . Мы желали, чтобы она поки-
нула Михайловскій замокъ еще до разсв та. Императрица, 
однако, затягивала отъ здъ съ минуты на минуту до того, 
какъ совс мъ разсв ло. Тогда она просила меня подать 
ей руку, спуститься съ л стницы и довести ее до кареты. 
Можно себ представить, какая собралась толпа по всеыу 
пути до Зимняіло дворца. Ея величество опустила стеюіа 
въ карет . Она кланялась народу, собравшемуся по путн. 
Такимъ образомъ она до хала до дворца, чтобы остаться 
таыъ. 

Величаншій порядокъ былъ сохраненъ отъ начала до 
конца этой зам чательной сцены. Да и ыогъ ди онъ быть 
нарушенъ среди ликованія, какое испытывало каждое от-
д льное лицо по случаю избавленія отъ рабства. 

Вы видпте, генералъ, что ын нечего красн ть за то 
участіе, какое я пршіИхчалъ въ этой катастроф . He я 
составлялъ планъ ея. Я даже не прннадлежалъ къ числу 
т хъ, кто хранилъ эту тайну, такъ какъ я не былъ из-
в щенъ о ней до самаго ыомента осуществленія иерево-
рота, когда все уже было условлено, и р шено. Я не при-
иималъ ташке участіе въ печальной кончин этого госу-
Дііря. Коиечно, я ие согласился бы войти въ комиату, 
если бъ зналъ, что есть иартія, замышлявшая дишить 
его ЖИЗНРІ. 
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Я подробяо шзложилъ вамъ, ген.ералъ, абсолютную не-
обходимость переы ны правленія. Никогда смерть моиарха 
не вызывала такой всеобщей радости среди народа, какую 
произвела кончина Павла I, и никогда ни одинъ государь 
но былъ прив тствуемъ съ такимъ единодушиымъ востор-
гомъ при воцареніи, какъ Алексаіідрт> I; отъ царствованія 
котораго народъ ожидаетъ величайшихъ благъ. 

Подписано: Венигсенъ. 

Съ копіей в рио: Теод. Баркгаузенъ, рожденная Мюл-
леръ, v. g. von Reden. 

і* 
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ЙЗЪ ЗАПЙСОКЪ ГРАФА ЛАНШЕРОНА. 

ЗАШІСІШ УЧАСТП. II COBPEUEH. 





Нижесл дующее написано въ 1826 г., но то, что сооб-
щили мн о смерти иыператора Павла — Палеыъ, Вениг-
сенъ и великій князь К о н с т а н т и н ъ , было записано въ 
тотъ же самый день, какъ я получилъ отъ нихъ св д нія, 
пом щеиньш ншке. 

Я не былъ въ Петербург во время страшной ката-
строфы, прес кшей жизнь императора Павла 1)', но мн из-
в стны ея происхожденіе и подробности съ такою точно-
стыо, какъ будто я былъ самъ ея очевйдцемъ. 

Такъ какъ я издавна находился въ близкихъ отноше-
ніяхъ, задолго до этой прискорбно-заы чателъной эпохи, 
съ генералами графомъ П а л е н о м ъ и Бенигсеномъ, игра-
вшиыи главиыя роли въ этой страшной драм , то они 
не только не отказались удовлетворить моему любопытству, 
но) даже предупредили мои разспросы, первые заговоривъ 
со ыною о событіи, которое, быть ыожетъ, для нихъ лучше 
было бы замолчать 2). 

Великій князь Константинъ также сообщилъ мн н -
которыя подробиости, изложенвыя ниже. 

) Я находился тогда въ Литв , въ Брестъ-Литовск , гд состоялъ 
начальццкоыъ п хотной дивизіц ІІ г нерадъ-л йт нантомъ. 

) 20 л тъ спустя, Бенигс нъ, им я причины жаловаться на импе-
ратора Александра, сказаль мн въ Одесс : «Неблагодарный, онъ за-'') 
бываетъ, что радн н го я рисковалъ попасть на эшафотъ-?. 

9* 
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Въ зам ткахъ, прибавленныхъ мною къ изложенію 
разговора, которыіі я иы лъ въ 1826 году въ Варшав 
съ великимъ княземъ Константиномъ, я высказалъ поло-
женіе, въ которомъ ми даже прискорбно сознаться, но 
которое т мъ не мен е справедливо. Я сказалъ: «бываютъ 
пололгенія, вм няющія обязательства, весъма тягостныя, 
долгъ даже, ужасный и для частныхъ лицъ, а т мъ бол е 
для принца, родившагося на ступеняхъ трона». 

Алексаыдръ былъ поставлеыъ между необходимостью 
свергнуть съ престола своего отца и ув ренностью, что 
отецъ его вскор довелъ бы до гибели свою имперію сума-
сбродствомъ своихъ поступковъ. 

Безуміе этого несчастнаго государя (нельзя сомн ваться 
въ томъ, что онъ былъ не въ своемъ ум ) дошло до та-
кихъ пред ловъ, что дол е не было возмолшости выносить 
его и что пришлось принести его въ ліертву счастыо со-
рокамилліоннаго иарода. 

Въ то время въ Россіи было на высшихъ должностяхъ 
всего два челов ка, способныхъ задуыать и выполнить 
подобное предпріятіе: Р и б а с ъ и П а л е н ъ . Оба давно объ 
этомъ думали. Рибасъ далш составилъ объ этомъ свой 
планъ, но смерть неожиданно застигла его. П а л е н ъ 
остался одинъ, и его одного оказалось достаточно. Ну-
женъ былъ именно такой челов къ, и нулгао было, 
чтобы онъ занималъ именно то м сто, какое онъ заии-
малъ въ то вреыя, чтобы спасти Р о с с і ю , и П а л е н ъ 
спасъ ее, но я не желалъ бы заслужить подобную честь 
такою ц ною. 

Паленъ, одаренный геніемъ ілубокимъ и см лымъ, 
уыомъ выдающимся, характеромъ непреклоннымъ, нарулс-
ностью благородной и внушительной, Паленъ, непроница-
емый, никогда никому не открывавшійся, ни въ грошъне^ 
ставившій свое благо, свое состояніе, свою свободу и даліе 
жизнь, когда ему предстояло осуществить задуманное, былъ -
созданъ усп вать во всемъ, что бы онъ ни предпринялъ, 
и торжествовать надъ вс ми препятствіяыи; это былъ 
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настоящій глава заговора, предназначенный подать страш-( 
ный прим ръ вс мъ заговорщикамъ, настоящимъ и буду-) 
ЩРШЪ. Но что онъ счнталъ тогда необходимымъ (оио и 
было необходимо)—оказалось не такъ легко исполнимымъ. 
Надо было устраиить Павла. Р и б а с ъ высказался въ 
пользу переворота, причемъ настаивалъ на необходимости 
открыть свои планы великому князю Александру и зару-
читься его согласіемъ, уб дивъ его, что хотятъ только 
заставить его отца, отречься отъ престола и заточить его, 
но что его жизнь будетъ пощажена, въ чемъ не могли бы 
обнадежить его, если бъ говориліг еыу объ отравленіи. 

Паленъ былъ въ то время генералъ-губернаторомъ Пе-
тербурга, состоялъ подъ начальствомъ великаго князя 
Александра, что отдавало всю высшую полнцію въ его 
руки и облегчало ему осуществленіе всего, что онъ желалъ 
предпривять. 

Графъ П а н и н ъ , челов къ умный, даровитый и съ 
характеромъ, подходящимъ къ характеру графа Палена, 
былъ въ то время министромъ иностранныхъ д лъ; онъ 
одинъ изъ первыхъ вступилъ въ заговоръ и комбиниро-
валъ вм ст съ Паленомъ вс его градаціи и выполненіе. , 

Достигнуть усп ха можно было, только подкупивъ или / 

поднявъ гвардію ц ликомъ или только частью, аэто было 
д ло не легкое: солдаты гвардіи любили Павла, первый 
батальонъ Преображенскаго полка въ особениости былъ 1 
очень къ нему привязанъ. Вспышки ярости этого несчаст-
наго государя обыкновенно обрушивались только на офи-
церовъ и генераловъ, солдаты же, хорошо од тые, пользу-
ющіеся хорошей пищей, кром того, осыпались денелсными 
подарками. 

Офицеровъ очень легко было сімонить къ перем н 
царствованія, но требовалось сд лать очень щекотливый, 
очень затруднительный выборъ изъ числа 300 молодыхъ 
в трениковъ и кутилъ, буйныхъ, легкомыслеиныхъ и 
несдерлшияыхъ; существовалъ рискъ, что заговоръ будетъ 
разглашенъ, или, по крайней м р , заподозр нъ; какъ это 
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и случилось въ д йствительности, что и заставило уско-
рить моментъ катастрофы, какъ увидятъ нюке. 

П а л е н ъ нашелъ возмолсность сгладить вс трудиости, 
устранить вс препятсхвія н достичь своей ц ли съ не-
возмутимой, улгасающей настойчивостью. 

Передамъ слово въ слово, что онъ говорнлъ ын въ 
1804 г., когда я про зжалъ черезъ Митаву: 

«Мн нечего сообщать вамъ новаго, мой любезный Л***, 
о характер шшератора Павла и о его безуыствахъ; вы 
сами страдали отъ нихъ такъ же, какъ и вс ыы; но 
такъ какъ вы отсутствовали изъ Петербурга въ посл днее 
время его царствованія и въ продолженіе двухъ л тъ не ви-
дали его, то и не ыогли сами судить объ изступленности его 
безумія, которое шло, все усиливаясь, и могло, въ конц 
концовъ, стать кровожаднымъ,—да и стало улш таковымъ: 
ни одинъ изъ насъ не былъ ув ренъ нн въ одноыъ дн 
безопасности; скоро всюду были бы воздвигнуты эшафоты, 
и вся Сибирь населеяа несчастными. 

«Состоя въ высокихъ чинахъ и облеченный важными 
и щекотливыми должностями, я принадлежалъ къ числу 
т хъ, кому бол е всего угрожала опасность, и ын на-
столько же лселательно было избавиться отъ нея для себя, 
сколько избавить Р о с с і ю , а, быть можетъ, и всю Е в р о п у 
отъ кровавой и неизб жной смуты. 

«Ул{;е бол е шести м сяцевъ были окончательно р -
шены ыои планы о необходимости свергнуть Павла съ 
престола, но мн казалось невозмолшымъ (оно такъ и 
было въ д йствительиости) достигнуть этого, не им я на 
то согласія и даже сод йствія великаго князя Александра, 
или, по крайней м р , не предупредивъ его о томъ. Я 
зондировалъ его на этотъ счетъ, сперва слегка, намекаыи, 
кинувъ лишь н сколько словъ объ опасномъ характер 
его отца. Александръ слушалъ, вздыхалъ и не отв чалъ 
ни слова. 
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«Ho мн не этого было нужно; я р шился, наконецъ, 
пробить ледъ и высказать еыу открыто, прямодушно то, 
что мн казалось необходимьшъ сд лать. 

«Сперва Александръ былъ, видимо, возмущенъ ыоиыъ 
заыысломъ; онъ сказалъ мн , что вполн сознаетъ опас-
ности, которыыъ подвергается имперія, а также опасности, 
угрозкающія ему лично, но что онъ готовъ все выстрадать 
и р шился ничего не предпринимать противъ отца. ^ 'ffrf-rt-

«Я не унывалъ однако и такъ часто повторялъ мои 
настоянія, такъ старался дать ему почувствовать настоя-
тельную необходимость переворота, возраставшуіо съ каж-
дыыъ новымъ безумствомъ,дтакъ льстилъ еыу или пугалъ 
его насчетъ его собственной будущности, представляя ему -
на выборъ—или престолъ, или же темницу, и даже сыерть \ 
что ын , наконецъ, удалось пошатнуть его сыновнюю при-
вязанность и даже уб дить его установить вы ст съ Па-
ниньшъ и со мною средства для достилгенія развязки, 
настоятельность которой онъ самъ не ыогъ не сознавать. 

«Но я обязанъ, въ интересахъ правды, сказать, что 
великій князь А л е к с а н д р ъ не соглашался ни на что, не , 
потребовавъ отъ меня предварительно клятвеннаго об ща- ( 
нія, что не станутъ покушаться на жизнь его отца; я 
далъ ему слово: я не былъ настолько лишенъ сыысла, 
чтобы внутренно взять на себя обязательство исполнить 
вещь невозмолшую; но надо было успокоить щепетиль-
ность моего будущаго государя, и я обнадежилъ его на-
м ренія, хотя былъ уб жденъ, что они не исполнятся 1 ) . 
Я прекрасно зналъ, что надо завершить революцію, или 
уже совс мъ не зат вать ея, и что если л^изнь Павла не 
будетъ прекращена 2 j , то двери его темнпцы скоро откро-

) Что за челов къ! вотъ какимъ надо быть, чтобы произвестп револю-
Дію. Но всякій честный челов къ отступилъ бы псредъ подоопой клятвой. 

) Паленъ былъ совсршенпо правъ: безъ смерти Павла революція 
была бы невозможна; соыннтельно дазке, удалось ди бы даж заточить 
его, а есліі удалось бы, то новая револкшДя сд лала бы его орудіемъ 
ужасной ыести. 
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ются, произоіідетъ страшн йшая реакція, и кровь невни-
ныхъ, какъ и кровь виновныхъ, вскор обагритъ и сто-
лицу и губерніи. 

«Иыператору внушили н которыя подозр ыія насчетъ 
моихъ связей съ великимъ княземъ Александромъ; намъ 
это было небезызв стно. Я не могъ показываться къ 
молодому великому князю, мы не осы ливались даже го-
ворить другъ съ другомъ подолгу, несмотря на сношеиія, 
обусловливаеыыя нашими должностями; поэхому только 
посредствомъ запнсокъ (сознаюсь—средство иеосторожное и 
опасное) мы сообщали другъ другу наши мысли и т м ры, 
какія требовалось принять; записки мои адресовались Па-
нину; великій князь Александръ отв чалъ на нихъ дру-
гими запискаыи, которыя Панинъ передавалъ мн : мы 
прочитывали ихъ, отв чали на нихъ и немедленно СЛІИ-

гали. 
«Однажды П а н и н ъ сунулъ мн въ руку подобную 

записку въ прихожеіі императора, передъ саыыыъ момен-
томъ, назначенныыъ для пріема; я думалъ, что усп ю 
прочесть записку, отв тить на нее и сжечь, но Павелъ 
неожиданно вышелъ л з ъ своей спальни, увидалъ ыеня, 
позвалъ и увлекъ въ свой кабрінетъ, заперевъ дверь; едва 

I усп лъ я сунуть записку великаго князя въ мой правыи 
карманъ. 

«Императоръ заговорплъ о вещахъ безразличныхъ; онъ 
былъ въ дух въ этотъ день, развеселился, шутилъ со 
мною и даже осм лился зал зть руками ко мн въ кар-
маны, сказавъ: «Я хочу посмотр ть, что таыъ такое,—мо-
жетъ быть, любовныя письма!» 

«Вы знаете меня, любезньш І Р ^ » , прибавилъ П а л е н ъ : 
«знаете, что я не робкаго десятка, и что меня не легко 
смутить, но долженъ вамъ признаться, что если бы мн 
пустили кровь въ эту минуту, ни единой капли не выли-
лось бы изъ моихъ ясилъ» 

— Какъ же выпутались вы изъ этого опаснаго поло-
женія?—спросилъ я. 
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«А вотъ какъ», отв чалъ Паленъ: «я сказалъ импера-
тору: «Ваше величество! что вы д лаете? оставьте! в дь 
вы терп ть не ысшете табаку, а я его усердно нюхаю, 
мой носовой платокъ весь пропитанъ; вы перепачкаете 
себ руки, и он надолго примутъ противный вамъ запахъ». 
Тогда онъ отнялъ руки и сказалъ мн : «Фи, какое свин-
ство! вы правы!» Вотъ какъ я вывернулся 1). 

«Когда великаго князя уб дили д йствовать сообща 
со мною,—это былъ уже большой выигрышъ, но еще да-
леко не все: онъ ручался мн за свой Семеновскій полкъ; 
я видался со многими офицерами этого полка, настроен-
нымы очень р шительно; но это были все люди молодые, 
легкомысленные, неопытные, безъ испытаннаго мужества, 
необходнмаго для такого р шенія, и которые, въ моментъ 
д йствія, могли бы, всл дствіе слабости, в трености или 
нескромностп, испортить вс наши планы: мн хот лось 
заручиться помощью людей бол е солидныхъ, ч мъ вся 
эта ватага вертопраховъ, я желалъ опереться на друзей, ' 
изв стныхъ мн своимъ мужествомъ и энергіей: я хот лъ л 
им ть при себ Зубовыхъ и Венигсена 2 ) . Но какъ вер-
нуть ихъ въ Петербургъ? Они были въ опал , въ ссылк ; 
у меня не было никакого предлога, чтобы вызвать ихъ 
оттуда, и вотъ что я придумалъ. 

«Я р шилъ воспользоваться одной изъ св тлыхъ ми-
нутъ иыператора, когда ему мол но было говорить что 
угодно, разжалобить его насчетъ участи разлмлованныхъ 
офицеровъ: я оиисалъ ему жестокое пололгеніе этихъ не-
счастныхъ, выгнанныхъ изъ ихъ полковъ и высланныхъ 
изъ столицы, и которые, видя карьеру свою погубленною 
и жизнь испорченною, уыпраютъ съ горя и нужды за 
проступки легкіе и простительные. Я зналъ порывистость 

) Какая ловкость ы какое прнсутстві духа! 
) ІІасчетъ Венигсена и Валеріаиа Зубова Паленъ былъ правъ; 

Николай же былъ быкъ, который ыогъ быть отдзажнымъ въ пьяномъ 
шід , ио не ииаче, а Платонъ Зубовъ быдъ саыыиъ трусливымъ и низ-
киыъ изъ людей. 
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Павла во вс хъ д лахъ, я над ялся заставить его сд лать 
тотчасъ же то, что я представилъ ему подъ видомъ велико-
душія; я бросился къ его ногамъ. Онъ былъ романиче-
скаго характера, онъ им лъ претензію на великодушіе. Во 
всемъ онъ любилъ крайности: два часа спустя посл на-
шего разговора двадцать курьеровъ уже скакали во вс 
части ивгаеріи, чтобы вернуть назадъ въ Петербургъ вс хъ 
сосланныхъ и исключенныхъ со службы. Приказъ, дару-
ющій имъ помилованіе, былъ продиктованъ мн самнмъ 
ішператоромъ. 

«Тогда я обезпечилъ себ два валсныхъ пункта: 1) за-
получилъ Бенигсена и Зубовыхъ, необходиыыхъ мн , и 
2) еще усилилъ общее ожесточеніе противъ императора: я 
изучилъ его нетерп ливый нравъ, быстрые переходы его 
отъ одного чувства къ другоыу, отъ одного нам ренія къ 
другому, совершенно противоположноыу. Я былъ ув ренъ, 
что первые изъ вернувпшхся офицеровъ будутъ приняты 
хорошо, но что скоро они надо дятъ ему, а также и сл -
дующіе за ними. Случилось то, что я предвид лъ: ел^е-
дневно сыпалиоь въ Петербургъ сотни этихъ несчастныхъ: 
каждое утро подавали императору донесенія съ заставъ. 
Вскор ему опротив ла эта толпа прибывающихъ: онъ 
пересталъ приниыать ихъ, зат ыъ сталъ просто гнать и 
т мъ нажилъ себ непримиримыхъ враговъ въ лиц этихъ 
десчастныхъ, снова лишепныхъ всякой надежды и осу-
лгденныхъ умирать съ голоду у воротъ Петербурга 1 ). 

«Мы назначили исполненіе нашпхъ плановъ на конецъ 
йшрта: но непредвид нныя обстоятельства ускорили срокъ: 
многіе офицеры гвардіи были предуігрелсдены о нашихъ 
замыслахъ, многіе ихъ угадали. Я могъ всего опасаться 
отъ ихъ нескромности и жилъ въ тревог . 

«7-го марта я вошелъ въ кабинетъ Павла въ семь ча-
совъ утра, чтобы подать ему, по обыкновепію, рапортъ о 

^ Какая адская махішація! 
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состояніи столицы. Я застаю его озабоченнымъ, серьез-
нымъ; оиъ запираетъ дверь и молча смотритъ на меня 
БЪ упоръ ыинуты съ дв , и говоритъ иаконецъ: «Г. фонъ-
Паленъ! вы были зд сь въ 1762 году»—«Да, ваше величе-
ство».—«Были вы зд сь?»—«Да, ваше величество,--но что 
вамъ угодно этимъ сказать?»—«Вы участвовали въ заго-
вор , лишившемъ моего отца престола и жизни?»—«Ваше 
величество, я былъ свид телемъ переворота, а не д йствую-
щимъ лицоыъ, я былъ очень ыолодъ, я служилъ въ низ-
шихъ офицерскихъ чинахъ въ Конномъ полку. Я халъ 
на лошади со своимъ полкомъ, ничего не подозр вая, что 
происходитъ: но почему, ваше величество, задаете вы ын 
подобный вопросъ?»—«Почему? вотъ почему: потому что 
хотятъ повторить 1762 годъ». 

«Я затрепеталъ при этихъ словахъ, но тотчасъ же 
оправился и отв чалъ: «Да, ваше величество, хотятъ! Я 
это знаю и участвую въ заговор ».—«Какъ! вы это знаете 
и участвуете въ заговор ? Что вы мн такое говорите!»— 
«Сущую правду, ваше величество, я участвую въ немъ и 
долженъ сд лать видъ, что участвую въ виду ыоей долж-
ности, ибо какъ могъ бы я узнать, что нам рены они 
д лать, если не притворюсь, что хочу способотвовать ихъ 
замысламъ? но не безпокойтесь,—вамъ нечего бояться: я 
держу въ рукахъ вс нити заговора, и скоро все станетъ 
вамъ изв стно. He старайтесь проводить сравненій ыелсду 
вагаими опасностями и опасыостями, угрол^авиіили вашеыу 
отцу. Онъ былъ ииостраііецъ, а вы русскій; онъ ненави-
д лъ русскихъ, презиралъ ихъ и удалялъ отъ себя; а вы 
любите ихч>, уважаете и пользуетесь ихъ любовью; онъ 
не былъ коронованъ, а вы короповаыы; онъ раздралшлъ 
и даже олсесточилъ противъ себя гвардію, а вамъ она пре-
дана. Онъ пресл довалъ духовенство, а вы почитаете его; 
въ его время не было никакой полиціи въ Петербург , a 
ныіще ова такъ усовершенствована, что не д лается ни шага, 
не говорится ни слова помимо моего в дома: каковы 



140 

бы ни бьтли нам ренія императрицы 1 ) , она не обладаетъ 
ни геніальностью, ни умомъ вашей ыатери; у нея двадцати-
л тнія д ти, а въ 1762 годувамъ было только 7 л тъ».— 
«Все это правда», отв чалъ онъ: «но, конечно, не надо 
дремать». 

«На этсшъ нашъ разговоръ и остановился, я тотчасъ 
же написалъ про него великому князю, уб ждая era зав-
тра же нанести задуманный ударъ: онъ заставилъ ыеня 
отсрочить его до 11-го, дня, когда дежурньшъ будетъ 3-й 
батальонъ Семеновскаго полка, въ которомъ онъ былъ 
ув ренъ еще бол е, ч мъ въ другихъ остальныхъ. Я со-
гласился на это съ трудоыъ и былъ не безъ тревоги въ 
сл дующіе два дня 2 ) . 

1) Палену удалось внушить императору подозр ні насчетъ импе-
ратрпды, какъ будетъ впдно далыпе. 

'-') Паленъ не напрасно безпокоился: оказывается, что иыператоръ 
иы лъ бол е ч мъ подозр нія о замышляемомъ, н что самъ Паленъ 
былъ осужденъ на опалу. Павелъ тайно посладъ въ Гатчину за двуыя 
своимппрежшши фаворитаыи, въ то время удалеиными: А р а к ч е е в ы м ъ 
іі Л и н д е н е р о л ъ ; еслибъ прі хали этн два чудовища, оші заы нили бы 
Пал на и, ыожетъ быть, великаго князя А л е к с а н д р а на постахъ 
ген ралъ-губернаторовъ Петербурга, и столица облилась бы кровыо. 
А р а к ч е е в ъ прибылъ черезъ десять часовъ посд смерти Павла; онъ 
былъ остановленъ на застав и отосланъ обратно. 

Мозкно ли было тогда ожидать, что впосл дствіи этотъ ужасный 
челов къ пріобр тетъ при имггератор Алексаыдр почти безгранич-
ную власть и будетъ оказывать вліяніе самое погубное? Много гово-
рили въ то время о какомъ-то письм , адресованноыъ ыаканун сыер-
тн Павла къ графу К у т а й с о в у или кнлзю Г а г а р и н у , нисьм , 
которое тотъ или другой позабыдіі передать императрпц и дазке рас-
печатать іі въ которсшъ, говорятъ, заключалось предупреікдеиіе о тозгі., 
что пронзойдотъ на другой день. 

Князь Христофоръ Ливенъ, гонералъ-адъютантъ Павла, ныы по-
содъ въ Лондон , в-ь то время только что подвергшійся опал н пере-
давшій кпязіо Гагарпиу портфиль воеынаго мишістра, разсказывалъ 
мн , что письыо было отъ иего и адресовано Гагарнну, который д й-
ствительно позабылъ вскрыть его, но что оно не содержало иикакихъ 
предупрезкдеиій о заговор , такъ какъ онъ самъ иичего но зналъ о 
немъ, а содержадо тодько просьбы частнаго характера. 
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«Наконецъ наступилъ роковой моментъ: вы знаете все, 
что произоішго. Ившераторъ погибъ и ДОЛНІ НЪ былъ по-
гибнуть: я не былъ ни очевидцемъ, ни д йствуюпі.имъ 
лицомъ при его смерти. Я предвид лъ ее, но не хот лъ 
въ ней участвовать, такъ какъ далъ слово великому князю1)». 

Вотъ разсказъ Бенигсеыа: 
«Я былъ удаленъ со службы, и, не см я показываться 

ни въ Петербург , ни въ Москв , ви даже въ другихъ 
губернскихъ городахъ, изъ опасенія слишкоыъ выставлять-
ся на видъ, быть зам ченнымъ и, можетъ быть, сослан-
нымъ въ м ста бол е отдаленныя, я проживалъ въ печаль-
номъ уединеніи своего пом стья на Литв . 

«Въ начал 1801 года я получилъ отъ графа Палена 
письмо, приглашавшее ыеня явиться въ Петербургъ: я 
быдъ удивленъ этимъ предложеніемъ и нимало не распо-
ложенъ посл довать ему; н сколько дней спустя, получился 
приказъ императора, призывавшій назадъ вс хъ сослан-
ныхъ и уволенныхъ со службы. Но этотъ приказъ точно 
таюке не внушилъ мн никакой охоты покинуть мое уеди-
неніе; между т мъ Палеиъ боыбардировалъ меяя пись-
мами, въ которыхъ энергично выражалъ свое лселаніе 
вид ть меня въ столиц и ув рялъ ыеня, что я буду пре-
красно принятъ императоромъ. Посл днее его письмо было 
такъ уб дительно, что я р шился хать. 

«Прі злшю въ Петербургъ; сперва я довольно хорошо 
принятъ Павломъ; но потомъ онъ обращается со мною 
холодно, а вскор совс мъ перестаетъ смотр ть на меня 
и говорить со мной. Я иду къ Палену и говорю ему, что 
все, что я предвид лъ, оправдалось, что над яться мн 
не на что, зато много есть чего опасаться, поэтоыу я хочу 
у хать какъ можпо скор е. Паленъ уговорилъ ыеня по-
терп ть еще н которое вреыя, и я согласился на это съ 

) Странный изворотъ! Онъ не способствовалъ смертп Павла! Но 
иесомн нно, это онъ приказалъ Зубовыыъ и Бенигсену совершить 
убійство. 
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трудоыъ; наконецъ, ыаканун дня, назначеннаго для вы-
полненія его замысловъ, онъ открылъ мн ихъ: я согла-
сился на все, что онъ мн предлолшлъ. Въ нам чеыный 
день мы вс собрались къ Палену; я засталъ тамъ троихъ 
З у б о в ы х ъ , Уварова, много офицеровъ гвардіи1), вс 
были по меныпей м р разгорячены шампанскимъ, кото-
рое Паленъ вел лъ подать имъ (мн онъ запретилъ пить 
и самъ не пилъ). Насъ собралось челов къ 60; мы раз-
д лились на дв колонны: Паленъ съ одной изъ нихъ 
прншелъ по главной л стниц со стороны покоевъ импе-
ратрицы Маріи 2 ) , а я съ другой колонной направился по 
л стниц , ведущей къ церкви 3 ). Больше половины сопро-
вождавшихъ меня заблудились и отстали прелсде, ч мъ 
дошли до покоевъ императора; насъ осталось всего 12 
челов къ. ' томъ числ были Платонъ и Николай Зу-

') Между прочпмъ князя Я ш в н л я изъ артиллбріи, В я з е м с к а г о — 
Семеновскаго полка, С в а р я т и н а — Измайловскаго, А р г а м а к о в а — 
Преображенскаго, Т а т а р и н о в a—Кавалергардскаго; В о л к о н с к а г о п др. 

2) Думаютъ, что Паленъ, адскій геыій котораго все предвпд лъ, a 
въ особониости не забылъ ничего, что могло касаться его лично, укло-
НІІЛСЯ отъ д ятельнаго участія не потому, какъ онъ ув рялъ меня, 
что хот лъ исполнить об иі.аше, данное великоыу князю Александру, a 
для того, чтобъ быть въ состояніи, если не удастся предпріятіе, бро-
ситься на поыощь къ ішператору: не ж лая саыъ совершать престу-
пленія, онъ, зная хладнокровіе ы невозмутныос мужество Боиигсена, 
призвалъ его, чтобы зам нить себя, и правда, что безъ Бенигсена ни-
чего не удалось бы. 

3) На верху этой л стницы на площадк находится дверь; оиа 
ведетъ въ болыпую залу, служившую прихож й императора, и гд 
спалн два гусара или придворныхъ гайдука. За этой комнатой была 
спальня Павла, обшириая и высокая; изъ ыея вслы дв двери, между 
которылш былъ устроенъ родъ чулаычика, гд спалъ камердинеръ. 
Направо отъ входа стоялъ шкапъ, куда прятадн зыамена н штандарты 
гвардейскихъ полковъ и шпагн офицеровъ подъ арестомъ. Возл шкапа 
была дверка, ведущая черсзъ узкую потаенвую л стницу въ голланд-
скую кухню, никогда нс бывшую въ употребленіи, и зат мъ въ квар-
тиру дежурнаго геиералъ-адъютаыта; въ то время это былъ кыязь Га-
гаринъ, зкена котораго, рожденная тшялша Лопухина, была любовни-
цей императора. 
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бовьт. Валсріанъ былъ съ Паленомъ. Мы дошли до дверей 
прнхожей иыиератора, и одинъ изъ насъ вел лъ отворить 
ее подъ предлогомъ, что им етъ что-то доложить импера-
тору ^). Когда камердинеръ и гайдуки императора увид ли 
насъ входящими толпой, они не могли усомниться въ на-
шемъ заыысл : каыердинеръ спрятался, но одинъ изъ 
гайдуковъ, хотя и обезоруженныіі, бросился на насъ; одинъ 
нзъ сопровождавшихъ меня свалилъ его ударомъ сабли и 
опасно ранилъ въ голову 2 ) . 

«Между т мъ этотъ шумъ разбудилъ императора; онъ 
вскочилъ съ постели, и если бъ сохранилъ присутствіе 
духа, то легко могъ бы б жать; правда, онъ не могъ этого 
сд лать черезъ комнаты императрицы,—такъ какъ Палену 
удалось внушить ему сомн ніе насчеть чувствъ госуда-
рыни, то онъ калгдый вечеръ барикадирова'- дверь, ве-
дущую въ ея покои,—но онъ могъ спуститьс . ь Гагарину 
и б жать оттуда. Но, повидныому, онъ былъ слшпкомъ 
перепуганъ, чтобы соображать, и забился въ одинъ изъ 
угловъ малеиькихъ ширмъ, загоралшвавшихъ простую безъ 
полога кровать, на которон онъ спалъ. 

«Мы входимъ. Платонъ Зубовъ 3) б лштъ къ постели, 
не находитъ никого и восклицаетъ по-французски: «Онъ 

*) Это былъ и кто Аргаыаковъ, адъютантъ Преображенскаго полка, 
онъ являдся казкдое утро въ 6 часовъ подавать имп ратору рапортъ 
по полку. Оцъ стучится въ дверь, запертую на ключъ. Камердинеръ 
встаетъ и спрашиваетъ его, кто онъ такой, и что ему нужно. Агра-
маковъ ыазываетъ себя, приоавнвъ: «Мозкно лн спрашивать, что мн 
нулшо? Я прііхожу калідое утро подавать рапортъ импсратору. Уже 
6 часовъ! Отппрайте скор е!»—«Какъ С часовъ?» возразил'ь. камерди-
неръ: «н тъ сідо и 12-ти; мы только'что улеглись спать».—«Вы оши-
Оаетось», сказалъ Аргаыаковъ: «ваши часы, в роятно, остановплись: 
теперь бол е С-тіг часовъ. Изъ-за васъ меня посадятъ подъ арестъ, 
осли я опоздаю, отпирайте скор с». Обыанутый камердинеръ отперъ, и 
заговорщикн вошли толпой. 

2) Этотъ храбрый іг в риый гайдукъ не умеръ отъ своей раны, a 
впосл дствіи онъ служилъ камердпиероыъ у шшератріщы Маріи; его 
звали Кириловымъ. 

'') Посд дній фаворитъ иыператрпцы Екатерины. 
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уб жалъ!» Я сл довалъ за Зубовымъ и увид лъ, гд 
скрывается императоръ. Какъ и вс другіе, я былъ въ 
парадномъ мундир , въ шарф , въ лент черезъ плечо, 
въ шляп на голов и со шпагой въ рук . Я оиустилъ 
ее и сказалъ по-французски: «Ваше величество, царство-
ванію вашему конецъ: иыператоръ Алексаыдръ провозгла-
шенъ. По его приказанію, мы арестуемъ васъ; вы должны 
отречься отъ престола. He безпокойтесь за себя: васъ не 
хотятъ лишать жизни; я зд сь, чтобы охраиять ее и за-
щищать, покоритесь своей судьб ; но если вы окажете 
хотя мал йшее сопротивленіе, я ни за что болыпе не 
отв чаю». 

«Императоръ не отв чалъ ын ни слова. Платонъ Зу-
бовъ повторилъ ему по-русски то, что я сказалъ по-фран-
цузски. Тогда онъ воскликнулъ: «Что же я вамъ сд лалъ!» 
Одинъ изъ офицеровъ гвардіи отв чалъ: «Вотъ уже четыре 
года, какъ вы насъ мучите». 

«Въ эту минуту другіе офицеры, сбившіеся съ дороги, 
безпорядочно ворвались въ прихоліую: поднятый ими шумъ 
испугалъ т хъ, которые были со мною, они подумали, 
что это пришла гвардія на помощь къ императору, и раз-
б жались вс , стараясь пробраться къ л стниц . Я остал-
ся одинъ съ императоромъ, но я удержалъ его, импо-
нируя ему своимъ видомъ и своей шпагой 1 ) . Мои б глецьт, 
встр тивъ своихъ товарищей, вернулись вм ст съ ними 

^ Изъ этого видио, что еслн бы Беиигсенъ не находился въ чпсл 
заговорщпковъ, то императоръ, оставшіісь одицъ и придя въ себя, 
аюгъ бы б зкать къ Гагарину. Палспъ отлично все разсчыталъ, лору-
чішъ ему выполненіе заговора. 

Я миого разъ ходплъ смотр ть комнату, гд поглбъ иесчастный 
Павелъ I; теперь ея уіке больше никому не показываютъ, и она посто-
янио заперта. ^ 

Михайловскій дворецъ, гд жітлъ съ недавнихъ поръ Павепъ, от-
данъ ынжен рпому в домству; тамъ пом щается инзкеыерное училищо, 
и воспитанншш учатся въ залахъ, украшениыхъ велнкол шюй р зноА 
и л ішой работой и прекрасной жывопнсыо; мезкду прочимъ, тамъ есть 
дверн и каыииы богатой, драгоц ныой отд лки. 



Графъ Никита Ііптровпчі» Панинъ. 
Съ граыоры Bj'acceHa. 

^ 
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въ спальню Павла и, т снясь одинъ на другого, опроки-
нули ширмы на лампу, стоявшую на полу, посреди ком-
наты, лампа потухла. Я вышелъ на минуту въ другую 
комнату за св чой, и въ теченіе этого короткаго проме-
жутка времени прекратилось существованіе Павла». 

На этомъ Б е н и г с е н ъ кончилъ свой разсказъ ^. ^/'-У"'^^, 

Теперь вотъ что я узналъ отъ великаго князя Констан-
тшіа; передамъ его слова съ буквальной точностью: 

«Я ничего не подозр валъ 2) и спалъ, какъ спятъ въ 
20 л тъ. 

^ Бенигсеыъ не захот лъ ми болышз ничего говорнть, однако 
оказывается, что онъ былъ очешідцсагь смерти императора, по не уча-
ствовалъ въ убійств . Убійцы бросились на Павла, и оиъ заиціщался 
слабо: онъ просидъ поіцады, умолялъ, чтобы ему дали время Ерочесть 
молнтвы, и, увидавъ одного офнцора конной гвардіп, приблизительно 
одного роста съ вслпкпмъ княземч. Константпномъ, онъ ітрішялъ его 
за сына и сказалъ ему, какъ Цезярь Бруту: «Какъ! и вашс высочество 
зд сь». (Это слово «высочество» очепь необычайио прн подобныхъ 
обстоятельствахъ). Итакъ, несчастиый государь уыеръ, уб ждеішый, 
что его сынъ былъ однимъ изъ его убійцъ, и это страшное сознаніе 
еще бол е отравпло его посл днія ыинуты. Убійцы не пм лп ни ве-
р вкп, ни полотенца, чтобы задушпть его; говорятъ, Скарятинъ далъ S 
своА шарфъ, и черезъ пего погибъ Павелъ. He зиаютъ, кому приписать ' 
позорную честь быть вшіовннкоыъ его жестокой коычпны; вс заго-
воріцшги участвовали въ ней, но, повпдимому, князю Япгвилю и Т а -
тарпнову принадлеи іітъ главная отв тственность въ этоыъ страш-
номъ злод Аств . Оказывается, что Н л к о л а й Зубовъ, н что въ род 
мясника, жестокій и разгорячонвый вііномъ, которымъ упнлся, ударилъ 
его кулакоыъ въ лнцо, а такъ какъ у иего была въ рук золотая 
табакерка, то одішъ изъ острыхъ угловъ этой четырехугольной таба-/ 
керки ранилъ иыпоратора прдъ л вымъ глазомъ. 

) Императоръ Александръ не захот лъ открыть своому брату тай-
иу замышляемаго заговора, онъ страгаыдся его иескромности и, бить 
ыозкетъ, его честности й прямоты. Палепъ BiiyiBnnri. ому таіике опа-
сеиіе, что если всликій князь узнаетъ о проскт свергпуть съ прсстола 
его отца, онъ можотъ отіірыть вс отцу въ падезкд погубпть своего 
старшаго брата н самому занять его и сто: безъ соми иія, Констан-
тинъ былъ дадекъ отъ лодобнаго расчета, но очеііь в роятно, что онъ 
оказалъ бы долгое, эы рглчиое зг, быть можетъ, д йствителыюе сопро-

ЗАПІІСКи УЧАСТІІ. Ц СОВРЕМЕН. 10 
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«Платонъ Зубовъ пьяный вошелъ ко ми въ комнату, 
гюднявъ шумъ. (Это было уже черезъ часъ посл коичины 
моего отца). Зубовъ грубо сдергнваетъ съ меня од яло и 
дерзко говоритъ: «Ну, вставайте, пдите к ъ императору 
Александру; онъ васъ ждетъ». Можехе себ представить, 
какъ я былъ удивленъ и даже исяуганъ этими словами. 
Я смотрю на Зубова: я былъ еще въ полусн и думалъ, 
что мн все это приснилось. Платонъ грубо тащитъ меня 
за руку и подымаетъ съ постели: я над ваю панталоны, 
сюртукъ, натяглваю сапоги и машинально сл дую за Зу-
бовымъ. Я им лъ, однако, предосторолшость захватить съ 
собои ыою польскую саблю, ту самую, что подарилъ ын 
князь Любомірскій въ Ровно ^; я взялъ ее съ ц лью за-
щищаться, въ случа , если бы было нападеніе на ыою 
жизнь, ибо я не могъ себ представить, что такое про-
изошло. 

«Вхожу въ прихсшую моего брата, застаю таыъ толпу 
офицеровъ, очеыь шумливыхъ, сильно разгоряченныхъ, и 
Уварова, пьянаго, какъ и они, сидящаго на ыраморномъ 
стол , св сивъ ноги. Въ гостиной моего брата я нахожу 
его лежащнмъ на диваи въ слезахъ, какъ и императрица 
Елисавета. Тогда только я узналъ объ убійств моего отца. 
Я былъ до такоіі степени пораженъ этимъ ударомъ, что 
сначала мн представилось, что это былъ заговоръ извн 
противъ вс хъ насъ. 

«Въ эту миыуту пришли долоншть моему брату о пре- | 
тензіяхъ ыоей ыатери. Оиъ воскликнулъ: «Бонсе мой! Еще 
повыя ослолшенія!». Онъ приказалъ Палену пойти уб дить 
ее и заставить отказаться отъ идей по меныпей м р 
весьма странныхъ и весьма неум стныхъ въ подобную 
минуту. Я остался одинъ съ братоыъ; черезъ н которое 

тивлеиіе р шенію свосго брата. Паленъ и объ этомъ подумадгь; иичто , 
не ускользиуло отъ него. 

*) Князь Іоспфъ. В ІШКІЙ кияоь Коыстаитинъ объ зжалъ Волынь, 
д лая сыотры войскаыъ, и, повидшіоыу, былъ увлеченъ КНЯЛІНОЙ Еле-
tiofl Люоомірской, дочсрыо князя Іосифа. 
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время вернулся Паленъ и увелъ императора, чтобы пока-
зать его войскамъ. Я посл довадъ за нимъ, остальное вамъ 
изв стпо» 1 ) . 

Какъ только императоръ испустилъ духъ, вс убійцы 
разб жались: опять Бенигсенъ остался почти одинъ. Онъ 
приказалъ улолшть т ло императора на кровать камерди-
нера, призвалъ тридцать солдатъ лейбъ-гвардіи съ офице-
ромъ (Константинъ Полторацкій), разставилъ везд часо-
выхъ, двоихъ со скрещенными ружьями у дверей въ покои 
императрпцы. Вскор она приб ліала: дверь была отперта, 
неизв стно, к мъ и какъ 3 ) . Часовые загородили ей про-
ходъ; она вспылила и хот ла пройти. Они оказали сопро-
тивлевіе. Полторацкій пришелъ сказать ей, что она не 
пройдехъ, что ему дано приказаніе не пропускать ее; она 

1) Великій князь всегда питалъ отвращеніе ко вс мъ участникаыъ 
этого заговора; онъ называлъ Боннгсена кашітаномъ сорока пяти, на-
ыекая иа убійство герцога Гиза въ Блуа, совершеиное ротой гвардіи 
Генрпха III, состоявшей изъ 46 тзедов къ. 

2J Есть осиованіе предполагать, что это Бенигсенъ вел лъ отворить 
дверь, такъ какъ оиа была заперта лпшь со стороны комнаты импе-
ратора. Но онъ ми объ этомъ ничего н говорилъ, а я забылъ спро-
сить его; мозкетъ быть, онъ ждалъ оттуда колонну Палена. 

Вс солдаты и офицеры караула Мпхайловіжаго дворца были по-
священы въ секретъ заговора, за исключеніемъ ііхъ коыандира: это 
былъ н ыецъ, очепь глупыА к ничтонсный, н кто Пейкеръ. Преигде онъ 
состоялъ въ ыорскихъ батальонахъ, образовавшихъ до смерти импсра-
трпцы Екатериыы і-атчинсісое войско и включениыхъ Павлоыъ, по всту-
пленіи его иа престолъ, въ составъ го гвардіи. 

Одииъ изъ гайдуковъ, б жавшихъ изъ переднсй императора, по-
б жалъ въ караулъ и позвалъ на помоіць, крича, что убываютъ госу-
даря. Если бъ на дежурств былъ другой полкъ, а не Сем повскій, или, 
можетъ быть, еслн бъ у пихъ былъ другой иачалышкъ, бол е р ши-
тепышй, то возмолшо (хотя ыало в роятно), что онъ явился бы во 
вр ыя, чтобы предупредить убійство: солдаты, хотя и подкупленные, 
ыожетъ быть, не посы лп бы ослушаться, въ неув реиности насчетъ 
того, удастся ли заговоръ, но Пейкоръ растерялся: онъ спросплъ сов та 
У офіщеровъ, которые, чтобы вынграть вреля, посов товала еыу сд -
лать докладъ коыандиру полка, геиералу Депрерадовнчу, что онъ и 
цсполішлъ очень глупо н очень подробно. 

10* 
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отв тила р зкостью, и наконецъ ей сд лалось дурно. 
Одинъ гренадеръ, по имени Перекрестовъ, принесъ ста-
канъ воды и подалъ ей, она отказалась. Тогда гренадеръ 
сказалъ: «Выкушайте, ыатушка, вода не отравлена, не бой-
тесь за себя». Онъ самъ выпилъ часть воды и предложилъ 
ей остальное. Она выпила и вернулась въ свои аппарта-
менты 1 ) . Въ эту минуту разсудокъ у нея совс мъ пому-
тился, ея характеръ и честолюбіе одержали верхъ надъ 
горестыо, которую она должна была бы испытывать; она 
воскликнула, что она коронована, что ей подобаетъ цар-
ствовать, а ея сыну принести ей присягу. Поб жали до-
ложить объ этомъ императору Александру, а онъ послалъ 
Палена успокоить мать, какъ видпо изъ разсказа, при-
веденнаго выше. Изъ этого ыожно судить о чувствитель-
ности и о супружеской любви императрицы Маріи. 

Между т мъ войска гвардіи выстроились во двор и 
вокругъ дворца; какъ видно, въ нихъ не были ув рены, 
и событія это подтвердили. Молодой генералъ Талътзииъ 
комавдовалъ Преображенскимъ полкомъ, въ которомъ всегда 
служилъ; онъ собралъ его въ одиннадцать часовъ вечера, 
приказалъ зарядить ружья и сказалъ солдатамъ: «Вратцы, 
вы знаете меня 20 л тъ, вы дов ряете мн , сл дуйте за 
мною и д лайте все, что я вамъ прикажу». Солдаты по-
шли за нимъ, не зная, въ чемъ д ло, и уб жденные, что 
они призваны для защиты своего государя; но когда они 

1 ) Какъ только Паленъ узеалъ о сыерти иыперятора, опъ отпра-
внлся къ г-ж Ливенъ, гув рнантк мододыхъ великихъ княженъ и 
близкоыу другу иыператрицы Маріи; оиъ разбудилъ ее и поручилъ ей 
сообщііть эту страшную в сть дшператриц . Г-зка Лішепъ съ трудоыъ 
р шалась на это, но Палеиъ заставллъ ее, сказавъ сй, что она едии-
ственная особа, которой можно дов рить подобное порученіе. Г-жа Ли-
венъ разбудила ішператрицу и сообпщла ей, что съ иыператоромъ апо-
плектическій ударъ, и что ому очень дурно. «Н тъ», воскликнула она: 
«онъ умеръ, его убилиЬ Г-жа Ливенъ не ыогла дол е скрывать истины; 
тогда зшператріща бросилась въ спальню своего муіка, куда ео не 
ігропустили. Паленъ ходилъ къ г-ж Ливенъ по приказанію иыператора 
Ллексаидра. 
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узнали, что отъ нихъ скрыли, между ними поднялся тре-
вожный ропотъ. 

Императоръ Александръ предавался въ своихъ поко-
яхъ отчаянію, довольно натуральному, но неум стному. 
Паленъ, встревоженный образомъ д йствія гвардіи, при-
ходитъ за нимъ, грубо хватаетъ его за руку и говоритъ: 
«Будетъ ребячиться! Идите царствовать, покажитесь гвар-
діи». Онъ увлекъ императора и представилъ его Преобра-
женскому полку. Талызпнъ кричитъ: «Да здравствуетъ 
императоръ Александръ!»—гробовое ыолчаніе среди солдатъ. 
Зубовы выступаютъ, говорятъ съ ними и повторяютъ 
восклицаніе Талызпна,—такое же безмолвіе. Иыператоръ 
переходитъ къ Семеновскому полку, который прив тствуетъ 
его криками «ура!». Другіе сл дуютъ прим ру семенов-
цевъ, но преображенцы попрелгнему безмолвствуютъ. Импе-
раторъ садится въ сани съ императрицей Елисаветой и 

детъ въ Зимній дворецъ; вс сл дуютъ за нимъ. Онъ ве-
литъ созвать войска на Дворцовую площадь, войска по-
винуются, но все тотъ же Преобралсенскій полкъ рошцетъ 
и, очевидно, подозр ваетъ, что Павелъ еще живъ ^ . Когда 
же полкъ уб дился въ его смерти, онъ принесъ присягу 
Александру, какъ и остальныя войска 2 ). 

Наскоро созванъ былъ сенатъ и вс присутственныя 
м ста; они также приведены были къ присяг . Импера-
трица Марія волей-неволей присоединилась къ остальнымъ 
подданнымъ своего сына; въ девять часовъ утра водво-
рилось полное спокойствіе, и императоръ Александръ 
упрочился на престол . 

Эта революція, столь внезапная, не ссшровождалась 
кровопролитіемъ, какъ переворотъ 1762 года, а стоила 
ншзни только самому императору. Революція, лишившая 

) Это доказыва тъ, что если бъ Павелъ не уыеръ и былъ заточенъ 
въ кр пость, то гвардія освободила бы его и тогда!!! 

) Ув ряли, что прииужд ны были н скодькішъ солдатамъ пока-
зать трупъ шшератора Павла. 
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имперіи Іоанна VI, окончилась черезъ 4 часа, революція, 
жертвой которой палъ Петръ III, продолжалась 24 часа, 
и наконецъ третья революція, въ коей погибъ Павелъ, 
длилась всего 2 часа. 

Эти страшныя катастрофы, повторявшіяся въ Россіи 
три раза въ теченіе стол тія, безъ сомн нія, самые уб -
дительные изъ вс хъ аргументовъ, какіе можно привести 
противъ деспотизма: нужны преступленія, чтобы избавиться 
отъ незаконяости, отъ безуыія или отъ тираніи, когда 
они опираются на деспотизмъ; въ конституціонномъ госу-
дарств 1) незакояность не можетъ им ть м ста, безуміе 
прикрывается 2 ) , а тиранія не см етъ развернуться, сл до-
вательно не нужно преступленій, чтобы занять престолъ 
и удержаться на немъ. 

Какъ деспотъ могущественъ и слабъ въ одно и то 
же время! Павелъ, неограниченный властелинъ, управлялъ 
36-ю милліонами людей и царилъ надъ 400.000 квадрат-
ныхъ миль; а между т мъ взводъ его гвардіи и 60 заго-
ворщиковъ свергли его съ этого исполинскаго престола! 

Вилліе, хирургъ Семеновскаго полка, предупрежденный 
о заговор , приб жалъ въ спальню Павла, какъ только 
ему сообщили о его смерти; онъ убралъ т ло для выста-
вленія, которое совершалось согласно обычаю, установлен-
ному въ Россіи. Рана, сд ланная ему Николаемъ Зубовымъ, 
говорятъ, была замазана лакомъ. 

Въ Европ распространился слухъ (его пустшгь Па-
ленъ), будто Павелъ хот лъ развестись съ женою, же-
ниться на княгин Гагариной, разведя ее съ мужемъ, 
заточить въ кр пость своихъ трехъ старшихъ сыновей и 

^ Оберъ-каы ргеръ Александръ Нарышкинъ былъ арестованъ, не 
зиаю, за что, такъ какъ оиъ былъ неопасенъ; его отв ли на гауптвах-
ту, и онъ отд лался т ыъ, что его неыного пос къ Нпколай Зубовъ, и 
т мъ, что онъ сильно трусилъ часа два. 

2) Въ наши времеиа ыы вид ли в ъ Англіи прим ръ, что безуыі 
у монарха нисколько не ы шало конституціонноыу правлоыію. 
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провозгласить своимъ насл дникомъ маленькаго великаго 
князя Михаила, родившагося уже въ бытность Павла на 
престол . Этотъ слухъ оказывается страшн йшей' клеве-
той; онъ былъ опровергнутъ Коцебу въ его интересной и 
правдивой брошюр , озаглавленной: «Одинъ п а м я т н ы й 
годъ въ моей жизни», а я слышалъ отъ генерала Ку-
тузова, бывшаго тогда въ Петербург , что никогда не 
было и р чи о подобныхъ сумасбродствахъ, и что даже 
наканун смерти Павелъ казался очень расположеннымъ 
къ жен и д тямъ, а изв стно, что его характеръ нико-
гда не позволилъ бы ему скрывать свои нам ренія. 

Говорили также, что въ самый день смерти Павелъ, 
взглянувъ на себя въ зеркало, сказалъ: «Ми кажется, 
какъ будто у меня сегодня лицо кривое!» Этотъ фактъ 
в ренъ, и вотъ какъ Кутузовъ мн разсказывалъ о 
немъ: 

«Мы ужинали вм ст съ императоромъ; насъ было 20 
челов къ за столомъ; онъ былъ очень веселъ и много 
шутилъ съ моей старшей дочерью, которая въ качеств 
фрейлины присутствовала за ужиномъ и сид ла яротивъ 
имнератора. Посл ужина онъ говорилъ со мною, и пока 
я отв чалъ ему н сколько словъ, онъ взглянулъ на себв 
въ зеркало, им вшее недостатокъ и д лавшее лица кри-
выыи. Онъ посм ялся надъ этиыъ и сказалъ мн : «По-
смотрите, какое см шное зеркало; я вижу себя въ немъ 
съ шеей на сторону». Это было за полтора часа до его 
кончины». (Кутузовъ не былъ посвященъ въ заговоръ). 

. Посл смерти Павла, Паленъ былъ сперва утвержденъ 
во вс хъ его должностяхъ и получилъ громадное вліяніе 
на умъ императора Александра; онъ слишкоыъ злоупотре-
блялъ своей властью, онъ черезчуръ долго третировалъ 
своего государя, какъ ребенка (Александру -было, однако, 
22 года и, конечно, онъ уже не былъ ребенкомъ ни въ 
фпзическомъ, ни въ нравственномъ отношеніи. Паленъ 
заставилъ себя бояться, не заставивъ себя любить). 

/ 
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Императрица Ыарія терп ть его не ыогла, какъ и вс хъ 
участниковъ въ убійств своего мужа; она пресл довала 
ихъ неустанно и наконецъ усп ла вс хъ ихъ или уда-
лить, или уничтожить ихъ вліяніе, или же подорвать ихъ 
карьеры. 

Вскор посл катастрофы, которою она казалась такъ 
сильно, но немного поздно тронутой, она ириказала соору-
дить въ своемъ павловскомъ саду прекрасный памятникъ 
Павлу, который и поставила въ часовн ; потомъ ея ста-
раніями объявилась въ церкви одной деревни чудотворная 
икона Божьей Матери, которая говорила и призывала 
кару небесъ на убійцъ ея мужа. 

Паленъ поскакалъ въ эту дерёвню, вел лъ сорвать 
икону и не погцадилъ императрицы-ыатери, которая по-
жаловалась своему сыну. Императоръ заговорилъ объ этоыъ 
съ Паленомъ, тотъ отв чалъ дерзко и заносчиво. Але-
ксандръ былъ оскорбленъ и далъ понять, что онъ тяготится 
своимъ ментороыъ. Императрица достигла того, что не-
осторожный министръ впалъ въ немилость. Сразу лишеннын 
вс хъ своихъ должностей и принужденный удалиться въ 
Курляндію, въ свои пом стья, онъ сталъ проводить вреыя 
попереы нно то въ прекрасномъ замк Екав , возл Ми-
тавы, то въ Риг . 

Генералъ Бенигсенъ былъ также предметомъ ярост-
ной ненависти со стороны императрицы-ыатери; она по-
требовала отъ сына, чтобы онъ никогда не жаловалъ 
ему маршальскаго жезла, хотя никто не заслужилъ этой 
почести болыпе его, но она не могла пом шать императо-
ру вв рить командованіе войсками единственному великому 
генералу, котораго онъ могъ съ выгодой выставить про-
тивъ Наполеона, единственному, которому удалось остано-
вить быстрое теченіе его усп ховъ, и который, можетъ 
быть, окончательно восторжествовалъ бы надъ непріяте-
лемъ, если бъ ему не пом шали разныя козни. 

Князь Платонъ Зубовъ принужденъ былъ по проше-
ствіи н котораго времени переселиться въ Курляндію, въ 
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свой великол пный замокъ Руэнталь. Зат мъ онъ жилъ 
и въ Митав и въ Вильн ^. 

Панинъ былъ также удаленъ и болыпе не появлялся 
въ Петербург . 

Талызинъ умеръ 3 м сяца спустя посл императора. 
Вс офицеры гвардіи, участвовавшіе въ заговор , по-

степенно, одинъ за другиыъ, подверглись опал или были 
сосланы, а къ концу года въ Петербург не оставалось 
бол е ни одного изъ заговорщиковъ, исключая Зубовыхъ, 
которые тамъ и умерли. 

На первой страниц сказано, что во время смерти 
Павла я находился въ Литв . Изв стіе о его кончин я 
получилъ въ Кобрин , куда я по халъ изъ Вреста съ 
генераломъ Милорадовичемъ. Въ Кобрин стоялъ тогда 
Тамбовскій полкъ, командиромъ коего былъ генералъ Фер-
стеръ. Курьеръ, донесшій намъ о смерти иыператора, ска-
залъ, что онъ умеръ отъ апоплектическаго удара. Мы 
этоыу пов рили: Ферстеръ, Милорадовичъ и я встр тили 
это изв стіе съ сожал ніяыи, для насъ вполн закон-
ными. Быть можетъ, мы были единственными людьми въ 
Россіи, которые искренно оплакивали его. Мы не молсемъ 
не сознавать его недостатковъ и его промаховъ. Но мы 
проливали слезы на могил нашего благод теля, и наши 
сожал нія еще усилились, когда мы узнали, какой смертью 
онъ погибъ. 

) Когда Платонъ сталъ зам чать, что его положеніе пошатнулось, 
ему пришла въ голову мысль пойтп къ великому князю Констаитину 
оправдываться въ томъ, что онъ д рзнулъ поднять руку на императора. 
ВелиЕій князь отв чалъ ему: «Ну, князь, qui s'excuse—s'accase», и цо-
вернулся къ нему сшшой. 





ЙЗЪ ЗАПЙСОКЪ ФОНВИЗЙНА. 
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Вступивъ въ службу въ гвардію въ 1803 году, я лично 
зналъ многихъ, участвовавшихъ въ заговор ; много разъ 
слышалъ я подробности преступной катастрофы, которая 
тогда была еще въ св жей памяти и служила предметомъ 
самыхъ лсивыхъ разсказовъ въ офицерскихъ бес дахъ. He 
разъ, стоя въ караул въ Михайловскомъ замк , я изъ лю-
бопытства заходплъ въ комнаты, занимаемыя Павломъ, и въ 
его спальню, которая долго оставалась въ прежнемъ вид ; 
вид лъ и скрытую л стницу, по которой онъ спускался 
къ любовшщ своей, княгин Гагариной, бывшеіі Лопу-
хииой. Очевидцы объяснялн мн на самыхъ м стахъ, какъ 
все пронсходило. Сравнивая читанныя ыною въ разныхъ 
иностранныхъ книгахъ пов ствованія о смерти Павла съ 
собственныыи восполинаніями слыпіаннаго мною объ этомъ, 
начну разсказъ мой спискомъ заговорщиковъ, которыхъ 
имена могъ припоынить. Бс хъ ихъ было до 60-ти чело-
в къ, кроы большей части гвардеисішхъ офицеровъ, ко-
торые, собственно не участвуя въ заговор , догадывались 
о его существоваиіи и, по неыависти къ Павлу, готовы 
были способствовать усп ху. Вотъ кто были лица, зш и 
вс мъ въ то время нзв стныя: с.-петербургскій военный 
ген.-губериаторъ графъ фонъ-деръ-Паленъ; вице-канц-
леръ графъ Н. П. Панинъ; князь Платонъ Зубовъ— 
шефъ і-го кадетскаго корпуса; братья его: Валерьянъ— 
шефъ 2-го кадетскаго корпуса—и Нико лай; генералъ-майоръ 
•Беиигсеиъ и Талызинъ—комаидиръ Преобраліенскаш 
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полка и пнспекторъ с.-петербургской инспекціи; шефы 
полковъ: Кексгольмскаго—Вердеревскій; Сепатскихъ бата-
льоновъ — У ш а к о в ъ ; 1-го Артиллерійскаго полка—Туч-
к о в ъ ; команднры гвардейскихъ полковъ: У в а р о в ъ — Ка-
валергардскаго; Я н к о в и ч ъ - Д е ы и р і е в о - - Конногвардей-
скаго; Депрерадовичъ—Семеновскаго, и князь Вязем-
скііі—шефъ 4-го батальона Преображенскаго полка; того 
же полка полковнпки: З а п о л ь с к і й и А р г а м а к о в ъ ; ка-
питанъ Ш е н ш и н ъ и штабсъ-капитанъ баронъ Р о з е н ъ ; 
поручики: М а р и н ъ и Л е о н т ь е в ъ ; два брата Аргаыа-
к о в ы ; графъ Толстой—Семеновскаго полка полковникъ; 
князь Волконскій—адыотантъ в. к. Александра Павло-
вича; поручпки: С а в е л ь е в ъ , К и к и н ъ , П и с а р е в ъ , Пол-
т о р а ц к і й , Е ф и м о в и ч ъ ; Измайловскаго полка полковникъ 
М а н с у р о в ъ ; поручики: Б о л х о в с к о й , С к а р я т и н ъ и Ку-
т у з о в ъ ; Кавалергардскаго полка полковникъ Голени-
щ е в ъ - К у т у з о в ъ ; ротыистръ Т и т о в ъ ; поручикъ Горба-
т о в ъ ; артиллеристы: полковникъ князь Я ш в и л ь ; поручикъ 
Т а т а р и н о в ъ ; флотскій капитанъ командоръ К л о к а ч е в ъ . 
Въ заговор , кром военныхъ, участвовали н сколько при-
дворыыхъ и граясданскихъ лицъ и даже отставныхъ; именъ 
ихъ не припомню. 

Душою заговора и главиымъ д йствователемъ былъ 
графъ Паленъ, одинъ изъ умн йшихъ людей въ Россіи, 
см лый, предпріимчнвый, съ характеромъ р шительныыъ, 
непоколебимыыъ. Родомъ курляндецъ, онъ еще при Петр III 
вступилъ въ русскую службу корнетомъ въ Конногвар-
дейскій полкъ. Въ царствованіе Екатерииы Палеиъ усердно 
сод йствовалъ присоединенію Курляндіи къ имперіи, полю-
билъ Россію и былъ всей душою преданъ новому своему 
отечеству. Съ прискорбіемъ и негодованіемъ смотр лч> оігь 
на безуыное самовластіе Павла, на непостоянство и изм н-
чивость его вн шией политики, угрожавшей благоденствію 
и могуществу Россіи. Павелъ, сперва врагъ французской 
революціи, готовый на вс пожертвованія для ея пода-
вленія, раздосадованный своими недавними союзииками, 
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которымъ справед.тгиво приписывалъ неудачи, испытанныя 
его воііскамп—поралсевія генераловъ: Римскаго-Еорсакова 
въ Швейцаріи и Германа въ Голландіи—посл славной кам-
паніи Суворова въ Италіи, вдругъ совершенио изм няетъ 
свою политическую систему и не только ыирится съ пер-
вымъ ковсуломъ Французской ресиублнки, ум впіимъ ловко 
польстить ему, но становится восториіеннымъ почитателемъ 
Наполеона Боиапарте и угрожаетъ войною Англіи. Разрывъ 
съ вей наносиліз неизъяснимый вредъ нашей заграничной 
торговл . Англія снаблгала насъ произведеніяыи и ыану-
фактуриыыи и Еолоніальными за сырыя произведенія нашей 
почвы. Эта торговля открывала едшіствеияые пути, кото-
рыми въ Россію притекало все для насъ необходиыое. Дво-
рянство было обезпечеыо въ в риомъ полученіи доходовъ 
съ своихъ пом стьевъ, отпуская за море хл бъ, корабель-
ные л са, ыачты, сало, пеньку, ленъ и проч. Разрывъ съ 
Англіею, нарушая матеріальное благосостояніе дворянства, 
уснливалъ въ немъ ненависть къ Павлу, и безъ того воз-
бужденную его жестокймъ деспотизыоыъ. 

Мысль извести Павла какимъ бы хо ви было способомъ 
сд лалась почти общею. Графъ Паленъ, неразборчнвый въ 
выбор средствъ, ведущихъ къ ц ли, р шнлся осуще-
ствить ее. 

Графъ Паленъ былъ въ болыпой ыилости у импера-
тора, уы вшаго оц тшть его достоинства. Облечеиный до-
в реиностыо его, оиъ посвящевъ былъ во вс валш іішія 
государствевныя д ла. Какъ военыыіі вубернаторъ столицы, 
Паленъ зав дывалъ танною полиціею и чрезъ него одного 
мргли доходить до царя донесенія ея агентовъ: это было 
ручательствомъ сохраыенія въ тайн предприниыаеыаго 
заговора. Ко да мысль о немъ созр ла, и Паленъ, зная 
обіцественное лн ніе, вралсдебное правительству, ыогъ раз-
считьівать на многихъ сообщниковъ, р шился открыть свое 
сл лое нам реціе впце-канцлеру графу Н. П. Панину, ко-
тораго Павелъ любилъ, какъ племянника своего воспита-
хеля, графа Н. И. Паишіа. Восіштаниый уыиымъ и про-
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св щенныыъ дядей, графъ Н. П. Панинъ усвоилъ сво-
бодный его образъ ыыслей, ненавид лъ деспотизмъ и же-
лалъ не только паденія безумнаго царя, но съ этимъ па-
деніемъ учредить законно-свободныя постановленія, кото-
рыя бы ограничивали царское самовластіе. На этотъ счетъ 
и графъ Паленъ разд лялъ его образъ ыыслей. 

Первымъ д йствіеыъ условившихся Палена и Панина 
было стараніе помирить съ Павлоыъ фаворита Екатерины 
князя Платона Зубова и братьевъ его, Валеръяна JI Ни-
колая, находившихся въ опал ,—въ чемъ они и усп ли. 
Зубовы приняты въ службу и прибыли въ Петербургъ. 
Паленъ и Панинъ знали напередъ ихъ ненависть къ 
Павлу и были ув рены въ ихъ усердномъ сод йствіи: по-
этому и открыли иыъ свое нам реніе. Зубовы вступили 
въ заговоръ, а съ ними и н сколько преданныхъ тгъ 
кліентовъ, которымъ они покровительствовали во время 
силы своей при Екатерин . Изъ этихъ лицъ, по характеру 
и полсшеиію своему, важн е прочихъ были: генералъ 
баронъ Бенигсенъ, ганноверецъ, слуліившій съ отлп-
чіемъ въ Польскую и Персидскія воііыы въ нашихъ вой-
скахъ, отставленный Павломъ, какъ челов къ, преданный 
Зубовымъ, и принятый опять въ службу no ходатайству 
графа Панина, который былъ съ нимъ дружеиъ, и гене-
ралъ Талызинъ, командиръ Преображенскаго полка и ин-
спекторъ войскъ, находившихся въ Петербурі^Ь. 

Пріобр теніе такого сообщника было т мъ бол е важно 
для усп ха д ла, что Талызина любили подчиненные: какъ 
любимый начальникъ, онъ пользовался большимъ уваже-
ніемъ во вс хъ гвардейскихъ полкахъ и могъ всегда увлечь 
за собою не только офицеровъ, но одушевить и яилшихъ 
чиновъ, которые были къ нему чрезвычайно привязаиы. 

Вс недовольные тогдашнимъ порядкомъ вещей, все 
лучшее петербургское общество и гвардейскіе офпцеры 
собирались у братьевъ Зубовыхъ и у сестры ихъ Жереб-
цовой, св тской дамы, которая была въ дружескихъ отно-
шеніяхъ съ англійсшшъ посланникомъ лордомъ Уитвордомъ 
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и съ чішоішикгши его посольства, пос тителями ея го-
стішой. Отъ этого распространшюсь въ Европ мн иіе, 
будто лордъ Уитвордъ главный виновникъ заговора и что 
онъ не жал лъ англійскихъ денегъ для покупки сообщни-
ковъ, съ ц лію предупредять разрывъ Россіи съ Англіей, 
угрожавшій торговымъ интересамъ посл дней. Это мн ніе 
не иы етъ основанія, во-первыхъ, потому, что лордъ Уит-
вордъ слишкомъ изв стенъ по строгой честности и бла-
городяымъ правиламъ своимъ, чтобы можно было подозр -
вать его въ такомъ коварномъ и безнравственномъ д й-
ствіи,—потомъ заговоръ противъ Павла былъ д ло чисто 
русское, а для н которыхъ истинио-патріотическое, и въ 
которомъ, кром Венигсена, не участвовалъ ни одинъ 
ипостранецъ; да и лордъ Уитвордъ вы халъ изъ Петербурга 
тотчасъ посл разрыва съ Англіею, стало быть, до начала 
заговора. Вечернія собранія у братьевъ Зубовыхъ или у 
Жеребцовой нородили настоящіе политическіе клубы, въ 
которыхъ единственныыъ предметомъ разговоровъ было 
тогдашнее положеніе Россіи, страждущей подъ гнетомъ 
безуынаго самовластія. Толковали о необходимости полоті 
жить этому конецъ. Никоыу и въ голову не входило по-
сягнуть на жизнь Павла,—бвіло одно общее лшланіе: за-
ставить его отказаться отъ престола въ пользу насл д-
ннка, вс ми любиыаго за доброту, образованность, кроткое 
и в жливое обращеніе, — качества совершенно противо-
положныя неукротішоыу и самовластному характеру отда 
его. Вс эти сов щанія происходилн явно подъ эгидой 
петербургскаго военнаго губернатора, который, какъ на-
чальникъ тайной полидіи, получалъ ежедневно донесенія 
шпіоновъ и давалъ движеніе только т мъ изъ нихъ, кото-
рыя не касались заговора и лицъ, въ немъ зам шанньіхъ^ 

Графъ Палеяъ исподволь приготовлялъ великаго князя 
Александра Павловича къ заыышляемому имъ государ-
ственному перевороту, для усп шиаго совершенія котораго 
его согласіе было необходимо. Часто видясь съ нимъ, Па-
ленъ всегда наводилт- р чь на трудное и б дственное со-

ЗАПИСКІІ УЧЛСТІІ. И СОВРЕМЕН. 1 1 
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стояніе Россіп, страждущей отъ безуыныхъ поступковъ 
отца его, и, не выводя никакихъ зиключеній, вызывалъ 
великаго князя на откровенность. 

Тотъ съ грустнымъ чувствомъ слушалъ его и молчалъ, 
потупивъ глаза. He разъ повторялись подобныя безмолвиыя) 
но выразительныя сцены. Однажды Палеиъ р шился вы-
сказать великому киязю все и своей неумолимой логикоіі 
доказалъ еыу необходимость для блага Россіи и для безо-
пасности императорскаго семейства отстранить отъ прс-
стола безумнаго императора и заставить его самого под-
писать торжественное отреченіе. Чтобы еіце бол уб дить 
великаго киязя, Паленъ представилъ еыу несомн нныя 
доказательства, что отецъ его подозр ваетъ и супругу 
свою и обоихъ сыновей въ замыслахъ противъ его особы, 
и даже показалъ ему именное повел ніе Павла, въ случа } 
угрожающей ему опасности, заключить императрицу и обо-
ихъ великихъ князей въ Петропавловскую кр пость. Все 
это поколебало наконецъ сыновнее чувство и сов сть ве-
ликаго князя, и онъ, обливаясь слезами, далъ Палену 
согласіе, но требовалъ отъ него торжественную клятву, 
что жизнь Павла будетъ для вс хъ священна и непри-
косгювенна. По неопытности, великій князь почиталъ воз-у 
можнымъ сохранить отцу жизнь, отнявъ у него корону! 
Согласіе великаго князя Александра Павловича развязало 
Палену руки и главнымъ заговорщикамъ. Все было уг/гро-
ено къ р шительному д йствію: болыпая часть гвардей-
скихъ офицеровъ были на ихъ сторон , сами солдаты, 
особенно Семеновскаго полка, Преображенскаго 3-го и 4-го 
батальоновъ, которыми командовали полковникъ Заполь-
скій и генералъ-маііоръ князь Вяземскій, волновались и, 
недоволыіые настоящиыъ положеніемъ и тягостною служ-
бою, желали перем ны и готовы были сл довать за лю-
бимыми начальникаыи, куда бы ихъ ни повели. 

Мелсду т мъ иыператоръ, какъ бы предчувствуя скорое 
паденіе или, молсетъ быть, предув домленный к мъ-нибудь 
изъ иеішогихъ искренио преданиыхъ елу людеіі о все-
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обіцемъ неудовольствіи противъ него и о д йствіяхъ его 
таішыхъ враговъ, становился день ото дня мрачн е и по-
дозрительв е. Волнуемый страхомъ и гн вомъ, онъ встр -
тплъ графа Палена, который явился къ нему съ обыкно-
веннымъ утреншгаъ раиортомъ, грознымъ вощюсоыъ: 

«Вы были въ Петербург въ 1762-ыъ году?» (годъ 
воцаренія Р]гіатерины всл дствіе дворцоваго переворота, 
стоившаго лшзии Петру III...). 

— «Да, государь, былъ»,хладиокровно отв чаетъ Паленъ. 
«Что вы тогда д лали и какое участіе им ли въ томъ, 

что происходило въ то время?» спросилъ опять императоръ. 
— «Какъ субалтериъ-офидеръ, я на кон , въ рядахъ 

полка, въ которомъ служилъ, былъ только свид телеыъ, 
а не д йствовалъ», отв чалъ Палеиъ. 

Императоръ взглянулъ на него грозно и недов рчиво 
продоллсалъ: 

«И теперь замышляютъ то иш самое, что было въ 
1762-мъ году». 

— «Знаю, государь», возразилъ Паленъ, нисколыю ие 
смутившись: «я самъ въ числ заговорщнковъ!» 

«Какъ, и ты въ заговор противъ меіш?!» 
— «Да, чтобы сл дить за вс мъ и, зная все, им ть 

вовможность предупредить замыслы вашихъ враговъ и 
охранять васъ». 

Такое присутствіе духа и спокоііный видъ Палена со-
вершеино успокоили Павла, и онъ бол е, нежели когда-
либо, вв^рился ві)агу сіюему. Это происходило за нед ліо 
или за дв до рокового дня и ускорило катасті)офу. 

Императоръ ншлъ тогда въ Михайловскомъ замк . He 
дов ряя любви своихъ подданныхъ, онъ выстроилъ его 
какъ кр пость, съ брустверомъ и водяні.імъ рвомъ, од -
ты.мъ граыитоыъ, съ четырьмя подъемными мостами, ко-
торые по пробитіи вечерней зари поднимались. Въ этомъ 
уб лсищ царь считалъ себя безопаснымъ отъ нападенія 
въ случа иароднаго ыяте5ка и возстаиія. Караулъ въ заык 
содержадц поочередно гвардейскіе полки. Внизу на главной 
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гауптвахт находилаеь рота со знаыенемъ, капитаноыъ и 
двумя офицерами. Въ бельэтаж расположенъ былъ вну-
треншй караулъ, который нарялхался только отъ одного 
лейбъ-батальона Преображенскаго полка. Павелъ особенно 
любилъ этотъ батальоыъ, дов рялъ еыу, разы стилъ его 
въ зданіи Зимняго дворца, смежномъ съ Эрмитажемъ, 
отличилъ и офицеровъ и солдатъ богатымъ мундиромъ: 
первыхъ съ золотыми вышивками вокругъ петлицъ, а ря-
довыхъ петлицами, обложенными галуномъ по всей груди. 
Этотъ баталъонъ онъ хот лъ отд лить отъ полка и пере-
именовать «леіібъ-козшаніей» — исключительной стражей, 
охраняющей его особу. 

Въ заык гарнизонная служба отправлялась, какъ въ 
осалоденной кр пости, со всею военною точностью. Посл 
пробитія вечерней зари весьма неыногія дов ренныя особы, 
изв стныя швейцару и дворцовымъ сторсшаыъ, допуска-
лись въ замокъ по ыалому подъеыному ыостику, который 
и опускался только для нихъ. Въ числ этихъ немногихъ 
былъ адъютантъ лейбъ-батальона Преображенскаго полка 
Аргамаковъ, нсправлявшій должность плацъ-адъютанта 
замка. Онъ былъ обязанъ доносить лично иыператору о 
всякоыъ чрезвычайноыъ происшествіи въ город , какъ-то 
о пожар и т. д. Павелъ дов рялъ Аргамакову, и далсе 
ночыо онъ могъ входить въ царскую спальню. Мостикъ 
(этого ыостика я уже не вид лъ: онъ былъ снятъ скоро 
посл воцаренія Александра) для п шеходовъ всегда опу-
скался по его требованію. Черезъ это Аргаыаковъ сд лался 
самьшъ валснымъ пособникоыъ заговора. 

Одиннадцатое число марта было посл дниыъ роковымъ 
днемъ несчастнаго Павла І-го. 

Въ этотъ день графъ Паленъ пригласилъ вс хъ заго-
ворщиковъ къ себ на вечеръ. По призыву его собрались 
вс главные его сообщники, Зубовьт, Бенигсенъ, многіе 
гвардейскіе и арыейскіе і^енералы и офицеры, въ полномъ 
мундир , въ шарфахъ и орденахъ. Гостямъ разносили 
шампанское, пуншъ и другія вина. Вс опоралгнивали 
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бокалъ за бокаломъ, кром хозяина дома и Бенигсена. 
Паленъ, Зубовы (въ этомъ собраиіи не было графа Панина 
и Валерьяна Зубова), Венигсенъ обращались къ патріо-
тизму присутствующихъ, говорили о настоящемъ б д-
ственномъ положеніи Россіи, что самовластіе императора 
губитъ ее и что есть средство предотвратить еще болыпія 
несчастія: это—принудить Павла отречься отъ трона; что 
самъ насл дникъ престола признаетъ необходимою эту 
р шительную м ру. He было р чи о будущей участи импе-
ратора. Заговорщикамъ, кром весьма яемногихъ, и въ 
голову не приходило, чтобы жизни его угрожала какая-
либо опасность. Восторженные подобныыи р чами, а еще 
бол е питымъ виномъ и пуншемъ, заговорщики требуютъ, 
чтобы ихъ тотчасъ вели на славный подвигъ спасенія 
отечества. 

Панинъ и генералъ Талызинъ, предвидя это, распоря-
дились заблаговременно, чтобы къ полуночи генералъ Депре-
радовичъ съ 1-мъ Семеновскимъ батальономъ, а полков-
никъ Запольскіи и генералъ князь Вяземскій съ 3-мъ и 
4-мъ батальонами Преображенскаго выступили на назна-
ченное сборное м сто у верхняго сада подл Михайловскаго 
замка. 

Получа донесеніе, что движевіе войскъ началось, заго-
ворідики разд лились на два отряда: одинъ подъ предво-
дительствомъ Беннгсена и Зубовыхъ, другой подъ началь-
ствомъ Палена. Впереди перваго отряда шелъ адъютантъ 
Аргамаковъ, который долженъ былъ открыть заговорщикамъ 
входъ въ замокъ по изв стному подъемному мостику, ко-
торый сторонгъ во всякое время для него опускалъ. Паленъ 
съ сопровождавшимъ его меныпимъ числомъ сообщниковъ 
отсталъ отъ перваго отряда, который встр тилъ гвардей-
скіе три батальоиа уже на сборномъ м ст . Зубовъ съ 
своими сообщниками подошли къ замку. Аргамаковъ впе-
реди безпрепятственно провелъ ихъ по ыостику. Генералъ 
Галызинъ двинулъ батальоны чрезъ верхній садъ и окру-
жплъ ими заыокъ. (Въ верхиемъ саду на ночь слеталось 
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безчисленное ыножество воронъ и галокъ; птицы, испу-
ганныя движеніемъ войска, поднялись огромною тучею съ 
карканіемъ и шумомъ и перепугали начальниковъ и сол-
датгі>, принявшихъ это за несчастливое предзнаменованіо). 

Зубовъ и Бенигсенъ съ своими сообщниками бро-
сились прямо къ царскимъ покоямъ. За одну комнату до 
Павловой спальни стоявшіе на часахъ два камеръ-гусара 
не хот ли ихъ впустить, но н сколько офицеровъ броси-
лись на нихъ, обезоружили, зажали имъ рты и увлеклп 
воыъ. Зубовы съ Венигсеномъ и н сколькими офицераыи 
вошли въ спалвню. Павелъ, встревоженный шумомъ, вско-
чилъ съ постели, схватилъ шпагу и спрятался за ширмами. 
(Въ разсказ объ умерщвленіи Павла, въ «Исторіи кон-
сульства и имперіи» Твера, д йствія и слова Платона Зу-
бова приписаны Бенигсену, который будто бы одинъ 
остался съ иыператоромъ, потому что прочими заговорщи-
ками овлад лъ паническій страхъ, и они хот ли б жатЬ) 
но Венигсенъ остановилъ ихъ). 

Князь Платонъ Зубовъ, не видя Павла на постели, 
нспугался и сказалъ по-французски: «I'oiseau s'est envole», 
но Бенигсенъ, хладнокровно осмотр въ горницу, нашелъ 
Павла, спрятавшагося за ширыаыи со шпагою въ рук , и 
вывелъ его изъ засады. Князь Платонъ Зубовъ, упрекая 
царю его тиранство, объявилъ ему, что онъ улсе не импе-
раторъ, и требовалъ отъ него доброволънаго отреченія отъ 
престола. Н сколько угрозъ, ввірвавшихся у песчастнаго 
ІІавла, вызвали Николая Зубова, который былъ силы 
атлетической; Оиъ держалъ въ рук зблотую табакерку и 
съ разыаху ударилъ ею Павла въ високъ,—это было си-
гналомъ, по которому князв Яшвилв, Татариновъ, Горда-
новъ и Скарятинъ яростно бросились на него, вырвали 
изъ его рукъ шпагу: началасв съ нимъ отчаянная борьба. 
Павелъ былъ кр покъ и силепъ: его повалили на полъ, 
топтали ногами, шпажнымъ эфесомъ проломили ему голову 
и наконецъ задавили піарфомъ Скарятина. Въ начал этои 
гнусіюй, отвратительиой сцены Бенигсенъ вышелъ въ 
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предспальную коынату, на ст нахъ которой разв шаны 
были картины, и со св чкою въ рук преспокоішо раз-
сматривалъ ихъ. 

Удивительное хладнокровіе! He скажу—зв рское лсесто-
косердіе, потому что генералъ Венигсенъ во всю свою 
службу былъ нзв стенъ, какъ челов къ самый добродушный 
и кроткій. Когда онъ командовалъ арміей, то всякій разъ, 
когда ему подносили подписывать смертный приговоръ 
какому-нибудь мародеру, пойманному на грабеж , онъ 
исполиялъ это какъ тяжкій долгъ, съ горемъ, съ отвра-
щеніемъ и д лая себ насиліе. Ето изъяснитъ такія 
несообразвыя странности и противор чія челов ческаго 
сердца!—Паленъ пришелъ на м сто д йствія, когда уже 
все было кончено. Или онъ гнушался преступленіеыъ п 
даже ие хот лъ быть свид телемъ его, или, какъ иные 
думали, онъ д йствовалъ двуличио: если бы заговоръ не 
ув нчался усп хомъ, онъ явился бы къ императору на 
помощь, какъ в рный его слуга и спаситель. 

Но что д лала тогда дворцовая стража? Караульные 
на иижнеіі гауптвахт и часовые Семеновскаго полка во 
все это время оставались въ безд йствіи, какъ бы ничего 
не видя и не слыша. Ни одинъ челов къ не тронулся на ] 
защцту погибавшаго царя, хотя вс догадывались, что для 
вего насталъ посл дній часъ. Караульный капитанъ былъ 
изъ «гатчинскихъ» и изъ самыхъ плохихъ, не вспомню 
теперь его имени. Одинъ изъ офицеровъ, ему подчиненныхъ, 
прапорщикъ Полторацкій, былъ въ числ заговорщиковъ 
и, яредув домлениый о томъ, что будетъ происходить въ 
замк , вм ст съ товарищемъ своимъ арестовалъ своего 
начальника и принялъ начальство надъ карауломъ. Во 
виутреннеыъ караул Преображенскаго лейбъ-батальона 
стоялъ тогда поручикъ Маринъ. Услыша, что въ замк 
происходитъ что-то необыкиовенное, старые гренадеры, по-
дозр вая, что царю угрожаетъ опасность, громко выражали 
свое подозр ніе и волновались. Одна минута—и Павелъ 
могъ быть спасенъ ими. Но Маринъ не потерялъ при-



1G8 

сутствія духа, громко скоыандовалъ: смирно! отъ ночи и во 
все время, какъ заговорщики управлялись съ Павлоыъ, про-
держалъ своихъ гренадеръ подъ ружьемъ неподвижными, 
и ни одинъ не сы лъ попіевелиться. Таково было д йствіе 
русской дисциплины на тогдашнихъ солдатъ: во фронт 
они становились машинами. 

Великій князь Александръ Павловичъ лсилъ тогда въ 
Михайловскомъ замк съ великой княгинею. Оиъ въ эту 
ночь не лоншлся спать и ие разд вался; при немъ нахо-
дились генераЛъ Уваровъ и адъютантъ его князь Вол-
конскій. Когда все кончилосъ, и онъ узналъ страшную 
истину, скорбь его была невыразима и доходила до 
отчаянія. Воспоминаніе объ этой страшной ночи пресл -
довало его всю л^изнь и отравляло его тайною грустыо. 
Ойъ былъ добръ и чувствителенъ, властолюбіе не могло 
заглушить'въ его сердц лсгучихъ упрековъ сов сти даже 
и въ самое счастливое и славное время его царствованія, 
посл Отечественной войны. Александръ всею ненавистыо 
вознеыавид лъ графа Палена, который воспользовался его 
неопытностью и ув рилъ его въ возмолшости низвести 
отца его съ трона, не отнявъ у него ншзни. 

Великііі князь Константинъ Павловичъ не зналъ о за-
говор и могъ оплакивать несчастнаго отца съ покоішою, 
безупречною сов стью. 

Императрица Марія еодоровна поражена была б д-
ственною кончиною супруга, оплакивала его, но и въ ея 
сердц зашевелилосъ желаніе царствовать. Она вспоынила, 
что Екатерина царствовала безъ права, и, можетъ быть, 
разсчитывала ыа н жную привязанность сына и над ялась, 
что оиъ уступитъ ей тронъ. Приблилсенные къ ней раз-
сказывали, что, несмотря на непритворную печаль, у неіі 
вырывались слова: «Ich л ііі regieren!» 

Новый имііераторъ со вс мъ дворомъ на разсв т пе-
ре халъ изъ Михайловскаго замка въ Знмній дворецъ. 
Вс гвардейскіе и арыеискіе полки тотчасъ присягнули ему. 
Статсъ-секретарь Трощинскій написалъ манифестъ о вос-
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піествіи на престолъ Александра І-го. Этотъ актъ воз-
будилъ восторгъ въ дворянств об щаніемъ новаго саыо-
держца — ц а р с т в о в а т ь по духу и сердцу Великои 
Бабки своей. 

Михайловскій заыокъ представлялъ грустное и отврати-
тельное зр лище: трупъ Павла, избитаго, окровавленнаго, 
съ проломленной головоіі, од ли въ мундиръ, какою-то ма-
стикон замазали израненное лицо и, чтобы скрыть глу-
бокую головную рану, над ли на него шляпу и, 'не баль-
замируя его, какъ это всегда водится съ особами импе-
раторской фамиліи, положили на великол пное ложе. 

Рано стали съ зжаться въ замокъ придворные, архіереи 
и проч. Прі халъ и убитый горестью Александръ къ па-
нихид . ІІосреди множества собравшпхся царедворцевъ 
нагло расхаживали заговорщики и убійцы Павла. Онй, 
не спавшіе ночь, полупьяные, растрепанные, какъ бы гор-
дясь преступленіемъ своимъ, ыечтали, что будутъ царство-
вать съ Александромъ. Порядочные люди въ Россіи, не 
одобряя средство, которымъ они избавились тираніи Павла, 
радовались его паденію. Исторіографъ Караызинъ говоритъ, 
что в сть объ этомъ событіи была въ ц ломъ государств 
в стію искупленія: въ домахъ, на улицахъ, люди шгакали. 
обнимали другъ друга, какъ въ день Св тлаго Воскресенія. 

Этотъ восторгъ изъявило однако одно дворянство, прочія 
сословія приняли эту в сть довольно равнодушио. 





ИЗЪ ЗАПЙСОКЪ КНЯГЙНИ ЛИВЕНЪ. 





Дарія Христофоровна фонъ-Бенкендорфъ, сестра все-
сильнаго николаевскаго шефа лсандармовъ, была дочерыо 
рйжскаго военнаго губернатора, но мать ея, урожденная 
баронесса Шиллингъ фонъ-Кашптадтъ, издавна дружила 
съ великой княгинею Маріеіо еодоровною. Располоншніе 
отъ матери перенеслось на дочь; получила она воспитаніе 
въ Смольномъ монастыр подъ вниыательнымъ призоромъ 
иыператрицы, которая пожаловала 14-л тнюю д вочку по 
выход изъ института въ свои фрейлины. Весьма в роятно, 
при посредничеств императрицы же состоялся въ 1800 г. 
и бракъ 1б-л тней фрейлины съ любимцемъ императора 
Павла и его 2б-л тнимъ военнымъ ыинистромъ, графомъ 
X. А. Ливеномъ. 

Главною опорою для юной четы при двор перем н-
чиваго Павла являлась мать Ливена, графиня Шарлотта-
Екатерина Карловна, которая еще въ царствоваиіе Екате-
рины и по выбору посл дней была иазначеиа воспитатель-
иицею дочерей и сыновей цесаревича, сум ла, несмотря 
на свою прямоту и р зкость нрава, снискать благоволеніе 
Павла и удерживала совершенно исключительное положе-
ніе при двор въ теченіе четырехъцарствованій. Въ 1826 і\, 
по случаю коронаціи императора Николая, ІІІ.-Е. Ли-
венъ съ ннсходящимъ потомствомъ была возведена въ 
квяжеское достоинство съ титуломъ св тлости и умерла 
глубокою старухою въ 1828 г. 

Княпшя Д. X. Ливенъ такимъ образомъ отъ ранней 
юности цаходилась въ близкихъ отношеиіяхъ къ царской 
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семь и no свойственной ей лгобознателыіости и наолю-
дателыюсти была вполн точно осв домлеиа во вс хъ пе-
рйпетіяхъ, которыя привелиимператораПавла къ скорбиому 
его концу. 

Посл дуюіцее царствованіе открыло графу Хр. Андр. 
Ливену еще бол е пшрокое и отв тственное попрпще, хотя 
сама по себ его личность совершенно меркла и подавля-
лась даровптостью его супругн. Назначенный посл Тпль-
зитскаго мира посланникомъ въ Берлинъ, графъ Ливенъ 
въ 1812 т., по возобновлевіи дружественныхъ отнопіеній 
съ Великобританіей, былъ аккредптованъ при Сентъ-Джем-
скомъ двор и оставался зд сь до 1834 г., когда получилъ 
вазначеніе въ воспнтатели великаго князя Александра 
Ннколаевича. 

Пройдя дипломатическую школу еще въ Берлин , гра-
фпня Д. Хр. въ Лондои , по выражеиію Ф. Ф. Вигеля, 
«при мулс исполняла должность посла и сов тиика и со-
чиияла депешп». 

Необычайно в жливая и благовосшггантгая, графиня 
не вывосила скуки и посредственныхъ людей и сум ла 
создать въ Лоидон блестяіцій салонъ, гд собирались 
дипломатическія знаменитости и выдающіеся политическіе 
д ятели самыхъ противоположныхъ взглядовъ. 

Влагодаря знакомству съ д тскихъ л тъ съ интшшою 
стороною дворцовыхъ отнопіеній у насъ и за границей, 
графиня Д. X. изъ постояинаго общенія съ выдающимися 
евродейскими д ятелямн усвоила вс тонкости тогдашней 
европейской политики. Отъ нея ие ускользали ни полити-
ческія иовости, ни слухн, она съ больпюю наблюдатель-
ностью и догадливостыо ловила налету ішчтожные факты, 
схватывала истинное настроеніе лицъ, стоявшихъ во глав 
правительства, сопоставляла случайно оброиенныя фразы 
и намеки и выводила заключенія, которыми д лилась съ 
мунгемъ. Онъ предлолшлъ ей какъ-то составить депешу 
для сообіцеітія графу Нессельроде, и вскор эти необычай-
ныя обязашюсти ішслапницы перестали быть тайною и 
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для Русскаго двора. Графъ Нессельроде, ыинуя посланника, 
завелъ непосредственную интиыную переписку съ графн-
нею, гд обсуждались вопросы, им ввііе касательство къ 
русской политик , да и самъ императоръ Александръ ока-
зывалъ графин милостивое вииманіе, бес довалъ съ нею 
объ европейской политик и снабжалъ словесными ин-
струкціями, а въ 1818 и 1822 г.г. графпня была Алексан-
дромъ подъ рукою прнглашена присутствовать на Ахен-
скомъ и Веронскоыъ коигрессахъ. 

Когда, по назначеніи Стратфорта Каннинга посланіш-
комъ въ Петербургъ, отношенія мелсду Россіею и Англіею 
обострилпсь, Ливеиы покинули Лондонъ, при чеыъ кня-
гиня удостоилась р дкаго для иностранки въ Англіи вии-
манія: графиня Сутерлендъ поднесла ей отъ имени лондон-
скихъ дамъ драгоц нный браслетъ, «въ знакъ солсал иія 
объ ея отъ зд и на память о многихъ годахъ, проведен-
ныхъ въ Англіи». 

По возврап],еніи въ Петербургъ, княгиня Д. X. почув-
ствовала себя совершенно вырванного изъ обычной колеи: 
привычная ей западно-европеиская обстановка, политиче-
скіе и общественные интересы были въ казеиномъ Петер-
бург совершенно нев домы. Потерявъ весноіі 1835 г. 
двухъ сыновей, одиого всл дъ за другимъ, въ возраст 
10 и 14 л тъ, княгиня окончательно возненавид ла Петер-
бургъ и суровость его клиыата; какъ за ней ни уханшвали 
и императоръ Николай, и другія лица царской фаыиліи, 
оиа настояла на своемъ иам реніи выселиться иазадъ за 
грашщу. Къ мулсу она давно охлад ла, а посл его смерти 
и вс ея связи съ Россіею порвались, такъ какъ государь 
Нііколай Павловпчъ р шптельно вознегодовалъ иа княгиню 
за ея в чное пребываніе вн родины. 

Пролшвая постоянно въ Паршк , гд онакупила старин-
ный отель Талейрана,княгиня возобновпла таыъ свон салонъ, 
который вріобр лъ міровую славу и неотразимо привлекалъ 
самое блестящее no талаитаыъ п полптгхческоыу зпаченію 
общество до царствованія Наполеона III включительно. 
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Особенно сблизцлась кияічшя съ историкомъ Гизо, ко-
тороыу оказала существенную поддержку, когда бывшін 
министръ Людовика-Филиппа, посл февральской револю-
ціи 1848 г., оказался безъ всякихъ средствъ къ существо-
ванію; дочерей Гизо княгиня над лила богатымъ приданымъ, 
а сыну Гизо предоставила воздюжность закончить обра-
зованіе. Въ распоряженіе же историка Гизо княгиня пе-
редъ смертью (весной 1867 г.) оставила отрывки своихъ 
записокъ о смерти императора Павла, о пребываніи союз-
ныхъ ыонарховъ въ Лондон въ 1815 г. и объ основаніи 
Греческаго королевства. Запискп эти далеко не полностыо 
использованы Гизо въ его біографіи княгини Ливенъ (въ 
Melanges biograpliiques et historiques). 

Зд сь мы пом щаемъ въ перевод съ французскаго 
отрывокъ изъ записокъ кн. Д. X. Ливенъ, касающійся 
смерти иыператора Павла и напечатанный въ книг проф. 
Шиыана: «Die ErmorcTung Pauls imd die Thronbesteiguug 
TSTicolaus I». 

B. ф о н ъ - Ш т е й н ъ . 

Я только что вышла замужъ. Мой ыужъ уже три года 
управлялъ военныыъ министерствомъ. Министерскій порт-
фель онъ получилъ 22 л тъ отъ роду, былъ уже генералъ-
адъютантоыъ и пользовался полныыъ дов ріемъ и мило-
стыо иыператора. Служба его при особ государя начина-
лась съ 61/2 часовъ утра, разставался онъ съ государемъ 
только въ об денную пору, по тогдашнему обычаю въ 
часъ пополудни. Въ четыре часа ыужъ опять прі зжалъ 
во дворецъ и освобождался не ран е восьыи часовъ вечера. 
Какъ изв стно, воеиная служба была преобладаюіцею 
страстью Павла и любиыымъ его занятіемъ. По этой при-
чин изъ вс хъ министровъ мой мулсъ всеію чаще вид лся 
съ государемъ и наибол е былъ къ нему приблшкенъ. 
Онъ вообще нравился изшератору, относившемуся къ нему 
съ иеизы нною добротою и ыилою фаыильяриостыо, кото-
рая трогаетъ и привязываехъ людей. Отъ р зкихъ выхо-
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докъ, обильно сыпавшихся на окружающихъ, мужъ былъ 
совершенно огранзденъ. Единственный разъ, сколько я 
знаю, государь вспылилъ на мужа, а именно. въ Гатчин , 
въ конц 1800 года. 

Императоръ, диктуя, пригіазалъ ему выразить благово-
леніе какому-то полку, отправлявшемуся въ походъ, и ве-
л лъ ему прочесть этотъ рескриптъ въ его присутствіи 
на парад , посл отдачи приказа. Посл церемоніальнаго 
марша государь поворачпвается и говоритъ: «Ливенъ, чи-
тай!» А Ливена н тъ. О приказаніи государя онъ поза-
былъ, а отъ присутствованія на парадахъ вообще былъ 
освобожденъ. Государь пришелъ въ ярость, и чрезъ пять 
минутъ въ мою спальню, гд мулсъ спокоііно отдыхалъ, 
уже вб галъ, запыхавшись, флигель-адъютантъ,полковникъ 
Альбедиль. Эхо былъ толстый, добродушный н мецъ, пи-
тавшій немалый решпектъ къ Ливену, состоявшему въ то 
же вреыя начальникомъ военно-походноп иыператорскоіі 
квартиры. Альбедиль остановился, какъ вкопанный, не 
р шаясь ни выговорить поручениое, ни ослушаться госу-
даря. Т мъ не мен е пришлось выговорить слово «дуракъ»— 
съ такимъ порученіемъ прислалъ его государь. Произиесъ 
Альбедиль это слово съ такиыъ пот шнымъ выраженіемъ 
ужаса на лиц , что оба мы могли тодько расхохотаться. 
Разр шившись руганью, Альбедиль посп шилъ спастись 
б гствомъ. Повторяю, то былъ единственный случай, когда 
мужу досталось отъ императора. 

Вообще, характеръ Павла представлялъ странное см -
шеніе благороди йшихъ влеченій и ужасныхъ сіиіонностей. 
Д тство и юность протекли для него печально. Любовью 
матери онъ не пользовался. Сначала императрица совс мъ 
его забросила, а потоыъ обижала. Въ теченіе долгихъ л тъ 
проживалъ онъ чуть не изгнанникомъ въ загородныхъ 
двордахъ, окруліенный ишіонами императрицы Екатерины. 
При двор Павелъ появлялся р дко, а когда это ему раз-
р шалось, императрица принимала его съ холодностью и 
строгостыо и проявляла къ на« л днику отчуждепіе, грани-
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чившее съ неприличіемъ, чему, конечно, вторили и царе-
дворцы. Собственныя д ти Павла воспитывались вдали отъ 
него, и онъ р дко даже ихъ впд лъ. He пользуясь в сомъ, 
не сощжкасаясь съ люды іи по д ловымъ отиошеніямъ, 
Павелъ влачилъ лшзыь безъ занятій и развлеченіи—на 
такую долю былъ обреченъ въ теченіе 36 л тъ великііі 
князь, который долженъ былъ бы по-настоящему занимать 
престолъ, и во всякомъ случа предназначался его занять 
хоть впосл дствіи. 

Императоръ Павелъ былъ малъ ростомъ. Черты лица 
пм лъ некрасивыя за исключеиіемъ глазъ, которые у него 
были очень красивы; выралс ніе этихъ глазъ, когда Па-
велъ не подпадалъ подъ власть гн ва, было безконечно 
доброе и пріятное. Въ ыинуты же гн ва видъ у Павла 
былъ положительно устрашающій. Хотя фигура его была 
обд лена граціею, онъ далеко не былъ лишенъ достоин-
ства, обладалъ прекрасиыми манерами и былъ очень в ж-
ливъ съ женщинами; все это запечатл вало его особу 
истиннымъ изяществомъ и легко обличало въ немъ дво-
рянина и великаго князя. Онъ обладалъ литературною 
начитанностью и умомъ бойкимъ и открытымъ, склонеиъ 
былъ къ шутк и веселію, любилъ искусство; француз-
скій языкъ и литературу зналъ въ совершенств , любилъ 
Фраицію, а нравы и вкусы этой страны воспринялъ въ 
свои привычки. Разговоры онъ велъ скачкаыи (saccade), 
но всегда съ непрестаннымъ оживленіемъ. Онъ зналъ 
толкъ въ изощренныхъ и деликатныхъ оборотахъ р чи. 
Его шутки ннкогда не носили дурного вкуса, и трудно 
себ представить что-либо бол е изящное,. ч ыъ краткія 
ыилостивыя слова, съ которыыи онъ обращался къ окру-
жающимъ въ ыннуты благодушія. Я говорю это по оиыту, 
потому что ын не разъ до и посл замужества прихо-
дилось соприкасаться съ императоромъ. Онъ нер дко на-

зжалъ въ Смольный монастырь, гд я воспитывалась; 
его забавляли игры маленькихъ д вочекъ, и оиъ охотно 
саыъ даже пршшмалъ въ ыихъ участіе. Я прекрасио 
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полгпо, какъ однажды вечеромъ въ 1798 г. я пгралъ въ 
жмурки съ нимъ, пося днимъ королемъ Польскиыъ, прин-
цемъ Конде и фельдмаршаломъ Суворовымъ; шшераторъ 
тутъ прод лалъ тысячу сумасбродствъ, но и въ припад-
кахъ веселости онъ нич мъ не нарушалъ приличій. Въ 
основ его характера лежало величіе и благородство—ве-
ликодушный врагъ, чудный другъ, онъ ум лъ прощать съ 
велнчіеыъ, а свою вину или несправедливость исправлялъ 
съ болыпою искренностыо. 

На ряду съ р дкими качествамп, однаконсе, у Павла 
сказывались улсасныя склонности. Съ внезашюстыо при-
иимая саыыя крайиія р шеиія, оиъ оылъ подозрптеленъ, 
р зокъ и страшенъ до чудачества. Утверждалось не разъ, 
будто Павелъ съ д тства обнаруживалъ явные призваки 
умственной аберраціи, но доказать, чтобъ онъ д йствитель-
ію страдалъ такимъ иедугомъ, трудно. Никогда у него пе 
проявлялось положптелыіыхъ признаковъ этого; no, не-
сомн нно, его странности, страстные и подчасъ жестокіе 
порывы намекали на органическіе недочеты уыа и сердца, 
въ сущности открытыхъ идобрыхъ. Всемогущество, кото-
рое кружитъ и сильныя головы, довершило остальное, п 
печальные задатки постепенно настолько разрослись, что 
въ ту эпоху, о которой я стаиу разсказывать, иыператоръ 
уже являлся предыетоыъ страха п всеобщей неиависти. 

Мой мужъ въ течеыіе и сколькихъ нед лъ не вы з-
л{ал'ъ изъ дому по причии довольно серьезной бол зни, 
которая уже миновала, но онъ охотно замедлялъ окоича-
тельное выздоровленіе, потому что съ н котораго вреыенп 
служба ему опротив ла. За посл дній годъ подозритель-
ность въ император развилась до чудовищиости. Пуст й-
шіе случаи вырастали въ его глазахъ въ огромные заго-
воры, оиъ гналъ людей въ отставку и ссылалъ по про-
чзволу. Въ кр пости не переводились ыиогочисленныя 
жертвы, а порою вся ихъ вина своднлась къ слишкомъ 
Д-ІПІІИЫМЪ волосаыъ илл слишкомъ короткому кафтану. 
Носить нсилеты совс мъ воспрещалось. Императоръ утвер-
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ждалъ, будто жилеты почему-то вызвалп всю французскую 
революцію. Достаточно оыло императору гд -нибудь на 
улиц заприм тить нгилетъ, и тoтqacъ же его злосчастный 
обладатель попадалъ на гауптвахту. Случалось туда по-
падать и дамамъ, если он при встр чахъ съ Павлоыъ 
не выскакивали достаточно стремительно изъ экипажа, 
или не д лали достаточно глубокаго реверанса. Полицей-
ское распоряженіе предпнсывало въ ту пору вс ыъ, муж-
чинамъ и женщинаыъ, сообразоваться съ этими капризами. 
Благодаря этому, улицы Петербурга совершенно пуст ли 
в ъ часъ обычной прогулки государя, съ 12 до 1 часа по-
полудни. За посл днія шесть нед ль царствованія свыше 
100 офицеровъ гвардіи были посажены въ тюрьыы. Моему 
мужу тяжело было служить орудіемъ этихъ расправъ. 
Все трепетало передъ императоромъ. Только одни солдаты 
его любили, потому что хотя и измучивались чрезм рною 
дцсциплиною, но зато пользовались щедрыыи царскими 
милостями. Суровое отношеніе къ офицерству Павелъ не-1 
изм иио уравнов шивалъ широкою раздачею денегъ сол-
датамъ. 

Co времени затворничества мужа, графъ Паленъ, съ 
которыыъ онъ стоялъ на интимной ыог и къ тому же 
им лъ и частыя сношенія по служб , ежедневно за зн^алъ 
къ мужу провести съ ниыъ часъ, другой. Графъ Паленъ 
соединялъ въ своей особ самыя отв тственныя государ-
ственныя должности. Онъ им лъ въ своемъ зав дываніи 
иностранныя д ла, финансы, почту, высшую полицію и 
состоялъ въ то же время военнымъ губернатороыъ сто-
лицы, чтб вредоставляло ему начальство надъ гвардіею. 
Отсюда уже видио, какую власть иыператоръ передалъ въ 
его руки. Паленъ былъ челов къ крупный, широкоплечіи, 
съ высокимъ лбомъ и открытою, прив тливою, добродуш-
пою физіономіею. Очень уыный и самобытный, онъ въ 
своихъ р чахъ проявлялъ большую тонкость, шутливость 
и добродушіе. Натура, не изощренная образованіемъ, ио 
сильная; большое здравомысліе, р шительность и отваж-
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ность; іпутливое отиогаеніе къ жизни. Словомъ, онъ былъ 
воплощеніеыъ прямоты, жизнерадостиости и беззсяботности. 
Графъ Венигсенъ, который насъ тол^е нав щалъ, но не 
особенно часто, былъ длинный, сухой, накрахмаленный и 
важный, словно статуя командораизъ «Донъ-Жуана». Я с ъ 
Бешігсеномъ была ыало знакома, и онъ во мн только 
и оставилъ описанное впечатл ніе. Что касается графа 
Палена, то я всегда поднъидала его пос щеній съ безко-
нечнымъ удовольствіеыъ. Онъ не уставалъ меня см шить 
и, повидимому, самъ находилъ въ этомъ удовольствіе. 
Первымъ его двшкеніеыъ было повеселиться, и я всегда 
чувствовала себя обиженною, когда разговоръ прпниыалъ 
бол е серьезное направленіе, и меня выпрованшвали прочь. 
Паленъ сообщалъ мужу о всемъ происшедшемъ за день; 
тутъ я оказывалась лишнею, но я была н сколько любо-
пытна и добивалась отъ мужа, чтобы онъ мн потомъ 
разсказывалъ все новеиькое. Между прочиыъ, вспоминаю 
я такой фактъ, который случился, каніется, дней запять, 
за шесть передъ катастрофою. 

Въ одномъ изъ припадковъ подозрительности, не ща-
дившей ви собственной семьи, ви собственныхъ д тей, 
пмператоръ какъ-то посл об да спустился къ своему 
сыну, великому князю Александру, къ которому нрікогда 
не захаживалъ. Онъ хот лъ понзіать сына врасплохъ. 
На стол менеду другими книгамп Павелъ зам тилъ пере-
водъ «Сыерти Цезаря». Этого оказалось достаточнымъ, 
чтобы утвердить подозр нія Бавла. Поднявшнсь въ свои 
аппартаменты, онъ разыскалъ исторію Петра Великаго и 
раскрылъ ее на страниц , описывавшей смерть царевича 
Алекс я. Развериутую кнпгу Павелъ приказалъ графу 
Кутайсову отнести къ великому князю и предложпть про-
честь эту страницу. Чрезъ н сколько дней графъ Палеиъ 
дов рилъ мул^у свои опасенія иасчетъ' того, что импера-
торъ, повядимоыу, собмрается заключить императрицу, 
свою супругу, въ моиастырь, а обоихъ старшихъ сыно-
вей—въ кр пость, потому что и Константинъ, которому 
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отецъ до т хъ поръ отдавалъ предпочтеніе, сд лался еыу 
подозрительнымъ, въ виду т сиаго сближенія съ стар-
шимъ братоыъ. 

Д ло дошло до того, что иыператору приписали даже 
наы реніе жениться на актрис французскаго театра., г-ж 
Шевалье, въ то время любовниц Кутайсова. 

Распространяли ли заговорщики такія клеветы нарочно, 
съ ц лыо вербованія еднномышленшіковъ, или д й-
ствительно такія нел пости проб гали въ голов им-
ператораг* Какъ бы то ни было, разсказни этж распростра-
нялись, повторялись, и имъ в рили. 

Недоум ніе и страхъ преисполняли вс умы. Въ то же 
время навязывалась и мысль о приближеніи роковоіі раз-
вязки, и наибол е ходкою фразою было: «Такъ долыпе 
продолжаться не можетъ!» 

Графъ Паленъ уже посл рокового событія лризна-
вался мужу, что, при каждой съ ниыъ встр ч , онъ хо-
т лъ и его привлечь къ заговору, но сознаніе того, что 
бол знь иом шаетъ мужу д ятельно послужить этому д лу, 
удерлгивало Палена отъ этого наы ренія. 

Это была одна изъ удачъ на лштейскомъ поприщ 
мужа, и онъ не разъ впосл дствіи разбиралъ этотъ вопросъ 
передъ ыиою. Какъ бы онъ долліенъ былъ поступпть съ 
столь опасною тайною, если бы ее ему вв рили? Долгъ 
бы повел валъ спасти императора. Но что лсе дальше? 
В дь это было равносильно тому, чтобы предать ившера-
тору на отомщеніе и суровый гн въ все велнкое и воз-
вышенное, что тогда им лось налицо въ Россіи. А гд 
бы остановились гоненія, разъ заговорщики были столь 
многочисленны? Значитъ, эшафоты, ссылка и тюрьма для 
вс хъ? А далыпе что бы посл довало? Еще пущій гнетъ, 
ч мъ тотъ, подъ бременемъ котораго изнемогала вся Рос-
сія! Альтернатива ' ыуліу рисовалась во всякомъ случа 
ужасная, и онъ ув рялъ, что, если бы Паленъ сообщилъ 
ему о заговор , ему ничего другого не осталосъ бы сд -
лать, какъ пустить себ пулю въ лобъ. 
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Врачъ императора, no приііазанію посл дияго, ежеднев-
но нав щалъ мужа —то былъ англичанннъ мистеръ Бекъ, 
д йствовавшій въ интересахъ Ливена. Съ т хъ поръ, 
какъ мужъ забол лъ, императоръ сносился съ нимъ за-
писками. Этотъ способъ веденія д лъ въ конц концовъ 
вызвалъ нетерп ніе въ Павл , и, обм нявшись 11 марта 
со свопыъ мпнистромъ н сколькими записочкаыи, въ ко-
торыя вкрались какія-то недоразум нія, въ 11 часовъ ве-
чера императоръ написалъ Ливену сл дующее: «Ваше не-
здоровье затягивается слишкомъ долго, а такъ какъ д ла 
не могутъ быть направляемы въ зависимости отъ того, 
помогаютъ ли вамъ ыушки, или н тъ, то вамъ придется 
передать портфель военнаго министерства князю Гагарину». 

Эта записочка на русскомъ язык была посл днею, 
написанною императоромъ Павломъ передъ смертью, и, 
еслн я не ошибаюсь, находится теперь въ обладаніи иыпе-
ратора Николая, равно какъ и вся перешіска мужа съ 
покойнымъ императоромъ. Записку эту государь написалъ 
въ покояхъ княгини Гагариной, его ыетрессы, гд онъ 
всегда заканчивалъ вечера посл ужина съ императрицею. 
Княгиня Гагарпна жила въ Михайловскомъ замк , заниыая 
поы щеніе подъ личными аппартаментами го.сударя. Спустя 
часъ, Павелъ ушелъ къ себ , чтобы лечь спать. 

Князь Гагаринъ, которому предстояло зам стить моего 
иужа въ управленіи военнымъ ыпнистерствомъ, упросилъ 
государя оказать Ливену какой-нибудь знакъ благоволенія 
для позлащенія немилости. Гагаринъ, ыулсъ фаворитки, 
былъ добрякъ, водившій бол е или мен е дружбу съ 
Ливеномъ. Императоръ на это согласился и приказалъ 
включить въ завтрашній приказъ производство Ливена въ 
чинъ генералъ-лейтенанта. Улсе изъ тона записки госу-
даря Ливенъ заключилъ, что прищелъ конецъ его фавору, 
хотя ему и об щалось производство. Онъ улегся въ по-
стель разстроенный, такъ какъ достаточно зналъ характеръ 
государя и опасался посл дствій неудовольствія, имъ на 
себя навлеченнаго. 



1 8 4 

Мы кр пко спали, когда камердинеръ внезапно вошелъ 
въ спальню и разбудилъ мужа в стью, что отъ императора 
присланъ фельдъегерь съ сп шнымъ порученіемъ. Выло 
21І-і часа утра. Шумъ разбудилъ и меня. Мужъ мн тутъ 
же сказалъ: «Дурныя в сти, в роятно. Пожалуй, угожу 
въ кр пость». 

Черезъ минуту, не давъ мужу даже встать, въ спалыш 
явился фельдъегерь. Зам тивъ, что ыужъ не одинъ, онъ 
сказалъ: 

— Громко я боюсь говорить. 
Мужъ нагнулся къ нему ухомъ. 
— Его величество приказываютъ вамъ немедлеішо явнть-

ся къ нему, въ кабинетъ, въ Зиыній дворецъ. 
Такъ какъ государь съ царскою семьею жилъ въ 

Михайловскомъ замк , то приказаніе, переданное чрезъ 
фельдъегеря, не им ло смысла. 

Мой мул{;ъ тутъ же и сказалъ фельдъегерю: 
— Вы, должно быть, пьяны. 
Обиженный офицеръ р шительно возразилтз: 
— Я повторяю дословно слова государя императора, 

отъ котораго только что вышедъ. 
— Да в дь императоръ легъ почивать въ Михайлов-

скомъ замк . 
— Точно такъ. Онъ и теперь тамъ. Только ваыъ онъ 

приказываетъ явиться къ нему въ Зимній дворецъ, и 
притомъ немедленно. 

Тутъ пошли разспросы о томъ, что случилось. Зач ыъ 
императору понадобилось вы зжать изъ замка посредіі 
ночи? Что его подняло на ноги? 

Фельдъегерь на это отв чалъ: 
— Государь очень боленъ, а великій князь Алексаидръ 

Павловичъ, т.-е. государь, послалъ ыеня къ вамъ. 
Мой мужъ переспросилъ опять, но фельдъегерь только 

повторялъ пренсиее. 
Страхъ обуялъ теііерь Ливена. 
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Отпустивъ фельдъегеря, онъ принялся обсуждать со 
ыною значеиіе непонятнаго таинственнаго приказанія. Ужъ 
не спятилъ ли съ ума фельдъегерь? Или, быть можетъ, 
иыператоръ ставитъ Ливену ловушку? А если это испы-
таніе, то какому риску подвергаетъ себя мужъ? Ну, a 
если фельдъегерь сказалъ правду?.. 

Напрасны были попытки разобраться во вс хъ этихъ 
загадкахъ. А принять р шеніе все-таки было иулшо. Мужъ 
всталъ, приказалъ запрячь сани и перешелъ въ туалетную, 
выходивиіую окнами во дворъ. Спальня же наша выходила 
окнаыи на Волыпую Милліонную, какъ разъ напротивъ 
казармы перваго батальона Преображенскаго полка, такъ 
какъ улица эта примыкаетъ къ Зимнему дворцу. Мулсъ 
меня заставилъ подняться съ постели и приказалъ, ставъ 
около окна, наблюдать, что происходитъ на улиц , и пере-
давать ему о томъ. 

Ну, вотъ я и наряжена въ часовые. 
Мн было тогда всего пятнадцать л тъ, нравъ у меня 

былъ веселый, я любила всякую новизну и относиласъ 
легкомысленно къ роковыыъ событіямъ, интересуясь только 
однішъ, лишь бы они внесли разнообразіе въ повседнев-
ную рутину городской жизни. Я съ любопытствомъ думала 
о завтрашнемъ дн . Въ какой же дворецъ мн предстоитъ 

хать съ внзитомъ къ свекрови и велишшъ княжнамъ, 
которыхъ я нав щала ежедневно? Это меня наибол е инте-
ресовало въ данную минуту. Въ спальн гор лъ только 
ночвикъ. Я подняла занав съ у окна, прис ла на подо-
конникъ и устремила взоры на улицу. Ледъ и сн гъ кру-
гомъ. Ни одного прохолсаго. Полковой часовой забрался 
въ будку и, должно быть, прикорнулъ. Ни въ одномъ изъ 
оконъ казармы огней не видать, не слышно и шума. Мул^ъ 
пзъ туалетной спрашиваетъ меня отъ времени до времени, 
не вижу ли я чего,—отв тъ одинъ: «Ничего не вшку». 
Мужъ не особенно торопился съ туалетомъ, колеблясь, 
вы злсать ли ему. Одна четверть часа см нялась другою, 
и я только раздралшлась т мъ, что ничего ровно не вшку. 
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Мн хот лось спать. Но вотъ послыпшлся отдаленныи 
шумъ, въ которомъ мн почудшгся стукъ колесъ. Эту 
в сть я. громко возв стила мужу, но прежде, ч мъ онъ 
перешелъ въ спальню, экипажъ улсе про халъ. Очень 
скромная пароконная каретка (тогда какъ вс въ ту пору 
въ Петербург разъ зжали четверикомъ нли ятестерикомъ); 
на запяткахъ, впрочемъ, вы здныхъ лакеевъ зам няли два 
офицера, а при ш.ерцаніи сн га мн показалось, что въ ка-
рет я вижу генералъ-адъютанта Уварова. Такой вы здъ 
представлялся необычайнымъ. Мой муніъ пересталъ коле-
баться, вскочилъ въ сани и отправился въ Зимній дворецъ. 

Моя роль на этомъ и окончилась. Все посл дующее я 
сообщаю со словъ мужа и свекрови. 

Экипажъ, который я вид ла, везъ не Уварова, но ве-
ликихъ князей Александра и Константина. Вы хавъ по 
Адмиралтейскому бульвару къ противоположному краю 
Зиыняго дворца, мужъ д йствительно увид лъ въ кабинет 
великаго князя Александра осв щеніе, но по л стниц 
поднимался очень неув ренно. 

Въ пріемной мужъ засталъ великаго князя Константина 
и н сколькихъ генераловъ. Великій князь заливался сле-
заыи, а генералы ликовали, опьяненные происшедшимъ 
избавленіемъ. Въ какихъ-нибудь полыинуты Ливенъ уже 
узналъ, что императора Павла не стало, и что ему пред-
стоитъ прнв тствовать новаго императора. Государь тре-
буетъ Ливена. Гд Ливенъ? Мой мужъ бросается въ 
кабинетъ, и императоръ падаетъ ему въ объятія съ рыда-
ніями: «Мой отецъ! Мой б дный отецъ!» И слезы обильно 
текутъ у него по щекаыъ. 

Этотъ порывъ продолжается н сколько минутъ, потомъ 
государь выпрямился и воскликнулъ: «Гд же казаки?» 

На этотъ вопросъ отв тъ могъ дать д йствительно 
только мужъ. 

Три м сяца назадъ императоръ Павелъ въ гн вной 
вепышк р шилъ предать уничтоженію все донское каза-
чество. 



]H7 

Подъ предлогомъ поддержннія политики Боиапарта, пер-
ваго консула, къ котороыу онъ вдругъ воспылалъ фана-
тическимъ располонгеніеыъ, Павелъ р шилъ послать каза-
ковъ тревожить съ тыла пндійскія влад нія англпчанъ. 
На самомъ же д л императоръ разсчитывалъ, что при 
продолжительномъ зимвемъ поход бол зни и военныя 
случайности избавятъ его окончательно отъ казачества1). 
Предлогъ и истинная ц ль экспедиціи должны были хра-
ниться въ великой тайн . Никто въ Россіи не долженъ 
былъ ничего знать о маршрут экспедиціи, и только Ливенъ 
нзъ кабинета государя подъ царскую диктовку отдавалъ 
для безпрекословнаго выполненія подробные прпказы, пред-
пнсывавшіе переселеніе ц лаго племови. Куръеръ получрілъ 
въ самомъ кабинет государя запечатанные конверты для 
отвоза на Донъ, РІ Павелъ строго-настрого запретилъ Ливену 
кому-либо сообщать о сд ланныхъ чрезъ него распо-
ряжевіяхъ. Даже и всемогущій Паленъ ничего объ этоыъ 
не пров далъ. Чрезъ н которое время по в стямъ изъ 
провинціи удостов ренъ былъ необычайный фактъ высе-
леиія всего донского казачества. Объ истинныхъ побужде-
ніяхъ императора стали догадываться,—изв стна была его 
ненависть къ независимыыъ форыамъ внутренняго упра-
вленія казачества, но представлялось совершенно невоз-
можнымъ вроннкнуть въ тайну д йствительнаго сл дованія 
донскихъ полковъ, и унш н сколько нед ль были потеряны 
посл дніе сл ды снаряженной экспедиціп. Это обстоятель-
ство и было, между прочимъ, одною изъ причинъ, ускорив-
шихъ трагическую кончину императора. 

Мужъ сообщилъ императору Александру вс св д нія 
объ экспедиціи. Тотчасъ же былъ написанъ, подписанъ и 
отправленъ приказъ о немедленномъ возвращеніи казаковъ. 

) Тутъ киягшія впадастъ въ прсуволичеиіе. Казачъя экспеднція 
была оостоятелыю договорсна съ Наполеоиомъ и была иаправлсна 
противъ англійскпхъ влад иііі въ Иидіи. Въ экспсдпціи участвовали 
только н сколько казачьихъ полковъ: ыи о какомъ высолонія доискихъ 
казаковъ и помиыу по было. 
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Посл этого ившераторъ поручилъ мужу отправиться въ 
Михайловскій заыокъ и уговориться съ г-жею Ливенъ ^, 
какъ уб дить императрицу-мать покннуть роковое обита-
лпще. Въ то же время Александръ сообщилъ мужу о 
безусп пшости своихъ попытокъ свид ться съ своею 
родительницею. 

Въ пять часовъ утра Ливенъ былъ улсе въ Михайлов-
скоыъ замк . 

Но прежде, ч мъ продоллсать разсказъ о дальн йшемъ, 
я опишу, что узнала о роковой сцен , разыгравшейся въ 
ту ночь въ замк . 

Еще въ полночь въ замк и около него царила глубо-
чайшая тишпна. По несчастному затемненію ума, импе-
раторъ Павелъ, заподозр вая вс хъ, съ недов ріеыъ отно-
сился даже и к ъ императриц , преданн йшей еыу и 
почтенной ліенщин , которую даже вопіющія гласныя из-
м ны мужа не отвратили отъ ея страстнон привязанности 
къ государю. 

Онъ заперъ на ключъ и преградилъ сообщеніе между 
аппартаментами императрицы и своими. Поэтому, когда въ 
121/2 часовъ ночи заговорщики постучались къ Павлу въ 
опочивальню, онъ самъ л̂ е лишилъ себя единственнаго 
шанса къ б гству. Изв стно, что, не найдя Павла въ 
постели, заговорщики сочли свое д ло почти проиграннымъ, 
но тутъ одинъ изъ нихъ открылъ Павла, притаившагося 
за ширмами... Чрезъ десять минутъ императора ун е̂ не 
стало. Усп й Павелъ спастись б гствомъ и покажись онъ 
войскамъ, солдаты бы его охранили и спасли. 

В сть о кончин Павла была тотчасъ же доведена до 
св д нія графа Палена, который расположился на главной 
алле у замка съ и сколькими батальонами гвардіи. Войска 
были собраны по его приказу, чтобы, глядя по обстоятель-
ствамъ, или явиться на подмогу императору, или послулшть 

1) Графішею Шарлоттой Карловпой, рождснной баронессой фонъ-
Поссо, воспитатсльиицою дочерой императора Пивла. 
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для провозглашенія его преемника. И въ тоыъ, и въ другомъ 
случа графъ Паленъ питалъ ув решюсть, что ему на долю 
достанется первенствующая роль. Онъ посп шилъ отпра-
виться къ великому князю Александру и склонился предъ 
нимъ на кол ни. Великій князь въ ужас приподнялъ его. 

Разсказывали не разъ, будто великій князь былъ н -
сколько посвященъ въ заговоръ, такъ какъ заговорщики 
для обезпеченія себ безопасности должны были принять 
въ этомъ направленіи н которыя предосторожности. 

Великій князь былъ молодъ, всй вид ли, что онъ 
скорбитъ и терзается за другихъ, оплакивая жертвы по-
дозрителыюй тираніи, д йствіе которой отражалось прежде 
всего на немъ самомъ. Его, быть ыожетъ, и ув ршги въ 
томъ, что обращеніе къ императору р шптельныхъ и энер-
гичныхъ требованііі отъ особъ, приблннсенныхъ къ пре-
столу и преданныхъ служенію родин и слав иыперіп, 
образуыитъ наконецъ императора, и онъ отм нитъ преж-
ніе жестокіе указы и вернется къ бол е ум ренному об-
разу д йствій. Неопытность могла заставпть Александра 
пов рить такимъ об щаніяыъ. Толысо въ такихъ пред -
лахъ и могъ онъ санкціонировать д йствія заговорщиковъ, 
направляемыя къ такой именно ц лн. Но это и все. Для 
всякаго, кто зналъ ангельскую чистоту характера Але-
ксандра, не можетъ быть никакихъ сомн ній въ томъ, что 
дальше блаілонам реиныхъ пожеланій его воображенію ничто 
другое и не рисовалось, а самі.іе порывы отчаянія, какимъ 
государь предавался всл дъ за неожиданной катастрофой, 
устрашіли въ ыногочисленныхъ свид теляхъ этихъ ужас-
ныхъ минутъ всякую т нь сомн ній въ этомъ отношеніи. 

Первою мыслью Александра была его ыать. Императ-
рица-мать пользовалась большимъ почтеніемъ и любовыо 
своихъ д теіі. Никогда никакая женщина лучше не по-
стигала и безукоризнени е не выполняла вс хъ своихъ 
обязанностей. Ничто не можетъ сравниться съ ея жалост-
ливостыо, разумиымъ милосердіемъ и постояиствомъ въ 
привязашюстяхъ. Оиа любила своіі санъ и ум ла под-
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держивать свое достоинство. Она обладала сильиьшъ умомъ 
и возвышеннымъ сердцемъ. Она была горда, но прив т-
лива. Она была еще очень красива и, высокая ростомъ, 
ііроизводила внуіпительное впечатл ніе. 

Великій князь приказалъ графу Палену отъ его имени 
отправиться къ моей свекрови, воспитательниц д теіі 
покойнаго иыператора, и, соойщивъ ей роковую в сть, 
попросить подготовить к ъ ней и императрицу-мать. Графъ 
Паленъ безъ всякихъ предосторожностей вопіелъ къ г-ж 
Лпвенъ, разбудилъ ее самъ и неожиданно объявилъ ей, 
что императора постигъ апоплектическій ударъ, и чтобы 
она поскор е довела объ этомъ до св д нія императріщы. 

Моя свекровь приподняласъ съ постели и тотчасъ же 
вскричала: 

— Его убили! 
— Ну, да, конечно! Мы пзбавились отъ тирана. 
Г-жа Ливенъ съ оыерз ніемъ оттрлкиула графа Палена 

п сухо промолвила: «Я знаю свои обязанности*. Оиа тот-
часъ же встала и иаправилась въ аппартамеиты импе-
ратрицы. Сторожевоп постъ, расположенный внизу л ст-
іпіцы, скрестилъ штыки. Г-лга Ливенъ властно потребо-
вала иропуска. Въ каждомъ зал она натыкалась яа та-
кія л е̂ препятствія, но уы ло ихъ устраняла. Она была 
женщина очень р шительная и властная. Въ посл днемъ 
зал , которыіі открывалъ доступъ съ одной сторопы к-ъ 
аипартаыентамъ императрицы, а съ другой—къ иокояыъ 
имііератора, запретъ сл довать далыпе былъ выраженъ 
безапелляціоино: страл^а тутъ была особенно мі-югочислен-
на и р шительна. Іл-ліа Ливенъ гроыко вскричала: 

— Какъ вы см ете ыеня задерживать? ІІ отв чаю за 
д тей императора и иду съ докладомъ къ государын о 
великомъ княз Михаил , которому нездоровнтся. Вы не 
см ете м шать мн въ исполнеши моей обязанности! 

Посл н которыхъ колебаній ден^урный офицеръ скло-
нился предъ властною старухою. Она вошла к ъ императ-
рііц іі, прямо подойдя к ъ ея кровати, разбудила ео и 
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предложила встать. Императрица, вскочпвъ спросонья, 
перепугалась и воскрикыула: 

— Боже мой! Б да случилась? Съ Мишелемъ? 
— Никакъ н тъ. Его высочеству лучше, онъ спитъ 

спокойно. 
— Значитъ, кто-нибудь изъ другихъ д теіі забол лъ? 
— Н тъ, вс здоровы. 
— Вы ыеня, в рно, обманываете, Еатерина? 
— Да н тъ же, н тъ! Только вотъ государь очень 

плохо себя чувствуетъ. 
Имиератрпца ие понимала. Тогда свекровь принунгдена 

была сказать государын , что ея супругъ пересталъ лшть. 
Императрица посмотр ла иа r-Hty Ливенъ блуждающііыіі 
глазамк и словно не хот ла понять истпны. Тогда свек-
ровь вроизнесла р шительно: 

— Вашъ супругъ скончался. Просите Господа Вога 
принять усопшаго мнлостиво въ лоно свое и благодарите 
Господа за то, что онъ вамъ столь многое оставилъ. 

Тутъ иыператрица соскочила съ постели, упала иа 
кол ни и предалась молитв , но довольно машинально п 
по усвоенной сю привычк в рпть и уважать слова моеіі 
свекрови, такъ какъ г-жа Ливенъ иеотразимо вліяла на 
шшератрицу и на вс хъ авторитетностью, которая всегда 
выказываетъ величіе характера. Чрезъ н сколько мгноззе-
ній, однакоже, императрица начала сознавать постигшую 
ее потерю, а когда поняла все, лишилась чувствъ. Тутъ 
сб жалась блиисияя свита, позвали доктора, который дер-
Жсался наготов , и еи тотчасъ же пустили кровь. Велшші 
князь Александръ, нзв щенный о состояніи родительнпцы, 
захот лъ къ ней войти, но свекровь этому воспротиви-
лась, опасаясь первоіі посл рокового событія встр чи 
при свид теляхъ, поздн е же сама ішператрица стала 
упорио отказывать сыну въ свиданіи. 

Когда къ императриц окончателыю вернулось созна-
нш, роковая истина предстала предъ ея разсудкоыъ въ 
сопровожденііі ужасающихъ подозр іі ііі. 
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Она съ крикомъ требовала, чтобы ее допустили къ 
усопшему. Ее уб ждали, что это невозможно. Она на это 
восклицала: 

— Такъ пусть же и меня убьютъ, но вид ть его я 
хочу! 

Она бросилась к ъ аппартаментамъ, но роковыя задвижки 
преграждали туда доступъ. Тогда императрица направи-
лась кружнымъ путеыъ черезъ залы. Стража везд была 
многочисленная. Какой-то офицеръ подошелъ объясиить ей, 
что получилъ формальное приказаніе никого не пропу-
скать въ опочивальню к ъ усопшему. Царица, не обращая 
на слова вниманія, пошла далыпе, но тугъ офпцеръ при-
нужденъ былъ ее остановить за руку. РІмператрица, впавъ 
въ отчаяніе, бросилась на кол ни; она заклинала всю 
стражу допустить ее к ъ усопшему. Она не хот ла под-
няться съ кол нъ прежде, ч мъ не удовлетворять ея просьбы. 
Но это представлялось прямо невозможнымъ. Обезоб-
раженное т ло государя покоилось въ сос дней комнат . 
Никто не зналъ, что д лать. Императрица продолжала 
стоять на кол няхъ, близкая къ обмороку. Какой-то гре-
надеръ подошелъ к ъ ней съ стаканомъ воды. Она его от-
толкнула въ испуг и горделиво поднялась на ноги. Ста-
рые гренадеры вскричали: 

— Да ты, матушка, насъ не бойся, мы вс тебя лю-
бимъ! 

Императрица, поб ждеиная наконецъ усов щеваніями 
моей свекрови, согласилась вернуться въ свои покои, 
взявъ, однако, формальное об щаніе, что ее допустятъ къ 
усопшему. 

Чрезъ н сколько минутъ прі халъ графъ Ливенъ для 
выполненія приказаній иыператора Александра. 

Когда моя свекровь увид ла своего сына, у нея вы-
рвался крикъ ул^аса. Такъ какъ оыа не вид ла сына ц -
лыхъ три нед ли и знала, что онъ боленъ, то внезапное 
его появленіе въ заык въ эту роковую иочь вселило въ 
нее самыя тяжкія подозр нія. Ливенъ умолялъ мать его 
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выслуіпать, она на это не соглашалась, но когда онъ тор-
жественно поклялся, что оставался совершенно чуждъ ка-
тастроф и иичего ровио не зналъ о ея подготовленіи, 
г-жа Ливенъ еыу пов рила и допустила его къ исполне-
нію возложеннаго на него порученія. Ливенъ тотчасъ же 
понялъ безповоротность р шенія иыператрицы покинуть 
замокъ не раныпе, ч мъ она простится съ прахомъ су-
пруга. Поэтому Ливенъ ускоррілъ приготовленія, необходн-
ыыя для того, чтобы показать императриц т ло усопшаго, 
по возможности не обнаруживая истинныхъ причинъ его 
коячины. 

Императоръ Павелъ н сколько мииутъ боролся съ за-
говорщикаыи, и эта борьба оставила особенно заы тиыіі 
сл дъ на лбу. Т ло од ли въ ыундиръ, нахлобучшш шляпу 
по саыыя брови и уложили въ парадную постель. 

Въ 7 часовъ утра императрица была накодецъ допу-
щена къ т лу супруга. Сцена произошла раздирательная; 
она не хот ла покинуть усопшаго; наконецъ, въ 8 часовъ 
утра мужу удалось перевезти ее въ Зиыній дворецъ со 
вс мн членами иыператорской фамшгіи. 

Только въ 11 часовъ утра допустила императрица-
мать къ себ сьіна-императора. Свидаиіе происходило безъ 
свид телеп. Государь вышелъ отъ іінператрицы-ыатери 
очень взволнованный. Съ этого ыгновенія вплоть до кон-
чііиы ішператоръ проявлялъ къ своей родительниц самое 
восторженное почтеиіе, виимательность и н жность, а она, 
въ свою очередь, показывала страстную вривязанность къ 
своему первенцу. 

Яркое солнце взошло надъ этпыъ роковымъ и велпкгшъ' 
днемъ. 

Я уже говорила, что часть гвардіи была собрана у 
валовъ замка. Лииіь по возврапі,еніи въ казармы узнали 
солдаты, что на сл дующій день предстоитъ прннесеіііе 
прпсягн новому императору. Великаго князя Александра 
солдаты боготворили. Да и вс его боготворшш. 

ЗЛПИСКЦ УЧАСТН. И СОІІРЕИЕН. 13 
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Въ столиц раздавалйсь кликп радостн и освобождемія. 
Улпцы Петербурга наполнились толпаыи. 

Незнакомые ц ловались другъ съ другомъ, какъ въ 
Пасху, да и д йствительно это было воскресеиіе всёй Рос-
сіи къ новой жизни. Все устремлялось къ (Зимнему) дворцу, 
Таыъ въ полдень назначенъ былъ съ здъ сенату. 
высшиыъ сановникаыъ имперіи, двору, офіщерству и чи-
новнпчеству для принесенія присяги новому императору. 

Молодой императоръ (ему было всего 23 года) сд лалъ 
выходъ съ иыператрицею Елисаветою. Она тогда была 
юна и очень красива, обладала большимъ изяществомъ 
и достоинствомъ, и въ простенькоыъ кисейномъ платьиц , 
безъ всякаго головного убора, съ св тлыыи кудрями, раз-
сыпавшимися по ше , была очень мила, и это т мъ бо-
л е, что обладала чудною фигурою, изящною походкою и 
ыанерами. Императоръ тоже былъ красавецъ и сіялъ мо-
лодостью и тою душевною ясиостью, которая составляла 
отличительное его свойство. Вообще парочка эта произво-
дила чарующее впечатл ніе, и все передъ нею склонялось, 
окружая ее любовыо, граничившею съ боготвореніемъ. 

У насъ въ ту пору отсутствовали поэты и исторшш, 
которые бы смогли съ достаточною яркостыо описать тог-
дашнее восторженное опьян рііе общества. Четыре года 
деспотизма, граничивша о съ безуміемъ и порою доходив-
шаго до жестокости, отошли въ область преданія; роковая 
развязка или забывалась, или восхвалялась—середины 
м жду этими крайностями не было. Время для справедли-
ваго суда надъ событіями пока еще не наступило. Вчера 
русскіе люди, засыпая, сознавали себя угнетенными рабами, 
а сегодня уже проснулись свободныыи счастливцами. 
Эта мысль преобладала надъ вс мъ прочимъ; вс жаждали 
иасладиться счастіемъ свободы и предавались ему, твердо 
в ря въ его в чность. 

Среди всеобщихъ ликованій не было м ста ни сожал -
ніямъ, ни размышленіямъ, и только вдова иыператора Павла 
замкнулась въ свое личное горе, которое еще бол е уси-
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лилн в сть о кончин великой княгиші Александры Пав-
ловны, супруги палатина венгерскаго, умершей въ Прео 
бург , отъ несчастиыхъ родовъ, за н сколько дней предъ 
уыерщвлеиіемъ Павла. Я встр тилась съ императрицею-
матёрью на сл дующій же день у моей свекровн, кото-
рую разыгравшіяся событія настолько потрясли, что она 
серьезно занемогла. Императрица и тутъ кинула мн пару 
милостивыхъ словъ съ обычною своею добротою. Выраже-. 
ніе ея лица было серьезыое п суровое, она сильно по-
бл дн ла, а вытянувпііяся черты лица указывали глу-
бокую скорбь и не меп е глубокую покорность Прови-
д нію. 

Передъ императрицею липіь постепенно открылись вс 
обстоятельства, сопровол^давшія умерщвленіе Павла. Сяа-
чала она продолжала приниыать у себя графа Палена; но, 
узнавъ объ истиниой его роли въ заговор , перестала его 
пускать къ себ на глаза. Вскор она узнала фаыиліи 
остальныхъ заговорщиковъ, и они разъ навсегда были 
пзгнавы изъ ея прнсутствія. Она громко требовала для 
нихъ наказанія, но это представлялось совершенно невоз-
можиымъ. Самая важность сана и многочисленность заго-
ворищковъ не позволяли молодому императору возбудить 
противъ нихъ свир пыхъ пресл дованій, не говоря улсе о 
томъ, что сегодняшнихъ освободителей нельзя преобразить 
въ завтрашнія жертвы. Сод янное предпріятіе вс ми про-
славлялось и не укладывалось въ рамки безпристрастиаго 
обсужденія. Скандалъ оказывался крупный: обществениое 
мн віе р зко расходилось съ нравственностью и правосу-
Діемъ, а лреиебреженіе въ этоыъ случа обпі,ественнымгь 
мн ніемъ угрожало слишкоыъ явною опасностью. 

Трудно себ даже и представить вс разсказы, въ ту 
пору свободно обраіцавшіеся въ столиц . He только никто 
изъ заговорщішовъ не таился въ совершенномъ злод яніи, 
но всякій торопился ИЗЛОЖЙТБ свою версію о происшед-
шемъ и не прочь былъ дап^е въ худшую стороиу преуве-
личить свое личное соучастіе въ кровавомъ д л . А когда 

13* 
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чей-нибудь голосъ возмущался чудовіпцтіостью ссжеріпен-
иаго д янія, иа это давался отв тъ: 

— Что же, вы хот ли бы вернуться къ прелгаему цнр-
ствованію? Ну, и дождались бы того, что вся император-
ская фамплія была бы ввержена въ кр пость, а сами бы 
вы отправилпсь въ ссылку, въ Сибирь! 

Предо мною такія заявлеяія высказывалисв, по край-
ией м р , разъ двадцать въ гостииой у свекрови, хотя 
эта в рная долгу жеящияа отказывалась входптъ въ об-
суледеяіе причинъ заговора и стояла на факт , совершенно 
для нея непрелолшомъ: 

— Вы—убійцы вашего пмператора! 
И, произнося эти суровыя слова, ояа только поднимала 

руки к ъ небесамъ. 
Вс обстоятельства и подробности, сопроволсдаввіія ро-

ковую развязку, собирались съ большою лсадностью. Было 
вполн удостов ііено, что иыператора неоднократно преду-
вреждали о готовящейся ему участи-

Несомн няо, смутные въ своей веопред ленности до-
носы и заставляли покойнаго по сл пой случайности обре-
кать на заточеяіе все новыя лсертвы, а яесправедливыя 
эти пресл дованія, въ свою очередь, уыножали число не-
довольныхъ и легко превращали посл днихъ- въ заговор-
щиковъ. 

Много анекдотовъ разсказывалось о сообщеніяхъ, д -
лавшихся Павлу. Среди вихъ я выбираю тотъ, который 
лично слышала отъ графа Палена посл катастрофы, этимъ 
же фактомъ и ускоренной. 

Я передаю этотъ разсказъ въ подлинныхъ выралшніяхъ 
графа Палена, которыя отчетливо запомвила. 

«Накаяуя кончины императоръ Павелъ неожиданно 
меня спросилъ, не отводя пристальнаго взгляда отъ моихъ 
глазъ, знаю ли я, что противъ него заыышленъ заговоръ, 
весьма разв твленный и участниками котораго, мелоду про-
чимъ, являются лица, очеяь близкія царю. Взглядъ госу-
даря былъ вронизывающій, подозрнтельяый и настолько 
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навелъ на меня страхъ, что я похолод лъ. Я чувствовалъ, 
какъ.у ыеня во рту пересыхаетъ, и я, пожалуй, не смогу 
даже слова промолвить. Но я не потерялся и, желая опра-
виться, расхохотался. «Государь, в дь если заговоръ этотъ 
проявляетъ д ятельность, то потоыу, что самъ же я имъ 
и руковожу. Я съ такою ловкостыо сосредоточилъ вс 
нитн заговора въ собственныхъ рукахъ, что помимо меня 
ничего не д лается. Будьте совершенно покойны, ваше 
величество. Никакія злоуыышленія рукъ моихъ не минуютъ, 
я въ томъ отв чаю вамъ собственною головою». Государь 
ласково взялъ меня за руку и сказалъ: «Я вамъ в рю». 
Тутъ только вздохнулъ я свободно». 

Я была тогда молода, и, признаюсь, цинизмъ разсказа 
вызвалъ во ын дрожь. 

Несомн нно, въ душ молодого нмператора должна была 
происходить тяжкая борьба. Его восшествію на престолъ, 
сопроволдавшеыуся ликованіемъ и проявленіяыи любви, 
цредшествовало пролитіе крови и прочіе ужасы. Справед-
лпвое отвращеніе, которымъ его родительница воспылала 
къ д йствовавшимъ въ ужасной трагедіи лпцамъ, являло 
тягостный контрастъ съ попустительствомъ и безнаказаи-
ностью заговорщиковъ, на которыя государя обрекала 
необходиыость. Наиблагородн йшіе порывы разбивались 
'іутъ о его безпомощность. Покарать преступленіе онъ 
былъ безсиленъ. Страдая отъ столь прискорбнаго противо-
р чія душевныхъ вел ній, государь осыпалъ императрицу-
матьвс ми проявленіями внпмательной почтительносхи; онъ 
охотно уступалъ ей все придворное представительство; 
Александръ старался предупреждать вс лселанія и фан-
тазіи Маріи еодоровны и даже мирился съ болыпоіо ея 
кліятельностыо во всемъ, что не касалось наивалсн йишхъ 
государственныхъ д лъ. Въ этомъ образ д йствій инстинк-
тивно чуялось какое-то искупленіе п признаніе трогатель-
наго долга по отношенію къ вдов Павла. 

Эта зав домая для вс хъ и пеоспоримая авторитет-
ность матери надъ сыномъ возбуждала въ высокои сте-
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пени зависть и недоброжелательство со стороны графа Па-
лена. Оиъ, в дь, иад ялся, что станетъ управлять и иыііе-
ріею и йыператоромъ, а д йствительность разбивала вс 
его надежды, и онъ сознавалъ себя унпженнымъ, благо-
даря вліянію вдовствующей иыператрицы. Пытался онъ п 
клеветать на Марію еодоровну и создать противов съ ея 
вліянію. Палеиъ обнарулшвалъ въ своихъ д ііствіяхъ 
больціе, ч мъ опроыехчивостъ, а на ыногочисленныя предо-
стереженія друзей отв чалъ неизы нно: «Вояться импера-
тора! Онъ не посы етъ меня тронуть!» Жестокія слова 
эти, несмотря на преднам ренность и гнусный смыслъ, ко-
торые Паленъ думалъ имъ придать, разбивались о чистоту 
славы императора Александра. 

Съ одной стороны, и императрица-мать не упускала 
случаевъ указывать императору на неприличіе удерживать 
вблизи своей особы и во глав ванін ншихъ государствен-
ныхъ д лъ личность, которая подготовила умерщвленіе его 
родителя, а, съ другой стороны, и графъ Паленъ вс мн 
возможными способами старался уб дить государя въ зло-
вредности материнскаго вліянія. Отчаявшись въ усп х 
своихъ нав товъ, графъ принялся возмутительн йшимъ 
образомъ поносить императрицу-мать. Между прочпмъ, раз-
сказывали, будто у него вырвалось и такое заявленіе: «Я 
расправился съ супругомъ, сум ю отд латься и отъ су-
пруги!» Въ припадк озлобленія и наглости Паленъ рас-
порядился убрать изъ какой-то церкви образъ, только что 
подаренный иыператрицею. 

Эта дерзость, конечно, не могла пройхи незам ченною. 
Императрица-мать заявила Александру, чтобы тотъ немед-
ленно лсе выслалъ графа Палена изъ Петербурга, въ про-
тивномъ случа столицу цокинетъ сама Марія еодоровна. 

Два часа спустя, графъ Паленъ былъ высланъ подъ 
охраною фельдъегеря въ свои курляндскія им нія съ вос-
прещеніемъ пожизненнаго въ зда въ Петербургъ и Москву. 

Русское общество отнеслось съ полнымъ равнодушіемъ 
къ в сти о паденіи могуществеинаго вельможи, даже прі-
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обр тшаго н которую популярность своимъ преступленіемъ. 
Я знаю чрезъ моего отца, который былъ другомъ д тства 
и сотовариіцемъ графа Палена по военному поприщу и 
поддерживалъ съ нимъ сношенія по самую его смерть, что 
графъ Паленъ со времени ссылки совершенно не выно-
силъ одиночества въ своихъ комнатахъ, а въ годовщину 
11 ыарта регулярно напивался къ 10 часамъ вечера мерт-
вецки пьянымъ, чтобы опаыятоваться не раньше сл дую-
щаго дня. 

Умеръ графъ Паленъ въ начал 1826 г., чрезъ н -
сколько нед ль посл кончины иыператора Александра... 





ЗАПЙСКЙ КНЯЗЯ к Щ к ЧАРТОРЫЙСКАГО. 





Князь Адамъ Чарторыйскій, изв стный польскіи полити-
ческій д ятель, двадцатидвухл тиимъ юношей лринималъ 
участіе въ военныхъ д йствіяхъ 1792 г. противъ русскихъ 
и посл неудачъ, постигшихъ поляковъ, долженъ былъ 
эмигрировать, что повлекло за собою конфискацію вс хъ 
іш ній Чарторыйскихъ. Императрица Екатерина, на хода-
тайства князя Адама и его брата Константина о снятіи 
секвестра, потребовала, чтобы опи явились въ Петербургъ 
и оставались зд сь какъ бы въ вид заложниковъ. Оба 
брата исполнили требованіе, въ 1795 г. прі хали въ Петер-
бургъ и были радушно приняты при двор и въ высшемъ 
обществ . Князь Адамъ сблизился съ великимъ княземъ 
Александромъ Павловичемъ и между ними завязалась т с-
ная дружба, возбудившая подозр ніе императора Павла, 
который посп шилъ удалить князя Адама, назначивъ его 
посланникоыъ въ Сардинію. Тотчасъ по кончин Павла, 
въ 1801 г., Чарторыііскій посп шилъ вервуться въ Петер-
бургъ и сд лался однимъ изъ самыхъ интимныхъ и до-
в ренныхъ друзей императора Алексаядра. Онъ игралъ 
кндную роль въ первые годы царствованія Алексащра, но 
зат мъ посл дній охлад лъ къ нему, и Чарторынскоыу 
пришлось у хать изъ Петербурга въ Вильну, гд онъ 
былъ вазначенъ попечителемъ учебнаго округа. Въ 1823 г. 
князь Адамъ совс мъ оставилъ службу и поселился въ 
своемъ им ніи Пулавахъ. Во время польскаго возстанія 
1830 г. онъ занялъ постъ президента сената и національ-
nni'o правительства. Посл подавленія возстанія Чарто-
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рыйскій навсегда перебрался въ Парижъ, гд и умеръ 
въ 1861 г. 

Мемуары его были изданы на французскомъ язык въ 
1887 году, а на русскій переведены и напечатаны въ «Рус-
ской Старин » 1906 г. Мы беремъ изъ нихъ только т дв 
главы, въ которыхъ Чарторыііскій касается убійства Павла. 

I. 

По м р моего приближенія къ Петербургу я сильно 
волновался, находясь подъ вліяніемъ двухъ противополож-
ныхъ чувствъ: съ однон стороны, я испытывалъ радость 
и нетерп ыіе при ыысли о свиданіи съ людьми ми близ-
кими и дружественныыи, съ другой же — тяготился неизг 
в стностью, размышляя о могущихъ произойти въ этихъ 
людяхъ перем нахъ всд дствіе изм нивпіихся обстоя-
тельствъ и ихъ новаго положенія. 

Навстр чу мн посланъ былъ фельдъегерь, заставпіііі 
меня въ Риг . Онъ вручилъ мн письыо отъ императора 
Александра и подорожную съ предписаніемъ почтовому ва-
чальству ускорить мое путешествіе. Адресъ на конверт 
написанъ былъ рукою государя, въ котороыъ я былъ на-
званъ д йствительнымъ тайныыъ сов тникомъ —чинъ, со-
отв тствующій военному чину генералъ-аншефа. Я былъ 
ие мало удивлеыъ, что императоръ такъ быстро произвелъ 
меня въ этотъ чинъ, и твердо р шился не принимать его, 
считая это недоразум ніемъ. И д йствительно, когда по 
прі зд въ Петербургъ, я представился государю и пока-
залъ ему конвертъ, то уб дился, что надпись эта была 
сд лана имъ по ошибк . Но в ъ Россіи можно было легко 
воспользоваться ошибкою государя, считая такую надпись 
высочайшимъ повел ніемъ. Я и не дуыалъ объ этомъ и съ 
т хъ поръ не иолучнлъ въ Россіи ни одноп почетноіі на-
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грады, йсключая чина ^, пожаловашіаго мн императороыъ 
Павлоыъ. 

Накоиецъ, я сиова увид лъ Александра, и первое впе-
чатл ніе, которое онъ произвелъ на меня, подтвердило мои 
треволшыя предчувствія. Императоръ возвращался съ па-
радовъ или ученііі такимъ же, какъ бывало при лшзни сво-
его отца: бл днымъ и утомленнымъ. Онъ принялъ меня 
чрезвычайно ласково и им лъ впдъ челов ка печальнаго 
и убитаго горемъ, чулсдаго той сердечной лшзнерадостности, 
свойственной людямъ, не им ющнмъ основанія сл дить за 
собою и сдерживаться. Теперь, когда онъ былъ уліе само-
дерлщемъ, я сталъ зам чать въ немъ, быть можетъ оши-
бочно, особенный отт нокъ сдержанности и безпокойства, 
отъ которыхъ невольно слшмалось сердце. Онъ пригласилъ 
меия въ свой кабинетъ и сказалъ: «Вы хорошо сд лали, 
что прі халн: вс наши олсидаютъ васъ съ нетерп ніемъ», 
налекая на н которыхъ бол е близкихъ ему лицъ 2), ко-
торыхъ онъ считалъ бол е просв щенными и передовыми 
и которыя пользовались его особеннымъ дов ріеыъ. «Если бы 
вы ваходились зд сь>, продоллшлъ государь: «всего бы 
этого не случилось: будь вы со мною, меня никогда бы не 
удалось увлечь»... Зат мъ онъ сталъ говорить мн о кои-
чин своего отца въ выраженіяхъ, въ которыхъ слыша-
лись сильная скорбь и сильное раскаяніе. 

Это печальное и трагическое обстоятельство въ теченіе 
н котораго времени сд лалось предметомъ частныхъ про-
должительныхъ бес дъ мелоду нами, при чеыъ государь, 
несмотря на видимыя страданія, исиытываемыя имъ въ 
этихъ разговорахъ, съ особенной подробностью описывалъ 
это улсасное событіе. Объ этихъ подробностяхъ я упомяну 
нюке, сопоставивъ ихъ съ другими св д ніями, получен-

) Въ прпдворномъ календар 1799 года киязь Адамъ Чарторый-
скій указаиъ въ чин генералъ-майора. 

) В роятно, Н. Ы. Иовоспльцевъ и графъ П. А. Строгаповъ, которыо 
вм ст съ Чарторыйскіімъ составилп внаиенитый тріудмвиратъ, пграв-
шш впдиую роль въ первые годы Александровскаго царствованія. 
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ными мною отъ нопосредственныхъ участипковъ этоіі мрач-
ной драмы. 

Что касается многихъ другихъ вопросовъ, о которыхъ 
я прежде бес довалъ съ Александромъ и по поводу кото-
рыхъ я желалъ узнать его теперешніе взгляды въ внду 
пзм нившихся обстоятельствъ,—я уб дился, что въ общемъ 
государю, какъ я и ожидалъ, попрежнему не были чужды 
его былыя мечты, къ которымъ онъ невольно возвращался; 
но уліе чувствовалось, что онъ находился подъ давленіемъ 
жел зной руки д йствительности, — уступая сил , не вла-
ствуя еще ни надъ ч мъ, не сознавая своего могуп^ества 
и не ум я еще имъ пользоваться. 

Петербургъ, когда я туда прі халъ, напоминалъ ын 
видъ моря, которое, посл сильной бури, иродолжало еще 
волноватвся, успокаиваясь лишь постепенно. 

Государь только что уволилъ графа Палена. Челов къ 
этотъ, пользовавшійся безграничнымъ дов ріемъ покойнаго 
нмператора Павла, былъ вм ст съ графомъ Пашшыыъ 
главныыъ виновникомъ и душою заговора, прекратившаго 
дни этого злополучиаго монарха. Событіе 11 марта 1801 г. 
никогда бы не осуществилось, если бы Паленъ, иы вшій 
въ рукахъ власть и располагавшій вс ми средствами въ 
качеств военнаго губернатора Петербурга, не сталъ во 
глав предпріятія. Когда переворотъ совершился, Паленъ 
считалъ себя всезюгущимъ, над ясь на свои силы. И д й-
ствительно, съ первыхъ же дней новаго царствованія онъ 
выказалъ энергію, иринялъ на себя руководительство во 
ви шней и виутренией полнтик рядомъ ы ръ, ставппіхъ 
неотлоліиыми вч> виду возмолснаго появленія аиглійскаго 
флота въ водахъ Ревеля, Риги и Кроиттадта посл кро-
вавыхъ копенгагенскихъ событій. Нельсонъ торжествовалъ 
поб ду въ Копенгаген наканун того дня, когда иыпера-
торъ Павелъ погибъ въ Петербург 1 ) , куда изв стіе о 

1 ) Т у т ъ , очевидію, ошпбка. Англійская эскадра подъ наііальствозгь 
П а р к с р а іі Ыельсоыа воіила в ъ Копеигагоискій рейдъ 18/30 марта 1801 г., 
т . е. нсд лю спустя посл смерти императора П а в л а . 



207 

разгром датскаго флота пришло черезъ два дня посл 
сысрти императора. Пользуясь зам шательствомъ и все-
общей растерянностью правительства въ первые дни посл 
катастрофы, Паленъ возым лъ мысль захватить въ свои 
руки расшатанныя бразды правлешя и къ всесильной долж-
ности военнаго губернатора Петербурга присоединить долж-
ность статсъ-секретаря по иностраннымъ д ламъ. И д іі-
ствительно, въ главн йшихъ правительственныхъ актахъ 
этого времени всюду фнгурируетъ его подпись 1 ). Ничто 
не должно было д латься безъ его согласія: онъ принялъ 
роль покровителя юнаго государя и д лалъ ему сцены, 
когда онъ не давалъ веыедленнаго согласія на его пред-
ставленія, или, в ря е, на то, что онъ навязывалъ Але-
ксандру. Уже поговаривали, что Паленъ претендуетъ иа 
роль «палатнаго мэра». Императоръ Александръ, погру-
женвый въ горе и отчаяніе, окруженный безут шноіі семьею, 
казался въ собственномъ дворц во власти заговорщпковъ, 
которыхъ призвавалъ необходимымъ щадить и подчинять 
свою волю ихъ желаніямъ. 

Между т мъ одва изъ валш йшихъ должностеи госу-
дарства—генералъ-прокурора сената, которому подчинены 
были внутреннія д ла, юстиція, финансы п полиція—была 
вакантна посл удаленія одного изъ павловскихъ фавори-
товъ, который ее занималъ 2). Идшераторъ Александръ сд -
лалъ удачнын выборъ, назначивъ на эту должность геие-
рала Веклешова 3), к;оторый въ это время находился въ 
Иетербург , будучи вызванъ сюда императоромъ Павломъ, 
желавшимъ, быть мол^етъ, предоставить еыу это м сто. Это 

^ Палопъ узко зяв дывалъ тіостраішыии д лами, такъ какъ сгцо 
въ фішрад 1S01 года, посл увольненія Ростопчпыа, заи дывапіс вп ш-
пимн снош ніями Оило передано ему, a 18 фовраля того же года сму 
подчііиенъ почтовый департамситъ. 

-) Изв стиый Потръ Хрисаііфовичъ Обольяниновъ. Род. 1762 1841. 
') Алсксандръ Аидрсовичъ Бсклопюв г., предм стникъ и просмпикъ 

ибольянітова по должности гснералъ-прокурора, которую оиъ зашшалъ 
ДО учрождонія минпстсрствъ. Род. 1746 f 1808. 
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былъ русскій стараго закала, по вн п ш т і ъ пріемаыъ че-
лов къ грубый и р зкій, не говорившій по-французски 
или по крайнеіі м р ие понимавпіій этого языка, но ко-
торый подъ этой суровой вн шностью обнаруживалъ твер-
дость и прямоту и обладалъ чуткиыъ отзывчивыыъ серд-
цемъ. Общественное мн ніе создало ему репутацію благо-
роднаго челов ка, которую онъ сохранилъ даже во время 
своего управленія (въ качеств генералъ-губернатора) поль-
скими юго-западныыи губерніями. Зд сь онъ выказалъ себя 

, челов коыъ справедливымъ по отношенію к ъ подвластному 
еыу населенію и строгимъ по отношенію къ своимъ под-
чиненнымъ, пресл дуя и сурово карая воровство, взяточ-
ничество и злоупотребленія. Покидая этотъ край, онъ за-
служилъ всеобщую любовь и признательность всего м ст-
наго населенія — обстоятельство, особенно знаменателыюе 
для представителя выспіей русскоп адыинистраціи въ за-
воеваиномъ кра 1 ) . 

Совершенно незнакомый съ вопросами вн шией поли-
тики, но изучивиіій въ совершенств многочисленные указы 
и знавшій вс тонкости адыинистративной рутины русскаго 
правительства, Беклешовъ ум ло пользовался своею властью, 
ироводя начала справедливости въ прим неніи правосудія. 
Онъ былъ совершенно чуждъ политическихъ партій и не 
принималъ никакого участія въ заговор , что являлось 
особенною заслугою въ глазахъ императора Алек:саіідра, 
который относился к ъ нему съ полнымъ дов ріеыъ и 
однажды откровенно высказалъ ему, насколько онъ тяго-

1 ) Ми ніо чрезвычайио характориоо в ъ у с т а х ъ п о л я к а — і ш я з я Чар-
торыйскаго, — который в ъ отзыв своомъ о Боклсшов сходптся, в -
роятно, того ые подозр в а я , ст. А. С. Ш и ш к о в ы м ъ . Вт, «Запііскахъ» 
посл дняго ыы находимъ сл д у ю щ у ю фразу: «А. А. Беклешовъ—одіпп. 
н з ъ т х ъ государствешіыхъ людсй, которымн бкіло снлыю царствованіе 
Е к а т е р ш і ы . Его д ятелыіості>, к а к ъ адмннистратора русскихъ окраиаъ, 
могла бы и в ъ н а ш е время послулшть прпм роыъ уиравленія этями 
областями. Прл немъ балтійскіс и мцьт учились говорить uo-русски, a 
поляки юго-западиыхъ губерній забывали у и р а ж н я т ь с я в ъ подполыіыхъ 
и н т р п г а х ъ » . (Запискн адм. Шышкова, т . I, борлшіскоо изданіс 1870 г.)-



Графъ Платоігь Александровичъ Зубовъ. 

Съ гравюры Валькера. 

S 
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тнтся ролью Палена. Беклешовъ отв чалъ государю со 
евойственной ему р зкостью, выражая совершенное иедо-
ум ніе при мысли, что самодернсецъ на что-то жалуется и 
не р шается высказать своей воли. «Когда мн досаждаютъ 
мухн», сказалъ онъ государю, «я просто ихъ прогоняю». 
Вскор иосл этого императоръ подиисалъ указъ, въ кото-
ромъ Палену иовел валось немедленно оставить Петербурі^ 
и вы хать въ свои иом стья. Беклешовъ, бывшій съ нимъ. 
какъ въ прежнія вре.чена, такъ и теперь, въ друже-
ственныхъ отиошеніяхъ, въ качеств генералъ-прокурора, 
взялся вручить ему указъ вм ст съ повел ніемъ вы хать 
изъ столицы въ 24 часа. На сл дующій день рано утромъ 
Беклешовъ явился къ Палену, разбудилъ его и передалъ 
волю императора. Посл дній повиновался ^. Такимъ обра-
зомъ Александръ впервые проявилъ самодержавную волю, 
ве иы ющую въ Россіи преградъ. 

Обстоятельство это над лало много шума среди участни-
ковъ заговора, которые обвиняли императора въ двуличіи 
и неискренности-. Говорили, что наканун того дня, когда 
Паленъ долженъ былъ лпшиться вс хъ должностей и отпра-
виться въ ссылку, Александръ, во время доклада, который 
пронсходнлъ поздно вечероыъ, принялъ его по обычаю со-
вершеино спокойно, бес довалъ о д лахъ и ни въ чемъ 
не изм нилъ своего обращеиія. Но могъ ли онъ постуиить 
пначе? Какъ бьг то пи было, этотъ первыіі актъ проявле-
нія самостоятельности молодого государя вызвалъ неудо-
вольствіе среди главарей заговора и сильно ихъ встре-
волсилъ, 

Съ Зубовшіи, игравшими столь выдающуюся роль въ 
событіи ц марта, я им лъ отношенія еще въ царствова-
ніе императрнцы Екатерины. Благодаря ихъ всемогущему 
въ то время заступничеству, намъ удалось вернуть значи-
тельную часть им ній нашего отца. Посл вступленія на 

) С.іуч.іП этотъ въ «Запискахъ Саилукова» описапъ п сколько 
иначе: 

:ІАІ1І1СК1І УЧАСТН. II СОНРЕМБІІ. 1 4 
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престолъ императора Павла, въ то время, когда лри двор 
вс стали изб гать Зубовыхъ, боясь даже подойтп къ 
нимъ, мн удалось доставить имъ аудіенцію у великаго 
кыязя Александра. 

Спустя н сколько дней посл моего прі зда въ Петер-
бургъ, графъ Валеріанъ Зубовъ высказалъ желаніе уви-
д ться со мною. Во время разговора оыъ ыного и подробно 
говорнлъ о совершпвпіемся переворот и о современноыъ 
настроеніи умовъ, жалуясь, что государь не высказался 
за своихъ истинныхъ друзей, которые возвели его на пре-
столъ, препебрегая вс ми опасностями ради его д ла. 
«He такъ д йствовала пыператрица Ёкатерина», говорилъ 
Зубовъ: «она открыто поддерживала т хъ, кто ради ея 
спасенія рисковали своими головами. Она не задумалась 
искать въ нихъ опору и благодаря этой политик , столь 
же мудрой, сколь предусмотрительной, она всегда могла 
разсчитывать на ихъ безграничную цреданность. Об щая 
съ первыхъ дней вступленія на престолъ не забывать ока-
занныхъ ей услугъ, она этимъ пріобр ла проданность и 
любовь всей Россіи. Вотъ почеыу—продоля^алъ Зубовъ— 
царствованіе Екатерины было столъ ыогущественнымъ и 
славньшъ, потому что иикто не поколебался принести ве-
личайшую жертву для государыны, зная, что онъ будетъ 
достойно вознагражденъ. Но императоръ Алексаядръ, сво-
имъ двусмысленнымъ, нер шитэльнымъ образомъ д йствій, 
рискуетъ самыми плачевными посл дствіями; онъ коле-
блется и охлаждаетъ рвеніе своихъ истинныхъ друзей, т х'Ь, 
которые только лселаютъ доказать ему свою преданность». 
Графч^ Зубовъ зат мъ прибавилъ, что «императрица Ека-
терпна категорически заявила еыу и его брату, князю 
Платону, что на Александра имъ сл дуетъ смотр ть, какъ 
на единственнаго законыаго ихъ ілосударя, и служить ему, 
и никому другоыу, в рой и правдой. Оии это исполнили 
свято, а между т мъ какая имъ за это награда?» Слова 
эти, несомн нно, были сказаны съ ц лыо оправдаться въ 
глазахъ молодого императора заучастіе въ заговор нажизнь 
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его отца и что5ы доказать ему, что этотъ образъ д йствій 
былъ естественнымъ посл дствіемъ т хъ обязательствъ, 
которыя императрица на нихъ возложила по отношенію 
къ своеыу внуку. Но они, очевидно, не знали, что Але-
ксандръ и даже великій князь Константинъ вовсе не были 
проникнуты по отношенію къ своей бабк т мъ чувствомъ, 
которое они въ нихъ предполагали. 

Въ теченіе этой бес ды, длившейся около часа, я н -
сколько разъ перебивалъ моего собес дника, стараясь объ-
яснить ему причину н которыхъ д йствій молодого госу-
даря, не входя, однако, въ обсужденіе подробностеы посл д-
нихъ событій, т мъ бол е, что, въ виду моего отсутствія 
пзъ Петербурга, я стоялъ совершеино въ сторон отъ 
переворота. Что касается графа Зубова, то оиъ, очевидно, 
желалъ высказать мн свои взгляды съ т мъ, чтобы я 
передалъ нашъ разговоръ государю. Хотя я и не далъ 
ену прямого об щанія, т мъ не мен е при первомъ же 
удобномъ случа я сообщилъ объ этомъ императору Але-
ксандру. Посл диій, повидимому, не придалъ этому особен-
наго зваченія, хотя я почти дословно передалъ ему нашъ 
разговоръ. Слова Зубова доказывали, что заговорщики, a 
особенно главные ихъ руководители, повидимому, открыто 
хвастались своимъ поступкомъ, счптая это д ло заслугоп 
передъ отечествомъ и молодымъ государеыъ, на благодар-
ности и милости котораго они были въ прав разсчиты-
вать. Они даже давали понять, что удаленіе и недоволь-
ство могутъ быть опасны для Александра и что изъ 
чувства благодарности, а равно изъ благоразуыія ему сл -
Дуетъ окружить себя т ми лицами, которыя возвели его 
преждевременно на высоту престола и на которыхъ онъ 
долженъ смотр ть, какъ на саыый в рный и естественный 
оплотъ. Такое разсужденіе, довольно естественное въ Рос-
сш, траднціонной стран дворцовыхъ переворотовъ, не 
произвело, однако, ліелаемаго впечатл нія на Александра. 
Да и странно быдо бы предіюложить, чтобы онъ могъ когда-
нибудь сочувствовать убійцамъ своего отца (котораго онъ 

14* 
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все-таки любилъ, несыотря на его педостаткп) и добро-
вольно предаться въ ихъ руки. 

Образъ д йсхвііі императора Александра являлся резуль-
татомъ его характера, воспитанія, его чувства и его поло-
женія, и изм нить его онъ не могъ. При томъ ЖР ОНЪ 
уже удалилъ Палена, единственнаго, быть ыожетъ, изъ гла-
варей заговора, который могъ возбудить серьезныя опасе-
нія и сд латься д йствительно опаснымъ въ силу своеіі 
ловкости, обширныхъ связей, личной отваги и огроыиаго 
честолюбія. Вскор зат ыъ Александръ постепенно удалилъ 
и другихъ главарей переворота,—удалилъ не въ силу того, 
что считалъ ихъ опасными, но изъ чувства гадлнвости и 
отвращенія, которое онъ испытывалъ при одномъ ихъ 
вид . Графъ Валеріанъ Зубовъ былъ единственыый, кото-
рьій остался въ Петербург и былъ сд ланъ членсшъ Го-
сударственнаго Сов та 1 ) . Его пріятная вн шность, искрен-
ность и прямота нравились государю и внушали къ неыу 
дов ріе; посл днее поддержпвалось еще тою привязаи-
ностью, думаю, вполн искреннею, которую онъ выказы-
валъ къ особ цмператора, а также его мягкимъ, н сколько 
безпечнымъ характеромъ и отсутствіемъ карьерягма. Онъ 
им лъ особенпую слабость къ прекрасному полу, кото-
рымъ былъ почти исключительно занятъ. 

Теперь я постараюсь сообщнть о заговор и его блн-
жайшихъ ыосл дствіяхъ все то, что мн пзв стно лично, 
а также т св д ыія, кохорыя мн удалось получить н -
сколько позже, какъ о возникновеыіи самаі-о плана, такъ 
и о томъ, какимъ образомъ приступлено было къ выпол-
ненію загоіюра. Я буду излагать факты такч., какъ я п.хъ 
ирипомипаю, і-іли по м р того, какъ они сталп мн из-
в стны, не придерживаясь строго хронологическаго порядка 
офиціальнаго пов ствованія. Изъ этого разсказа чита-
тель увидитъ, что люди наибол е опытные и лрвкіе не-

1) Л Уваровъ іі Бешігсенъ, которые до посд дциго временп иолі.-
ирвались иоііам нііы.мъ олаговолсніем-і. шшора ора Александра? 
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р дко впадаютъ въ ошибки всл дстше ложиой оц пки 
своихъ обязашюстей и т хъ средстиъ, которыми они рас-
полагали, а также благодаря иев рному опред ленію ха-
рактера т хъ, отъ которыхъ зависитъ окоичательиый усп хъ 
пхъ предпріятія и осуществленіе пхъ стремленій. 

Тотчасъ посл совершенія кроваваго д ла заговор-
щики предались безстыдной, позорноіі, неприличиой ра-
дости. Это было какое-то всеобщее опьян ніе не только 
въ переносиомъ, но н въ пряыомъ смысл , ибо дворцовые 
погреба были опустошены и вино лилось р кою въ то 
вреыя, какъ пили за здоровье новаго иыператора и глав-
ныхъ «героовъ» заговора. Въ теченіе первыхъ дней посл 
событія заговорщики открыто хвалились сод яынымъ зло-
д яніеыъ, наперерывъ выставляя свон заслуги въ этомъ 
кровавоыъ д л , выдвигаясь другъ передъ другомъ на 
первыіі планъ, указывая иа свою прииадлежность къ той 
или другой партіи, и т. п. А среди этой всеобщей распу-
щеняости, этой непристойной радости, иыператоръ и его 
сеыейство, погруженные въ горе и слезы, почти яе показы-
вались язъ дворца. 

По м р того, одиако, какъ постепенно улеглось воз-
бужденное состояніе умовъ, больпшнство уб дилось, что 
вся эта радость, которую такъ открыто выказывалн, не 
разд ляется болыпинствоыъ и что такого рода хвастовстпо, 
не обнаруншвающее ни ума, ни сердца, вызываетъ только 
презр ніе и негодованіе; наконецъ, если самая смсрть 
Павла, быть можетъ, и избавила государство отъ боль-
шихъ б дствій, то во всякомъ случа участіе въ этомъ 
кровавоыъ д л едва ли могло считаться заслугого. Т мъ 
не мен е главари заговора прикрывались высокими фра-
зами, говоря, что главною и единственною побудительною 
причиною ихъ было спасеніе Россіи. 

Между т мъ ыолодой государь, оправившись посл пер-
выхъ дней треволненій и упадка духа, сталъ чувствовать 
непреодолимое отвращеиіе къ главарямъ заговора, особенно 
же къ т мъ изъ нихъ, чьи довбды заставили его со-
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гласиться съ ихъ планомъ, выиолненіе котораго, по ихъ 
мн нію, отнюдь не угрожало ЯІЯЗИИ его отца, ибо, гово-
рили они, для спасенія Россіи было достаточно лишить его 
престола, уб дивъ Павла въ пеобходиыости сложить съ 
себя бремя правленія, отказавшись отъ власти въ пользу 
сыяа, чему бывали неоднократные прим ры среди госуда-
рей Европы. 

Императоръ Александръ сообщилъ мн , что первын, 
кто подалъ еыу эту злополучную мысль, былъ графъ 
Павынъ 1 ), котороыу онъ викогда не могъ простить этого. 
Этотъ челов къ былъ, повидимоыу, созданъ, бол е ч мъ 
кто-либо другой, играть выдающуюся роль въ государ-
ственвыхъ д лахъ. Онъ обладалъ вс ми яеобходимыми для 
этого качествами: іфомкимъ иыенеыъ, недюжинными спо-
собностями и большимъ честолюбіеыъ. Вудучи совс ыъ 
ыолодымъ челов комъ, онъ уже сд лалъ блестящую карьеру. 
Назначенный русскимъ посланвикомъ въ Берлинъ, онъ 
вскор былъ вризванъ иыператоромъ Павломъ въ коллегію 
иностраявыхъ д лъ подъ начальство князя Алексавдра 
Куракина 2 ), который приходился ему дядей со стороны 
матери. Этотъ князь Куракинъ, другъ и товарипі.ъ д т-
скихъ игръ императора Павла, былъ единственнымъ изъ 
близкихъ ко двору лицъ, котораго не коснулись выходки госу-
даря и который оставался въ милости за все время его цар-
ствованія. Графъ Н. П. Панинъ, о которомъ идетъ р чь, 
былъ сыномъ изв стнаго генерала3), оставившаго посл 
своей смерти весьма почтенное и уважаемое имя, и плеыян-
никомъ графа Панина, бывшаго министра и воспитателя 

1)* Г р а ф ъ Н и к и т а Петровичъ П а н и н ъ , д. т. с , п о с л а н н и к ъ въ Гааг 
іі Берлны при Е к а т е р и н II. Внце-каицлеръ н ыин. іпіостр. д дъ 
при Павл я в ъ цачал царствоваиія Апександра, -j- 1837 г. 

2) Ки. Александръ Борнсовичъ К у р а к и н ъ . Впучатый племянникъ 
графа Н. И. П а н и и а . Другъ д тства цесаревича П а в л а . Впосл дствік 
к а п ц л е р ъ росс. ордоновъ и д. т. с. Б ы л ъ послаыішксшъ при Наполеоп 
передъ войной 1812 г. Род. 1752 f 1818 г. 

3 ) Гр. Петръ И в . П а н п н ъ . Генералъ-аишефъ, сенаторъ и члеііь Го-
суд. Сов. Род. 1721 f 1789 г. 
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великаго князя Павла Петровича. Молодой графъ Панинъ 
не могъ не воспользоваться вс ми этими данныыи и весы іа 
скоро пріобр лъ в съ и значеніе въ обществ и быстро 
сталъ двигаться по слулсебной л стниц . Это былъ чело-
в къ высокаго роста, холодный, влад вшій въ совершен-
ств французскимъ языкомъ; ын не разъ прпходилось 
читать его донесенія, которыя всегда отлнчались глуби-
ной ыысли и блестящиыъ слогомъ. Въ Россіи онъ поль-
зовался репутаціей чрезвычайно даровитаго челов ка, 
энергичнаго и съ болыішмъ здравымъ смысломъ, но ха-
рактеръ его былъ сухой, черствый, властный и непоклад-
ливый. 

Прослуяіивъ и сколько м сяцевъ въ иностраннон кол-
легіи, графъ Никита Петровичъ вызвалъ ч мъ-то неудо-
вольствіе императора, былъ отр шенъ отъ должности и 
высланъ на жительство въ Москву. Какъ мы увидимъ 
нилсе, онъ воспользовался этпыъ временеыъ пребыванія 
въ Москв , переписывался со своими единомышленникамп 
и, несмотря на ссылку, продолжалъ вліять на умы. Изв стіе 
о кончин Павла онъ принялъ съ нескрываемою ра-
достыо п тотчасъ прі халъ въ Петербургъ съ самыми 
радужными надеждами на будущее. И д йствителъно, онъ 
вскор былъ назначенъ управляющимъ иностранными д -
лами. Въ бытность ыою въ Петербург мн не пришлось 
съ нимъ встр титься, такъ какъ, въ виду своей загранич-
ной дипломатической слу.жбы, онъ р дко прі злсалъ въ 
столицу. Жена его, рожденная Орлова, осталась въ Петер-
бург . Это была чрезвычайно симпатичная, ыилая и лю-
безная особа, которая относилась ко мн весьма друже-
любно. Когда я вернулся въ Петербургъ, она очень хо-
т ла сблизить меня съ ея мужемъ и сд лала все возмож-
ное, чтобы связать насъ друл{бою. Усилія ея, однако, не 
им ли усп ха, такъ какъ, поыиыо вс хъ другихъ прпчинъ, 
саыая . вн шность графа, его ледяная холодность и почти 
суровая сдержанность мало располагали въ . его пользу 
Впосл дствіи я узналъ, что онъ далъ мн прозвище «Cap-
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мата» и въ обществ , когда р чь заходила обо ып , по-
стоянно спрашивалъ: «а что д лаехъ Сарматъ?» 

Панин7> и Паленъ, иниціаторы заговора, были, несо-
ын нно, въ то вреыя наибол е выдающимися и способ-
ными людьми въ имперін, среди правительства и двора. 
Они были несравненно дальновидн е и умн е вс хъ осталь-
ныхъ члеяовъ сов та Павла, въ составъ котораго они оба 
входили. Они сговорились ыежду собою и р шили при-
влечь на свою сторону Александра. Какъ люди благора-
зумные и осторожные, они поняли, что прежде всего иыъ 
веобходимо заручиться согласіемъ насл дника престола и 
что безъ его одобренія такое оласное предпріятіе, въ слу-
ча неудачи, можетъ окончиться для нихъ крайне нла-
чевно. Будь на ихъ м ст люди ыолодые, увлекающіеся и 
преданные д лу, они непреы нно бы поступили иначе: 
не вм шивая въ такое д ло сына, гд вопросъ идетъ о 
низверженіи отца, они поіпли бы на смерть, пожерхвовавъ 
собою ради спасенія отечества, дабы избавить будущаго 
государя отъ всякаго участія въ переворот . Но такой 
образъ д йствій былъ почти немыслимъ и требовалъ отъ 
заговорщиковъ или беззав тной отваги, или античной до-
блести, ва что едва ли были способны д ятели этой эпохи. 

Графъ Паленъ, который, въ качеств военнаго губер-
натора Петербурга, им лъ всегда возможность вид ться 
съ Александроыъ, уб дилъ великаго князя согласиться на 
тайное свиданіе съ Панинымъ. Это первое свиданіе нро-
изошло въ ванной комнат . Панинъ изобразилъ Александру 
въ яркихъ краскахъ плачевное состояніе Россіи и т не-
взгоды, которыя можно ожидать въ будуяі;емъ, если Па-
велъ будетъ продолжать царствовать. Онъ старался до-
казать ему, что сод йствіе перевороту является для него 
священнымъ долгомъ по отношенію къ отечеству, и что 
нельзя припосить въ жертву судьбу милліоновъ своихъ 
подданныхъ самодурству и жестокости одиого челов ка, 
даже въ томъ случа , если этотъ челов къ его отецъ. 
Онъ указалъ ему, что жизнь, по меныпей ы р свобода, 
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ero матери, его личная и всей царской семьи находится 
въ опасности, благодаря тому отвращенію, которое Павелъ 
піггалъ къ своей супруг ; съ посл дней онъ совс мъ разо-
шелся и свою ненависть, которая все возрастала, онъ 
даже не скрывалъ п естественно могъ при такомъ настрое-
ніи принять самыя суровыя и крутыя ы ры; что д ло идетъ 
в дь только о низверженіи Павла съ престола, дабы вос-
ирепятствовать ему подвергнуть страну еще большимъ 
б дствіямъ, спасти императорское семейство отъ угрожаю-
щей еыу опасности, создать саыоыу Павлу спокойное и 
счастливое существоваиіе, вполн обезпечиваюіцее ему пол-
ную безопасиость отъ всевозмолшыхъ случайностей, кото-
рымъ онъ подверлсенъ въ настоящее время. Что, накоиецъ, 
д ло спасенія Россіи находится въ его, великаго князя, 
рукахъ, и что, въ виду этого, ОІІЪ нравственно обязанъ 
поддерлсать т хъ, кто озабочены теперь спасеніемъ имперіи 
и дияастіи. 

Эти слова Панина произвели спльное впечатл ніе на 
Алексавдра, но не уб дили его окончателыю дать свое со-
гласіе. Только посл піестпм сячныхъ ув щаній и уб жде-
иій удалось, наконецъ, вырвать у него согласіе. Что ка-
сается гр. Палена, то онъ, какъ чрезвычаішо ловкій чело-
в къ, заставилъ предварительно высказаться Панина, счи-
тая его наибол е скромныыъ и способвымъ для столь 
труднаго д ла, какъ склоненіе насл дника престола къ 
обраау д йствій, противному его мыслямъ и чувствамъ. 
Посл опалы Панина и высылки его въ Москву, Паленъ 
прпступилъ уже къ личному возд йствію на великаго 
князя путемъ всевозмолсныхъ намековъ, іюлусловъ и сло-
'вечекіз, понятныхъ одному Александру, сказанныхъ подъ 
видомъ ошровенности военнаго челов ка—каковая манера 
говорить являлась отличительнымъ свойствомъ краснор чія 
этого генерала1;. Такимъ образомъ, посл отъ зда въ 

) Пал нъ слылъ всогда за самаго тонкаго и хитраго чслов ка, 
ооладавшаго удіівителыюю способностыо выиорачпваться Лзъ полозке-
нш саыыхъ затрудиителыіыхъ, особеипо когда д ло шло о бысхромъ 
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Москву Н. П. Панина, Паленъ остался одинъ во глав 
заговора, и въ конц концовъ ему удалось вырвать у 
Александра роковое согласіе на устраненіе Павла отъ пре-
стола. 

Нельзя не сожал ть, что, благодаря вс мъ этиыъ роко-
вымъ обстоятельствамъ, Александръ, которып всегда стре-
мился къ добру и который обладалъ такими качестваыи 
для его осуществленія, не остался чулщымъ этой ужасной, 
но вм ст съ т мъ неминуемой катастроф , положившей 
пред лъ жизненному поприщу его отца. 

Несомн нно, что Россія страдала подъ управленіемъ 
такого челов ка, душевное равнов сіе котораго было весьма 
сомнительное, и что саыый переворотъ былъ вызванъ си-
лой вещей, т мъ не мен е Александръ всю свою жазнъ 
носилъ въ душ этотъ тялселый упрекъ въ соучастіи съ 
заговорщиками, посягнувшими, хотя и безъ его в дома, на 
жизнь его отца. Въ его глазахъ событіе 11 марта было 
несомн ннымъ пятномъ на его репута.ціи, какъ государя 
и челов ка, хотя въ сущности оно доказывало только его 
юиошескую неопытность, полное незнаніе людей и своей 
страны. Этотъ упрекъ пресл довалъ его всю лшзнь и по-
добно коршуну терзалъ его чувствительное сердце, пара-
лизуя въ начал его царствованія лучшія его способности 
п начинанія, а въ конц жизни привелъ его къ мисти-
цизыу, доходившему иногда до суев рія. 

Императоръ Павелъ велъ государство къ неминуемон 
гибели и разложенію, внеся полную дезорганизацію въ 

двпясеніи корабля его фортуны. Посл дній т мъ пе моп о благодаря 
ыеиредвид ипоА случайности потерп лъ крушсніе у саліаго входа въ 
гавань, когда ему почти нечего Оыло опасаться. Въ Лнфляидіи на ро-
дип Палена ы стиоо дворяиство, хорошо его зиавиіес, говорнло о 
н мъ такъ: «Er hat die Pfiffologie studiert» — отъ н мецкаго слова 
«pfiffig»: хитрый, ловкій, проііырливый челов къ, который вссгда ми-
стііфііц,іірустъ другихъ, а самъ ипкогда не остается въ дуракахъ. 
Самъ Палоаъ вссгда употреолялъ это выразкеніс, кол^а оиъ хот лъ 
похвалить кого-ыибудь. (Прші чаніе автора). 
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правительствеішую мапшну. Онъ царсіьовалъ порывами, 
миыутныии вспышками, не заботясь о посл дствіяхъ сво-
ихъ распоряженій, какъ челов къ, не дающій себ труда. 
взв сить вс обстоятельства д ла, который приказываетъ и 
требуетъ только немедленнаго исполненія своей воли. Вс , 
т.е.высшіе классы общества,правяіц,ія сферы,генералы, офи-
церы, значительное чиновннчество, словомъ, все, что въ 
Россіи составляло ыыслящую и правящую часть націи, 
было бол е или мен е ув рено, что императоръ не со-
вс мъ нормаленъ и подверженъ бол зненнымъ припад-
камъ. Это было настоящее царство страха, и въ конц 
концовъ его ненавид ли даже за добрыя его качества, 
хотя въ глубин души онъ искалъ правды и справедли-
вости и нер дко въ своихъ гн вныхъ порывахъ онъ ка-
ралъ справедливо и в рно. Вотъ почому въ его кратко-
времевяое царствованіе русскіе чиновники допускали мен е 
злоупотребленій, были бол е в лашвы, держались на чеку, 
ыен е грабили и были мен е заносчивы, ч мъ въ преды-
дущія и посл дующія царствованія. Но это правосудіе 
юшератора, воистину сл пое, пресл доваше правыхъ и 
виноватыхъ, карало безъ разбора, было своевольно и 
ужасно, ежеминутно грозило генераламъ, офицерамъ, арміи, 
гражданскимъ чиновникамъ и въ результат вызывало глу-
хую венависть къ челов ку, заставлявшему вс хъ трепетать 
и державпіелу ихъ въ постоянномъ страх за свою судьбу. 

Такимъ образомъ, заговоръ можно было назвать все-
обідимъ: высшая аристократія, дворянство, гвардія и армія, 
среднее сословіе, ремесленнпки, словомъ, все населеніе 
столнцы, а также пом щики, чиновнпки и купечество— 
кс трепетали, вс чувствовали невыносимый гнетъ его 
жестокаго самовластія и утоыились подъ вліяніемъ по-
стояннаго страха. Такое состояніе общества, цодавленнаго 
и терроризированнаго, должно было, наконецъ, разразитвся 
катастрофой. 

Въ такомъ пололсеніи находилась Россія съ первыхъ 
Днеіі царсхвованія Павла, при чемъ съ каждыыъ годомъ 

> 
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странности п причуды пыператора все возрастали. Это и 
білло истинной причиноіі заговора, закончившаго.ся его 
сыертыо. Многіе ув ряли, что усп ху заговора способство-
вало англійское золото. Я лично этого яе думаю. Если 
даже допустить, что тогдашнее британское правительство 
было лишено всякихъ нравственныхъ прннциповъ, то и 
тогда обвиненіе его въ соучастіи въ заговор едва ли основа-
тельно, такъ какъ событіе 11 марта 1801 г. вызвано 
вполн естественными причинами. Co времени вступлеиія 
на престолъ Павла, въ Россіи существовало хотя и сыут-
ное, но единодушное предчувствіе скорой, давно желанной 
перем ны правлевія. Объ этомъ говорили полусловаып, 
намеками, но весьыа усиленно. Еще въ 1797 году, до ыоего 
отъ зда изъ Петербурга, среди придворноіі ыолодежи счи-
талось признакоыъ хорошаго тоиа критпковать и высм и-
вать д йствія Павла, составлять на его счетъ эпиграммы 
и вообиі,е допускатъ такія вольности, которт>тя при этомъ 
говорились почти во всеуслышаніе. Это была государствеи-
иая тайна, которая дов рялась вс мъ, далш нгенщинамъ и 
юнымъ щеголяыъ общества, и между т мъ никто не про-
говорился, викто эту тайну не выдалъ. И это при моиарх 
столь подозрительномъ и недов рчивомъ, какимъ бі>ілъ 
Павелъ. 

Но предпріятіе это никогда бы не осуществилось и 
тайна была бы все-таки раскрыта, если бы постъ петер-
бургскаго военнаго губернатора, им вшаго въ своомъ рас-
поряженіи войска и полпцію, не находился въ рукахъ р -
шительнаго челов ка, который самъ руководилъ вс ыъ 
заговороыъ. 

Говорятъ, что одналгды, во вреыя доклада, иыператоръ 
Павелъ, устремивъ испытующій взоръ па Палена, сказалъ 
еыу: «Мн нзв стно, что противъ меня задуманъ заго-
воръ».—«Это невозможно, государь», отв тшгь совер-
шенно спокойно Паленъ: «ибо въ такомъ случа я, ко-
торый все знаю, былъ бы саыъ въ числ заговорщи-
ковъ».—Этотъ отв тъ и добродушная улыбка генералъ-
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губернатора совершенпо успокоили Павла. Ув ряютъ, 
однако, что н сколько анонимныхъ писемъ все-такн воз-
будили подозр нія императора, и наканун своей смертп 
онъ вел лъ тайно вызвать въ ІІетербургъ Аракчеева, ко-
торый долясенъ былъ занять м сто Палена. Вудь Арак-
чеевъ во-время въ столиц —ходъ д ла ыогъ бы совер-
пгенно изм ниться, и въ Петербург произошли бы самыя 
трагическія событія. Суровый, почти зв рскій характеръ 
этого челов ка служитъ тому порукою. Вм ст съ Арак-
чеевымъ явился бы и Ростопчинъ, и Павелъ, в роятно, 
былъ бы спасенъ. Но судьба устроила иначе: разогнавъ 
благодаря своей вспыльчивости многихъ преданныхъ ему 
и энергичныхъ людей, Павелъ окружнлъ себя людьми без-
дарными и неспособнымн, которыыъ розданы были лучшія 
правительственныя должности. Таковъ былъ князь Кура-
кинъ, челов къ добрын, но ограниченный, стоявшій во 
глав иностранныхъ д лъ; генералъ-прокуроръ Обольяни-
новъ, получившій этотъ высокій и отв тствеяный постъ 
только потому, что онъ когда-то управлялъ гатчинскими 
землями. Наконецъ, самымъ дов реннымъ и близкимъ къ 
иыиератору лицомъ былъ графъ Кутайсовъ, бывшііі брадо-
бреіі Павла и состоящій теперь шталмейстеромъ и андреев-
скішъ кавалеромъ. Это былъ не злой челов къ, но без-
печішй, любившій пожить, у котораго на другой день, 
когда его арестовали, въ карйіан камзола нандены былп 
письма, сообщавшія подробный планъ заговора и списокъ 
вс хъ его участниковъ. Но Кутайсовъ даже не распеча-
талъ этихъ писемъ, сказавъ очень спокоііно: «Ну, д ла 
можио отложить и до завтрашняго дня». Онъ воложилъ 
нхъ въ карманъ, не читая, такъ какъ си шилъ на ноч-
иое свидаиіе. 

II, 

Иыператоръ Павелъ только что окончилъ построііку 
Михайловскаго дворца. Этотъ дворецъ, стоивпгій громад-
ныхъ денегъ, представлялъ собсю тяжелое массивное зда- / 
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ніе, похожее на кр пость, въ которомъ императоръ счн-
талъ себя совершенно безопаснымъ отъ всякихъ случай-
ностей. Изъ удобнаго и пом стительнаго Зимняго дворца 
онъ пере халъ въ новый заыокъ, ст ны котораго еще 
были сыры и мокры, и, несыотря на это, былъ въ восхи-
щеніи отъ новой построііки, которую расхваливалъ сво-
имъ приближеннымъ k вообще считалъ себя счастливымъ 
и довольнымъ, съ восхищеніемъ показывая своимъ го-
стямъ роскошные аппартаыенты новаго дворца. Это было 
въ январ 1801 года. 

Между т мъ заговоръ, который постепенно лодгото-
влялся, былъ близокъ къ осуществленію. Необходимъ 
былъ толчокъ, которыы быстро долженъ былъ подвішуть 
д ло, и толчкомъ этимъ явилось согласіе, вырванное у 
великаго князя Александра Павловнча главарями заговора: 
графомъ Н. П. Панинымъ, Паленомъ и братьями Зубо-
выми—Платономъ и Николаемъ. Графъ Панинъ находился 
въ ссылк въ Москв , въ Петербург же вс нити заго-
вора находились въ рукахъ Палена и Зубовыхъ. Посл д-
ніе, какъ изв стно, были недавно возвращены изъ ссылкн 
и осыпаны милостями Павла, который, не считая ихъ бо-
л е опасными, весь отдался чувству великодушія по отно-
шенію къ бывшиыъ врагамъ. 

Т мъ временеыъ Паленъ и Зубовы, подъ разными бла-
говидными предлогами, вызвали въ столицу многихъ гене-
раловъ и офицеровъ, которыхъ они считали своими еднно-
мышленникаыи. Миогіе сановники и генералы были таюке 
приглашены въ Петербургъ императоромъ для присутство-
ванія на праздиествахъ по случаю бракосочетанія одноіі 
изъ великихъ княженъ. Паленъ и Зубовы не замедлшш 
воспользоваться и этимъ, чтобы войти въ сношеніе съ 
ыногиыи изъ этихъ лицъ и узвать ихъ образъ мыслей, 
не открывая имъ однако подробностей заговора. Такое 
положепіе вещей не могло однако продолжаться долго: ыа-
л йшій намекъ, мал йшій доносъ, даже ые подтвержден-
пый доказательствами, могли возбудить подозрительность 
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Павла и вызвать гн въ, посл дствія котораго всегда были 
ужасны. Ходили слухи, что онъ уже сд лалъ тайное рас-
иоряжеиіе о вызов въ Петербургъ Аракчеева и Ростоп-
чина—людей, на безусловную преданность которыхъ онъ 
ыогъ всегда положпться. Первый изъ нихъ находился въ 
это время въ своемъ им ніи недалеко отъ Петербурга и 
мен е ч ыъ въ сутки ыогъ прибыть въ столицу. Поло-
женіе заговорщиковъ становнлось д йствительно опаснымъ, 
и всякое промедленіе, всякое колебаніе угрожало теперь 
страшныыи б дствіями. 

Въ виду всего этого, выполиеніе заговора было назна-
чено на 11-ое марта 1801 года. Вечеромъ въ тотъ же 
день кн. Платоиъ Зубовъ устроилъ болыпой ужннъ, на 
которыіі были приглашены вс генералы я высшіе офи-
церы, взгляды которыхъ были хорошо изв стны. Воль 
пшнство изъ нихъ только въ этотъ вечеръ узнали всю 
суть д ла, на которое имъ придется идти тотчасъ посл 
ужина. Надо сознаться, что такой способъ, несомн нно, 
сл дуетъ считать наибол е удачныыъ для заговора: вс 
подробности его были изв стны лишь двумъ-тремъ руко-
водителямъ, вс же остальные участники этой драмьі 
должны были узнать ихъ лишь въ самый ыоыентъ его 
выполненія, ч мъ, естественно, лучше всего обезпечивались 
сохраненіе тайны и безопасность отъ случайнаго доноса. 

За ужиномъ Платонъ Зубовъ сказалъ р чь, въ кото-
рой, описавъ плачевноё' положеніе Россіи, указывалъ на 
б дствія, угрожающія государству и частнымъ людямъ, 
если безуыныя выходки Павла будутъ продолжаться. Онъ 
указалъ на безразсудность разрыва съ Англіеп, благодаря 
которому нарушаются жизненные интересы страны и е 
экономическое благосостояыіе; доказывалъ, что при такомъ 
полоншніи нашей вн шней политпки балтіііскимъ портамъ 
и самон столиц можетъ грозить неминуеыая опасноств, 
что, наконецъ, иикто изъ присутствующихъ не молсетъ 
быть ув ренъ въ личной безопасностн, не зная, что его 
ожидаетъ на сл дующііі день. Зат мъ онъ сталъ гово-
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рить o прекрасныхъ душевныхъ качествахъ иасл дника 
престола великаго князя Александра, на котораго покой-
ная императрица Екатерина всегда смотр ла, какъ на 
истнннаго своего преемника и которому она, несомн ино, 
ііередала бы иыперію, если бы не внезапная ея кончнна. 
Свою р чь Зубовъ закончилъ заявлевіемъ, что великш 
князь Александръ, удрученный б дственнымъ положеніемъ 
родини, р шился спасти ее и что, такимъ образомъ, все 
д ло сводится теперь лишь къ тому, чтобы низложить импе-
ратора Павла, заставивъ его подписать отреченіе въ полъзу 
насл дника престола. Провозглашеніе Александра, по сло-
вамъ оратора, спасетъ отечество и самого Павла отъ не-
минуемой гибели. Въ заключеніе гр. Паленъ и Зубовы ка-
тегорически заявили всему собранію, что настоящій проектъ 
вполн одобренъ Александроыъ. Они только умолчали о 
томъ, какихъ усилій и ув реній стоило имъ получить это 
согласіе. 

Съ этого момента колебанія заговорщиковъ дрекрати-
лись: пили здоровье будущаго императора, и вино поли-
лось р кою. Паленъ, оставившій на время собраніе, по-

халъ во дворецъ и вскор вернулся, принеся изв стіе, 
что ужннъ въ Михайловскоыъ замк прошелъ спокоыно, 
что императоръ, повидимому, ничего не подозр ваетъ и 
разс.тался съ импоратрицей и великіши князьями,. какъ 
обыкгювеино. Лііца, бывшія во вреыя ужина во дворц , впо-
сл дствіи вспоминали, что Александръ, прощаясь съ 
отцомъ, не выказалъ при этоыъ никакого волненія, и же-
стоко обвиияли его въ безсердечіи и двоедущіи. Это глу-
боко иесправедливо, такъ какъ въ посл дующихъ моихъ 
бос дахъ съ императоромъ Александромъ посл дпій неодно-
кратно разсказывалъ мн соверщеяно искренно о своемъ 
уліасномъ душевномъ волненіи въ этн мннуты, когда сердце 
его буквально разрывалось отъ горя и отчаяиія. Да оно 
и не могло быть иначе, ибо въ такія минуты онъ не могъ 
ие думать объ опасности, угрожавшей ему, его матери и 
всему семойству въ случа нёудачи заговора. ГГри этомъ 
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Съ грашоры Пфойфера. 
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цеобходішо сказять, что вырваниое у него почти насильно 
согласіе на отреченіе отца было дано имъ посл тррже-
ственнаго об щанія не причииять никакого зла Павлу, и 
что ыысль о лишеігіи его жизни не могла придти еыу въ 
голову. Это т мъ бол е правдоподобно, что въ планы за-
говора входило лпшв устраненіе Павла отъ престола, и 
что роковая катастрофа произошла соізершенно неолси-
даино для болышшства заговорщиковъ, среди которыхъ 
псполнителяыи этой драмы явились н сколько челов къ, 
потерявшихчі самообладаніе, благодаря чрезм рному коли-
честву выпитаго впна, и сводившихъ въ этотъ ыомеитъ 
свои ліічные счеты съ злополучнымъ монархомъ. Что ка-
сается воведенія Александра во время ужина, то изв стно, 
что оба великіе князя были всегда чрезввічайно сдернсанны 
въ присутствіи отца, и эта привычка скрыватв свои мысли 
и чувства, это вынужденное спокопствіе ыогутъ служить 
лучшимъ объясиеніемъ того, что никто изъ присутствую-
щихъ въ этотъ вечеръ не зам тилъ той глубокой душев-
ноіі борьбы, которая, несомн нно, происходила въ душ 
Александра. 

Ужинъ ыежду т ыъ продолніался, и всеобщее возбу-
ждевіе росло благодаря обильнымъ возліяніямъ. Только гла-
вари заговора воздерживались, стараясь сохранить при-
сутствіе духа, столь необходішое въ эти миауты, больгаин-
ство же гостей были сильно навесел , при чемъ н с.колько 
челов къ уже едва держались на ногахъ. Наконецъ вреыя, 
назначенное для исполненія заговора, наступило. Въ пол-
ночь вс встали изъ-за стола и двинулись въ путь. Заговор-
Щпкн разд лились на дв партіи, въ каждой изъ кото-
рыхъ было до 60-ти челов къ. Первая группа, во глав 
которой находились братья Платонъ и Нико.іай Зубовы 
и генералъ Венигсенъ, направплись прямо къ Михаіілов-
скому замку, другая подъ предводительствоы-ь гр. Палева 
доллсна была проиишіуть во дворецъ со стороны Л тняго 
сада. Плацъ-адъютантъ заыка (капйтанъ Аргамаковъ), 
знавшій вс ходы и выходы дворца по обязанности своей 
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службы, шелъ во глав перваго отряда съ потайнымъ 
фонаремъ въ рук и провелъ заговорщиковъ до передней 
государевоп опочивалыш. Стоявшій у двери лакей (на-
меръ-гусаръ) не пропускалъ заговорщнковъ и сталъ звать 
на поыощь. Защищаясь отъ наступавшихъ на него заго-
ворщиковъ, онъ былъ раненъ и упалъ, обливаясь кровью. 
Между т ыъ ішператоръ, заслышавъ крики и шуиъ въ 
передней, проснулся, быстро всталъ съ кровати и вапра-
вился къ двери, ведшей въ комнату императрицы, которая 
была зав шена большоіі портьерой. 

К ъ несчастью злополучнаго Павла, эта дверь еще не-
давно была наглухо заколочена по его нсе приказанію. Въ 
то же время громкіе крики взывавшаго о помощн в рнаго 
камеръ-гусара привели заговорщпковъ въ смущеніе: они 
остановились въ нер шительностіі и стали сов щаться. 
Шедшій во глав отряда Зубовъ ра,стерялся и уже хот лъ 
скрыться, увлекая за собою другихъ; но въ это время къ 
нему подошелъ генералъ ' Беннгсенъ и, схвативъ его за 
руку, сказалъ: «Какъ? Вы самп прпвелп насъ сюда и те-
перь хотпте отступать? Это невозможно, мы слпшкомъ да-
леко зашлн, чтобы слушаться вашихъ сов товъ, которые 
насъ ведутъ къ гибелн. Жребій брошенъ, надо д йство-
вать. Впередъ!»—Слова эти я слышалъ впосл дствш отъ 
самого Венигсена. 

Такимъ образомъ, этотъ челов къ, благодаря своей р -
шительности, сталъ во глав событія, иы вшаго такое 
валшое вліяніе на судьбы пмперіи и европейскон ПОЛІІ-

тпкп. А мелоду т мъ онъ принадлеисалъ къ числу т хъ, 
которые узнали о заговор лишь въ этотъ самый день. 
Оиъ р шптельно становится во глав отряда, и наибол е 
см лые сл дуютъ за нимъ. Они врываются въ спальню 
пыператора и идутъ пряыо к ъ его кровати, но съ ужа-
сомъ видятъ, что Павла уже н тъ. Тревога, снова охва-
тываетъ заговорщиковъ: они ходятъ по комнат и со св -
чой ищутъ ГІавла. Наконецъ, злополучный монархъ вай-
денъ за портьерой, куда онъ скрылся, заслышавъ шумъ. 
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Его выводятъ изъ этого прпкрытія, ті генералъ Бениг-
сенъ, въ шляи и съ обнаженной шпагой въ рук , гово-
рптъ императору: «Государь, вы ыой пл нникъ и вагаеыу 
царствованію наступилъ конецъ; откажитесь отъ престола 
и подпишите неыедленно актъ отреченія въ пользу вели-
каго князя Александра». Т мъ временемъ императору под-
носятъ заготовленный черновикъ акта отреченія. Павелъ 
беретъ въ руки перо, но въ это время за дверью снова 
раздаются крики. Бенигсенъ выходитъ изъ комнаты, чтобы 
узнать, въ чемъ д ло, и принять необходимыя м ры для 
безопасности императорскаго семейства, но едва онъ пере-
ступилъ порогъ, какъ пропзошла возмутительная сцена. 
Несчастный Павелъ остался одинъ среди толпы заговор-
щиковъ, окруженный людьми, изъ которыхъ ыногіе пы-
лали лсалсдою мщенія: одни за пресл дованія, другіе за 
оказанныя имъ несправедливости, иные наконецъ за про-
стые отказы на ихъ просьбьт. Тутъ началпсь надъ нимъ 
возмутительныя изд вательства со стороны этихъ людеіі, 
озв р вшихъ при вид жертвы, очутившейся въ ихъ вла-
сти. Возмолсно, что сыерть его была заран е р шена наи-
бол е мстительными и свир пыми заговорщпкаыи, в роятно, 
безъ в дома главныхъ руководителей и во всякомъ слу-
ча безъ ихъ формальнаго согласія. Унсасную развязку, 
повпдішому, ускорнли крнки, раздавшіеся въ коридор и 
вызвавгаіе уходъ Венигсена. Графъ Нпколай Зубовъ, че-
лов къ атлетическаго т лосложенія, какъ говорятъ, пер-
вый нанесъ ударъ пмператору, и посл этого ничто уже 
не могло удержать разсвир п вшихъ заговорщпковъ. Те-
перь въ ліщ Павла они вид ли только пзверга, тирана, 
непріширимаго врага: беззащитность жертвы уже ихъ не 
останавливала, возбулсдая въ нихъ дикое чувство мести. 

На несчастнаго посыпались удары. Одинъ изъ заго-
ворщіщовъ, имени котораго я теперь не припоминаю, отвя-
залъ свой офпцерскій шарфъ и накинулъ его на иіею зло-
получнаго ыонарха. Посл дній сталъ отбпваться и по есте-
ственному чувству самосохраненія, высвободнвъ одну руку, 
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просунулгь ее ыежду шеей и охватывавшимъ ее шарфомт,, 
крича: «воздуху! воздуху!» Въ это время, увидавъ красный 
конно-гвардейскій ыундвръ одного изъ заговорщиковъ и 
прннявъ посл дняго за сына, своего Константпна, импера-
торъ въ ужас закричалъ: «Ваше высочество, пощаднте! 
воздуху! воздуху!» Но заговорщики схватываютъ руку 
Павла и затягиваютъ шарфъ съ безумиой силоіі. Несчаст-
ный императоръ уже испустилъ восл дній вздохъ, но 
озв р вшіе злод и продолжаютъ затягивать петлю п вле-
кутъ безжпзненное т ло по коынат . Между т мъ . бол е 
трусливые, броспвшіеся бвіло къ выходу, снова воэвра-
щаются въ комнату, прпниаіаютъ участіе въ убііігтв и 
даже превосходятъ первоначальныхъ убійцъ своимъ зв р-
ствомъ и жестокостью. Генералъ Бенигсенъ въ это время 
возвращается и съ ужасомъ видитъ страшную картину. 
He знаю, насколько искренно было его негодованіе ирп 
вид всего, что произошло въ его отсутствіе, но онъ по-
си шилъ пололсить конецъ этой возмутителыюй сцен . 

Меледу т мъ крики: «Павелъ бол е не существуетъ!» 
распространяются среди другихъ заговорщиковъ, пришед-
шихъ позже, которые, не ст сняясь, громко высказываютъ 
свою радость, забывъ о всякомъ чувств приличія и че-
лов ческаго достоинства. Онн толпами ходятъ по кори-
дорамъ и заламъ Іцворца, громко разсказываютъ другъ 
ДРУІТ

 0 своихъ подвигахъ, и н которые пііоникаютъ въ 
винные иогреба, продолжая оргію, начатую въ дом Зу-
бовыхъ. 

Паленъ, заблудившійся, повидимому, со своиыъ отря-
доыъ въ аллеяхъ Л тняго сада, прибылъ со своей партіей 
во дворецъ, когда все уже было кончено. Говорили, что 
онъ умышленно опоздалъ съ т мъ, чтобы въ случа не-
удачи заговора выступить въ роли защитника ішператора 
и при надобиости арестовать своихъ единомышленниковъ. 
]іакъ бы то ни было, изв стно только то, что Паленъ, 
явившись во двороцъ, тотчасъ проявилъ необычайну.ю 
д ятельность, сталъ отдавать приказанія и въ теченіе 
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всеи остальнои ночи выказалъ распорядительность и энер-
гію, свойственныя его характеру и сд лавшія его въ эти 
времена почти полновластнымъ вершителемъ судебъ госу-
дарства. 

Изъ всего сказаннаго легко уб диті^ся, насколько, не-
смотря на вс принятыя м ры, судьба заговора была въ 
зависимости отъ ц лаго ряда случайностей, благодаря 
которымъ все предпріятіе могло рушиться. Посл дующія 
событія докажутъ справедливость этого предположенія. 

Монсно сказахь, не ошибаясь, что заговоръ былъ со-
ставленъ при почти единодушномъ согласіи высшихъ 
классовъ общества и преиыущественно офицеровъ. Но не 
то было среди солдатъ. Гн вныя выходки и строгости 
императора Павла обыкновенно обрушивалнсь на санов-
никовъ и высшихъ чиновъ военнаго сословія. Ч мъ выше 
было служебное положеніе лица, т ыъ бол е подвергалось 
оно опасности вызвать гн въ государя; солдаты же р дко 
бывали въ отв т . Напротивъ, пололіеніе ихъ было гораздо 
лучше, и ннжніе чины посл вахтъ-парадовъ и смотровъ 
получали удвоенную пищу, порцію водки и денежныя 
награды. Особенно въ гвардіи, средн которой было не ыало 
женатыхъ, солдаты лшли въ изв стномъ довольств и 
въ большинств были преданы иыператору. Генералъ Та-
лызинъ, команднръ Преображеискаго' полка, одинъ изъ 
видныхъ заговорщпковъ, челов къ, пользовавшіііся лю-
бовью солдатъ, взялся доставить во дворецъ, въ ночь за-
говора, батальонъ командуеыаго имъ полка. Посл ужина 
у Зубовыхъ онъ собралъ батальонъ и обратился къ сол-
датамъ съ р чью, въ которой объявилъ людяыъ, что тя-
гость и строгосхи ихъ слулсбы скоро прекратятся, что на-
ступаетъ время, когда у нихъ будетъ государь милостивый, 
добрый и снисходительный, при которомъ все пойдетъ 
ияаче. Взгляиувъ на солдатъ, онъ, однако, зам тилъ, что 
слова его не произвели на яихъ благопріятиаго впечатл -
нія; вс хранили молчаніе, лица сд лались угрюмыми, и 
«ъ рядахъ послышался сдерліанный ропотъ. Тогда онъ 
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прекратилъ свою р чь н суровыыъ команднымъ голосомъ 
сказалъ: «Полуоборотъ направо.—Маршъ!»—посл чего 
воііска машинально повиновались его голосу. Батальонъ 
былъ приведенъ въ Михайловскій замокъ и заиялъ вс 
его выходы. 

Графъ Валеріанъ Зубовъ, іютерявшій ногу во вреыя 
Польской войны, не находился вм ст съ заговорщикаыи 
и прибылъ во дворецъ значительно возже, когда изв стіе 
о смерти иыператора Павла ул;е распространилось. Опъ 
прошелъ въ одну изъ залъ, въ которой стоялъ п хотныи 
караулъ, и захот лъ уб диться въ настроеыіи солдатъ. 
Онъ подошелъ къ караулу и иоздравилъ солдатъ съ ио-
вымъ государемъ. Гробовое ыолчаиіе было отв тоыъ на 
его слова, и графъ посп шилъ удалиться, не желая под-
вергиуться враждебнымъ манифестаціямъ. 

Вс эти иодробяости указываютъ на то, что импера-
тору Павлу было бы легко справиться съ заговорщикамн, 
если бы еыу удалось вырваться изъ ихъ рукъ хотя на 
минуту и показаться войскамъ. Найдись хоть одинъ че-
лов къ, который явился бы отъ его имени къ солдатамъ— 
онъ былъ бы, быть можетъ, спасенъ, а заговорщики аре-
стованы. Весь уси хъ заговора заключался въ быстрот 
его выполненія. Это доказываетъ также, насколько труд-
нымъ и неосуществимьшъ являлся планъ Александра 
взять императора подъ опеку. Останься Павелъ живъ, 
кровь полилась бы на плахахъ, полъ-Россіи сослано было 
бы въ Сибирь, и весьма в роятно, что необуздаиный 
гн въ его распространился бы и на членовъ собствениаго его 
семейства. 

Посмотримъ теперь, что происходило въ эту ужасную 
ночь въ той части дворца, гд пом щалось императорское 
семейство. Великому князю Александру уже было нзв стно, 
что въ эту ночь отцу его будетъ предложено отреченіе 
отъ престола. Взволнованный разнообразньши чувствами, 
переживая жесточаіішія душевныя муки, великій князь не 
разд ваясь бросился на постель. Ночыо, въ начал перваго 
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часа раздался стукъ въ его дверь, и на порог появился 
графъ Николай Зубовъ, всклокоченный, съ дикимъ, блу-
ждающимъ взоромъ, съ лицомъ, изм нившимся подъ влія-
ніеыъ вина и только что совершеннаго злод янія. Онъ 
подошелъ къ великому князю и глухимъ голосомъ сказалъ: 
«Все совершеио».— «Что такое? Что совершилось?»—спро-
сшгь съ испугомъ Александръ. Велйкій князь плохо слы-
шалъ и не сразу повялъ эти слова; съ своей стороны, 
Зубовъ тоже не р шался высказаться прямо. Произошла 
небольшая пауза. Великііі киязь былъ такъ далекъ отъ 
мысли о смерти отца, что не допускалъ даже мысли объ 
этомъ. Наконецъ онъ обратилъ вниманіе, что въ разго-
пор Зубовъ все время вазывалъ его «государь» и «ваше 
величество»... Тогда накоиецъ Александръ (разсчитывав-
шііі быть только регентомъ имперіи) понялъ ужасную 
истину и предался самой искренней неудержимой печали. 

Сл дуетъ ли этому удивляться? Величайшіе честолюб-
цы и т не могутъ совершить преступленіе или считать 
себя его виновникамп безъ ужаса и содроганія, а в дь 
Александръ въ то время былъ чуждъ всякаго честолюбш, 
да впосл дствіи никогда не проявлялъ его. Мысль, что 
онъ даже косвеино является виновникомъ смерти отца, 
была для него острымъ мечоыъ, терзавшимъ его чувстви-
тельное сердце сознаніемъ, что это будетъ в чнымъ уко-
ромъ и ляжетъ чериымъ пятномъ на его репутацію. 

Между т мъ слухъ о возмущеніи и о покушеніи на 
жизнь Павла дошелъ до императрицы. Она быстро встала 
съ кровати и наскоро од валась. Изв стіе о совершив-
шемся преступленіи повергло ее въ ужасъ, горе и отчая-
ніе, см шаниыя съ опасеніями за собствеиную участь. 
Несомн нно, что многія импоратрицы и вообще иностран-
ныя принцессы, заиесенныя судьбою въ Россію, не могли 
иногда не думать въ глубин души о возможности всту-
шіеиія иа престолъ при т хъ или иныхъ обстоятельствахъ. 
Императрица Марія еодоровна предстала передъ заговор-
Щиками сильно взволнованною, и крики ея раздавались 
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въ коридорахъ, щшлегающихъ къ ея апппртаыентаыъ. 
Увпдавъ гренадеръ, она направилась къ нимъ и сказала, 
повторивъ н сколько разъ: «Что же, разъ н тъ бол е 
императора, который палъ жертвою злод евъ-изм шш-
ковъ, то теперь я ваша императрица, я одна ваша закон-
ная государыня! Защищайте меня и сл дуйте за мною!» 
Тогда Бенигсенъ и Паленъ, которые прив^ли во дворецъ 
преданный имъ отрядъ войскъ, съ большимъ трудомъ 
уговорили ішператрицу вернуться въ ея аппартаменты, около 
которыхъ немедленно былъ поставленъ караулъ. Имыерат-
рица, подъ вліяніемъ охватившаго ее волненія, пыталась 
однако не щадить никакихъ м ръ возд йствія на войска, 
чтобы добитьея престола и отомстить за смерть своего су-
пруга. Но ни въ ея вн шности, ни въ характер не было 
т хъ качествъ, которыя д йствуютъ на людеы и увлека-
ютъ на подвиги и отважныя р шенія. Какъ женщина и 
императрица, она пользовалась всеобщимъ уваженіеыъ, 
но ея отрывистыя фразы, ея русская р чь съ довольно 
сильнымъ н мецкимъ акцентомъ не произвели долншаго 
впечатл нія на солдатъ, и часовые молча скрестили пе-
редъ ней ружья. Тогда, поборовъ свое волненіе, она уда-
лилась въ свою комнату, предавшись безмолвному горю. 

Мн никогда не удалось узнать подробностей о первомъ 
свидавіи Александра съ матерью посл катастрофы 1). Что 
они говорили? Какое объясненіе ироизошло между ними 
по поводу ироисшедшихъ ужасныхъ событііі? Несоын нно, 
что впосл дствіи они поняли другъ друга, но въ этіі 
первыя ужасныя минуты императоръ Алексапдръ, пода-
влениый вс мъ т мъ, что еыу пришлось пережить, былъ 
ігочти не в ъ силахъ высказать что бы то ни было. Съ 
другой стороны, иагаератрица-мать довіла до высшей сте-
пени экзальтаціи и раздражительности и смотр ла на са-
ыыхъ близкихъ ей лицъ почти враждебно, утерявъ всякое 
чувство самообладанія и справедливости. 

^ Свндапіс это довольно подробно ошісано въ «Запискахъ СаСлу-
кова». 
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Въ эти тяжелыя для всеіг царской семьи минуты, среди 
царившей во дворц сумятиды, ыолодая императрица Ели-
савета была, по отзывамъ вс хъ очевидцевъ, единствен-
нымъ лицомъ, сохранивпшмъ спокоііствіе и полное при-
сутствіе духа. Виосл дствіи императоръ Александръ не 
разъ вспоминалъ объ этомъ. Н жная и любящая, она 
ут шала Александра, поддерлшвая его муліество и само-
обладаніе. Она не покидала его всю эту ночь и отлуча-
лась только на время, чтобы усиокоить вдовствующую 
императрицу, уговаривая ее оставаться въ своихъ ашіар-
таментахъ, сдерживая ея порывы, указывая на печаль-
ныя посл дствія, могущія произойти отъ излишняго неосто-
рожнаго слова въ такое время, коіда заговорщикп, овья-
ненные усп хомъ, наполняли вс залы и властвовали во 
дворц . Словомъ, въ эту вочь, полную ужаса и тревоги, 
имиератрица Елисавета являлась увіиротворителышцеіг, 
вримиряющей властью, авторитеіъ которой иризнавалея 
вс ми, настоящимъ ангеломъ ут шителемъ и посредни-
комъ мелсду супругоыъ, вдовствующей государыней и за-
говорщиками. 

Въ первое время императоръ Александръ находилсявъ 
ложвомъ, крайне затруднительномъ и тял^еломъ положеніи 
по оттюшевію къ д ятелямъ заговора. Въ теченіе н сколь-
кихъ м сяцевъ онъ чувствовалъ себя какъ бы въ ихъ 
власти, не р шаясь д йствовать во всемъ вполн саыо-
стоятельво. И это не изъ чувства страха или опасеній, a 
благодаря присущему ему чувству справедливости, кото-
рое и ввосл дствіи пом шало ему предать суду наибол е 
виноввыхъ изъ нихъ. Александръ зналъ, что мысль о за-
говор слоліилась въ умахъ чуть ли не съ первыхъ днеіі 
царствованія Павла, но что она осуществилась лишь съ 
того момента,. когда имъ стало изв стно о согласіи насл д-
ника ирестола. Какимъ же образоыъ могъ онъ принять 
строгія м ры, когда это согласіе, хотя бы и вынулсденное 
и условиое, было все-таки дано имъ? Какъ доллюиъ будетъ 
постувить судъ, выд ляя главныхъ д ятелеіі отъ мен е 
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виновныхъ? Къ посл дней же категоріи придется отнести 
главн йшихъ продставителей высшаго общества, гвардіии 
арміи. Почти все петербургское общество было зам шано 
въ этомъ д л . Какъ установить по закону различіе этоіі 
отв тственности между лицами, прпиявшими непосред-
ственное участіе въ убійств , и т мъ, кто желалъ только 
отреченія? Заставить Павла подпнсать отреченіе—не есть 
ли это уже насиліе надъ его личностыо, допускающее 
саыо по себ возможность, въ случа сопротивленія и 
борьбы, поднять на него руку? 

Вотъ почему едва ли справедливы т , кто осуждалъ 
императора Александра за то, что онъ немедленно не 
предалъ суду лицъ, принимавшихъ ближайшее участіе въ 
этомъ преступленіи, вопреки ясно выраженной имъ вол . 
При томъ же онъ долгое время не зналъ ихъ именъ, 
которыя естественно отъ него скрывали. Никто изъ заго-
ворщиковъ не хот лъ ихъ выдать, такъ какъ, въ качеств 
ихъ сообщниковъ и единомышленяиковъ, они сознавали 
грозившую имъ вс мъ опасность. Александру лишь черезъ 
н сколько л тъ постепенно удалось узнать имена этихъ 
лицъ, которыя частью сами удалились со сцены, частыо 
же былн сосланы на Кавказъ при сод йствіи весьма много-
численныхъ ихъ соучастниковъ, сохранившихъ свои м ста 
и положеніе. Вс они умерли несчастными, начиная съ 
Николая Зубова, который, вскор посл вступленія на 
престолъ Александра., умеръ вдали отъ двора, не см я 
появляться въ столиц , терзаемый бол знью, угрызеніями 
сов сти и неудовлетвореннымъ честолюбіемъ, 

Бенигсенъ никогда не вернулся ко двору. Должность ли-
товскаго генералъ-губернатора, которую онъ занималъ, была 
перодана Кутузову. Только въ конц 1806 года военныя да-
рованія Беиигсена побудили императора Александра сиова 
призватг. • го K'Ĵ  д ятельности и поставить во глав арміи, 
сражавт' і іся иодъ Прейсишъ-Эйлау и Фридландомъ. 

Князь Платонъ Зубовъ, офиціальный руководитель 
заговора, не добился, несмотря на вс свои старанія, ии-
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какой высшей доллгности въ управлепін и, сознавая, на-
сколько его присутствіе непріятно императору Александру, 
посп шилъ удалиться въ свои пом стья. Зат мъ онъ 
предпринялъ заграничное путешествіе, долго странствовалъ 
и умеръ, не возбудивъ ни въ комъ сожал ній. 

Я уже упоыянулъ выше, какимъ образоыъ былъ удаленъ 
графъ Паленъ. To же произошло и съ графомъ Панинымъ. 
Черезъ н сколько м сяцевъ по восшествіи на престолъ, 
незадолго до коронаціи, тшераторъ Александръ отнялъ у 
него портфель министра иностранныхъ д лъ. Эти главные 
руководители и вдохновители всего заговора были поста-
влеиы подъ надзоръ высшей военноп полиціи и получили 
ириказаніе не только не показываться при двор , но ни-
когда не появляться даже вблизи т хъ м стъ, гд будетъ 
находиться императоръ. Карьера ихъ бьтла навсегда за-
кончена и обоимъ имъ пришлось навсегда отказаться отъ 
государственной д ятельности, которая ыеніду т мъ была 
ихъ стихіей, и закончить существованіе въ одиночеств 
и полномъ забвеніи. 

Если принять во вниыаніе в с э т и о б с т о я т е л ь -
ства, то легко уб диться, что императоръ Александръ 
въ его положеніи не могъ поступить иначе по отноше-
нію къ заговорщикамъ, несмотря на ув щанія своеіі ма-
тери. 

Эта форма наказанія, избранная для нихъ Александроыъ, 
^мла имъ наибол е чувствительна, но иесомн нно и то, 
что бол е вс хъ наказалъ онъ себя саыого, какъ бы 
улышленно терзая себя упрекаыи сов сти, вспоминая объ 
этомъ ужасномъ событіи въ течеиіе всей своей жизіиі. 
Приближалось время коронованія. Въ конц августа 1801 
года дворъ и высшія власти Петербурга пере халн въ 
Москву. Зд сь среди величественныхъ церемоній, празд-
нествъ и увеселеній, среди трогательныхъ проявлеиііі 
иародной любви и восторга, вообралсенію Александра ие-
вольио представлялся образъ его отца, еще недавно съ 
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тою же тордеественностью всходившаго иа ступени трона, 
вскор обагреннаго его кровью. Пышная обстановка коро-
націонныхъ торжествъ, съ ея блестящимъ ореоломъ „саыо-
дерліавной власти, не только не прелыцала Александра, 
но еще бол е растравила его душевную рану. Я,дуыаю, 
что онъ въ эти мпнуты былъ особенно несчастенъ. Ц лыми 
часами оставался онъ въ безмолвін и оді-іЕіочеств , съ 
блунсдающимъ взороыъ, устреыленнышъ въ пространство, 
и въ такомъ состояніи находился почти въ теченіе ыно-
гихъ дней, не допуская къ себ почти никого. 

Я былъ въ числ т хъ немногихъ лицъ, съ которыми 
онъ вид лся бол е охотно въ этн тяжелыя минуты, т мъ 
бол е, что съ давнихъ поръ онъ д лился со ыною самыыи 
тайными, сокровенными мыслями и дов рялъ свое горе. 
Получивъ отъ него разр шеніе входить къ нему во всякое 
время безъ доклада, я старался по м р силъ вліять на 
его душевное состояніе и призывать его къ бодрости, 
напоминая о лежащихъ на немъ обязанностяхъ. Нер дко 
однако упадокъ духа былъ настолько сшіеиъ, что онъ 
отв чалъ мн сл дующей фразой: «Н тъ, все, что вы 
говорите, для меня невозмолсно, я долнсенъ страдать, 
пбо ничто не въ силахъ уврачевать мои душевныя 
муки». 

Вс близкіе къ нему люди, видя его въ такомъ со-
стояніи, стали опасаться за его дупіевное равнов сіе, u 
такъ какъ я былъ единственный челов къ, который могъ 
говорить съ нимъ откровенно, то меня часто просили на-
в щать его. См ю думать, что усилія мои повліяліі благо-
творно на его душевиое состояніе и что многіе мои доводы 
поддержали его падающую энергію. Н сколько л тъ спустя, 
великія событія, въ которыхъ иыператоръ Александръ 
игралъ такую выдающуюся и славиую роль, доставили 
ему успокоеніе и въ теченіе н котораго времени поглотили 
все его вниманіе и вызвали кипучую д ятельность. Но въ 
посл дніе годы его царствованія та же мрачиая идея снова 
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завйад ла имъ, вызвала отвращеиіе къ жизни и повергла 
въ мистицйзмъ, близкій къ ханнгеству. 

Во время неоднократныхъ бес дъ нашихъ о событім 
11 ыарта Александръ не разъ говорилъ мн о своемъ 
желаніи облегчнть насколько возмонсно участь отца посл 
его отреченія. Онъ хот лъ предоставить еыу въ полное 
распоряженіе его любимый Михайловскій замокъ, въ ко-
тороыъ низверженный ыонархъ ыогъ бы найти спокойное 
уб жище и пользоваться коыфортомъ и покоемъ. Въ его 
распоряженіе хот лъ отдать обширный паркъ для прогулокъ 
и верховой зды, хот лъ выстроить для него манежъ и 
театръ—словомъ, доставить евіу все, что могло бы въ той 
или иной форм скрасить и облегчить его существованіе. 

Въ блаіюродномъ и великодушномъ характер Александра 
было, однако, что-то женственное, со вс ми качестваыи и 
недостатками этихъ натуръ. Вотъ почему нер дко на ряду 
съ прямотой и ясностью взгляда, съ мужествомъ и твер-
достью, отличающими истинно великпхъ людей, онъ со-
единялъ въ себ чисто ніенскую ыечтательность и фанта-
зерство. Къ чпслу такихъ иллюзій сл дуетъ отнести 
фантастическій, можно сказать, ромаиическііі планъ Але-
ксандра успокоить низверженнаго императора, отнявъ у 
иего корону и водворивъ въ Михайловскій замокъ. Это 
была, коиечно, фаятазія, неосуществимая ыечта, которую 
сл дуетъ пришісать его молодости, неопытности и полноыу 
незнанію жизни. 

Я счелъ необходимыыъ ничего не умалчивать о печаль-
ной катастроф , которою началось царствованіе Александра, 
счнтая это лучшимъ средствомъ воздать долнгную справед-
ливость этому монарху, о которомъ стоустая молва 
распространила мноніество слуховъ, незаслул<;енно пятна-
ющихъ его память. Простая безыскусственная правда, 
чуждая всякихъ прикрасъ, об ляетъ его отъ этого воз-
иутительнаго обвиненія и лучше всего объясняетъ, какимъ 
образоыъ онъ былъ вовлечеиъ въ д йствіе, совершеиио 
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противное его образу мыслей, его нашіошюстямъ, а также 
причтіу, почему онъ не наказалъ бол е строго людей, къ 
которымъ питалъ органичеекое отвращеніе. 

Чтобы оправдать память императора Александра отъ 
столь ун^аснаго возмутительнаго обвиненія, я р шилъ 
лишь описать съ полной правдивостью его совершенную 
неопытность и полное отсутствіе честолюбія, благодаря 
которому онъ стремился изб гать престола, ч мъ добиваться 
царскаго в нца. Если уяснить себ вс эти многообразныя 
причины, безпррістрастный читатель, несоын нно, придетъ 
къ заключенію, что, по всей справедливостн, моліно только 
жал ть объ Александр , но не предъявлять къ нему столь 
тяжкаго и несправедливаго обвиненія. 

Прочтя недавно «Исторію Консульства и Имперіи» Тьера, 
я нашелъ въ ней ыатеріалъ, относящійся к ъ этому событію. 
Это записка графа Ланжерона о кончин ившератора Павла. 
Описанные въ ией факты справедливы, ыо, чтобы осв тить 
этотъ разсказъ и сд лать его в п о л н с п р а в е д л и -
в ы ы ъ, необходршо сд лать сл дующія весьма важныя 
добавленія: 

1) Необходимо добавить т доводы и средства, къ 
которымъ приб гли Панинъ и Паленъ, чтобы получить 
отъ Александра согласіе на отреченіе его отца. 

2) Согласіе это было получено ими посл продолжитель-
иой борьбы и посл формальыаго и торжественнаго об щанія 
не причииять никакого зла имиератору Павлу. Необходимо 
также указать на искреннюю скорбь Александра при из-
в стіи о гибели отца. 

3) Эта скорбь продоллшлась многіе годы и была настолько 
сильна, что заставила опасаться за здоровье и жизнь 
Александра, и была причиной его влечеиія къ мисти-
цизму. 

4) Александръ не могъ простить Панину и Палену— 
двуыъ иниціаторамъ заговора,—что они вовлекли его въ 
поступокъ, который онъ очнталъ несчастіемъ всей своей 
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жизии. Оба оин навсегда былп удалены отъ двора и ие 
сы ли показаться ему на глаза. 

б) Императоръ Александръ не наказалъ второстепеи-
иыхъ участниковъ заговора потому, что они им ли въ 
внду лишь отреченіе Павла, необходимое для блага имперіи. 
Оиъ не считалъ себя въ прав карать ихъ, ибо почиталъ 
себя столь же виновнымъ, какъ и они. Что касается бли-
лсайшихъ участниковъ убійства, то имена ихъ долгое время 
были ему неизв стиы, и онъ узналъ ихъ только черезъ 
п сколько л тъ. Н которые изъ нихъ (какъ, наприм ръ, 
графъ Ннколай Зубовъ) къ этому времени улю умерли, другіе 
же были сосланы на Кавказъ, гд и погиблп. 





ЗАПЙСКЙ БАРОНА ГЕЙКЙНГА. 

'лтп І;ІІ УЧЛСТН. П СОВРЕМЕП. іе 





Заішски барона Гейкинга были изданы въ 1886 году 
яа н мецкомъ язык , подъ заглавіемъ «Изъ дней импе-
ратора Павла. Записіш курляндскаго дворянина» (Aus deu 
Tageu Kaiser Pauls. Aufzeihmmgen eiues Kurlaudiclieu 
Edelmans. Leipzig. 188G). 

Гейкивгъ былъ жеяатъ на дочери начальницы обще-
ства благородныхъ д вицъ (Смольный институтъ) Лафонъ, 
которая пользовалась особеннымъ располоікевіемъ и ува-
женіеыъ великаго князя Павла Петровича и великой кня-
гиви Маріи еодоровны. Гейкингъ, занимавшій м сто пред-
с дателя суда въ Митав , здилъ въ Петербургъ къ тещ , 
нм лъ случаи неоднократно встр чаться у нея съ великимъ 
княземъ и ум лъ заслужить его благоволеніе. Тотчасъ по 
восшествіи своемъ на престолъ, императоръ Павелъ вы-
звалъ ого въ Петербургъ и сд лалъ сперва сенаторомъ, 
а потомъ предс дателемъ юстицъ-коллегіи; но въ конц 
1798 г. Гейкингъ впалъ въ иемилость, былъ уволенъ въ 
отставку и высланъ обратно въ Митаву. 

Записки его были переведены и напечатаны въ «Рус-
ской Старин » 1887 года, но съ исключеніемъ посл дней 
(пятой) главы, гд разсказывается смерть Павла. Подроб-
ности этого событія Гейкингъ слышалъ отъ участниковъ 
и совреыенныковъ, такъ какъ черезъ н сколько дней по 
кончнн Павла прі халъ въ Петербургъ хлопотать о пенсіи, 
въ которой ему было отказано государеыъ при его увольненіи. 

Нелая объяснить непоспшшмый образъ д йствія, ко-
тораго нашъ б днып государь придерживался въ теченіе 

іб* 
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н сколышхъ ы сяцевъ, пожалуй, немудрено даже соблаз-
ниться ученіемъ Мани ^ и признать его справедливымъ. 
Добро и зло чередовались, см няя другъ друга въ продол-
лсеніе какого-нибудь часа; доброта и варварство дикто-
вали ему въ одинъ и тотъ л{е день приказы, въ прин-
цип какъ нельзя бол е противор чившіе одинъ другому. 
He усп ешь, бывало, похвалить какое-нпбудь мудрое и 
справедливое м ропріятіе, какъ приходитъ в сть, что 
все, заслужившее ваше одобреніе, улсе разрушено. 

Чтобы разгадать эту загадку, я предлагаю зд сь чи-
тателю свою гипотезу; онъ молсетъ отвергнуть ее, если 
ему удастся найти другую, бол е соотв тствующую ха-
рактеру Павла. По моему ын нію, всякій его добрый по-
ступокъ совершался подъ вліявіемъ сердечной теплоты и 
перваго непосредственнаго чувства, тогда какъ все, отм -
ченное печатью жестокости, внушалось ему косвеннымъ 
образомъ извн и было прелоде всего порожденіеыъ зави-
сти, ненависти и желанія выставить напоказъ жив й-
иіую заботливость о его личности окрулшющихъ; зат мъ, 
этимъ же путемъ стремились ускорить кризисъ, необходи-
мость котораго становилась все неизб жн е. И д йствп-
тельно, въ силу своего коварства и своеіі пронырливости, 
интіэиганы не вид ли другого средства для своего спа-
сенія, какъ совершевіе новаго преступленія. 

Но обратимся къ фактической сторон д ла. Поверх-
іюстные наблюдателіт были въ восторг , видя, что такіе 
люди, какъ Румянцовъ и Державинъ, появились опять въ 
сов т , что Нелединскій изъ ссылки возвратился въ Се-
натъ и что офнцеры начали массами занимать опять свои 
прелшія м ста. Но перем на эта осуществилась съ слиш-
комъ большой лосп шностыо и охватила безъ всякаго 
разбора черезчуръ большое число лыцъ. Всякому мысля-
щеыу челов ку невольно долженъ былъ напраиіиваться 

' ; Мани (Мапі—Manes)—осиователь дуалистнчеекаго ученія Мани-
хеевъ (215—276 no Р. Хр.). П р и м . п е р е в о д ч . 
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вопросъ: въ чеыъ же заключается таііная ц ль такой уди-
вительной м ры? 

И д йствптельно, какъ согласовать неразумную см -
лость, проявивіпуюся въ томъ, что государь окружрілъ себя 
недовольвыми людьми, съ милліономъ мелочныхъ м ро-
пріятій, свид тельствующихъ о его страх и душевноіі 
тревог ? Какъ могло случиться, что Павелъ угрожалъ 
Англіи неизб ншой войной, что онъ конфисковалъ иму-
щество англичанъ, которые, по его мн нію, составпли про-
тпвъ него заговоръ, и въ то же время взялъ себ въ ку-
харки англичанку, жившую съ его разр шенія почти ря-
домъ съ нимъ? Если вс эти адскія комбинаціи и не при-
велн къ лселанноыу результату, то он , т мъ не мен е, 
указьшаютъ на постоянство, съ которыыъ пресл довался 
плаиъ и объясняютъ (до ы которой степени) неподда-
ющееся опред ленію поведеніе императора. 

Значсніе Кутайсова — этого столь необходимаго вранг-
дебной коалиціи челов ка—возрастало съ каждымъ днемъ; 
то лсе сл дуетъ сказать и о Пален . Общество вид ло съ 
негодованіемъ прежняго каыердинера въ званіи оберъ-
шталыейстера высочаишаго двора и кавалера ордена 
Андрея Первозваннага. Любовница его (Кутайсова), актриса 
Шевалье, окончательно подчинила его своему вліянію и 
властно повел вала имъ. Она не замедлила открыто за-
няться торговлей чиновъ, доллсиостей и иы ній. Весьма 
в роятно, что, благодаря ея интригамъ, г-ні Курвильонъ 
удалось добиться изгнанія (изъ Россіи) Людовика XVIII. 
Такъ какъ она покровительствовала французской систем , 
то англійская партія держалась въ сторон , но возмолшо, 
что она не безд йствовала. 

Въ то время Павелъ былъ занятъ исключительно от-
д лкой своего Михайловскаго замка. При постройк его 
работы безпрерывно производились—день и ночь. Ст ны 
бьтли еще пропитаны такой сыростыо, что съ нихъ всюду 
лила вода; т мъ не мен е, он были уже покрыты вели-
кол пныдш обоями. Врачи попытались было уб дить импе-
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ратора не поселяться въ новомъ заык ; но онъ обраідался 
съ ними, какъ съ слабоумныыи,—и они пришли къ заклю-
ченію, что тамъ можно жить. Зданіе это прежде всего 
должно было послужить монарху уб жищемъ въ случа 
попытки осуществить государственный переворотъ. Ка-
ыавы, подъемные ыосты и ц лый лабиринтъ коридоровъ, 
въ которомъ было трудно оріентироваться, повидимому, 
д лали всякое подобное предпріятіе невозможнымъ. Впро-
чемъ, Павелъ в рилъ, что онъ яаходится подъ неносред-
ственнымъ покровительствомъ архангела Михаила, во имя 
котораго были построены какъ церковь, такъ и самый 
замокъ. 

Императрица схватила въ сырыхъ покояхъ лихорадку, 
но не см ла жаловаться на это; а какъ великій князь 
Александръ, такъ и весь дворъ страдали сильнымъ ревма-
тизмомъ. Одинъ лишь Павелъ былъ здоровъ и чувствовалъ 
себя хорошо, посвящая все свое вр мя исключительно 
убранству этого здаяія, не предчувствуя при этоыъ, что 
онъ украпіаетъ свою могилу. 

Онъ разссорился почти со вс ми европейскими держа-
вамн; графъ Ростопчинъ былъ уволенъ имъ потому, что 
попытался смягчить н которыя выралсенія въ письм , 
продиктованномъ еыу Павломъ к ъ англійскому королю. 
Неизв стно, было ли это обстоятельство истинной нричн-
ной его увольненія, или лишь поводомъ. Паленъ былъ 
назначенъ главноуправляющиыъ почтъ и сд лался, такимъ 
образомъ, обладателемъ вс хъ государственныхъ и част-
ныхъ тайнъ. Съ этого момента онъ могъ руководить р -
шеніяыи государя согласно собственному желанію1), такъ 

)̂ Этимъ путемъ оиъ спасъ Кутайсова, котораго государь .вне-
заппо р шилъ прогнать. Идіператору обыкновенно прпносилп извлеченія 
изъ депешъ лиостранпыхъ послапииковъ, которыя вскрывались презкд , 
ч мъ отправить ііхъ по пазиаченію. Сочинили подлоясиую допешу, въ 
которой шводскШ послаиникъ будто бы ішсадъ своеыу ыонарху сл ду-
ющее: «Дурно осв домленное обіцество думаетъ, что государь уволптъ 
своего в рпаго слугу—Кутайсова, но его величсство слишкоыъ прони-
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какъ Павелъ д пствовалъ всегда подъ вліяніемъ перваго 
впечатл нія. Паленъ могъ теперь, путемъ непосредствен-
ныхъ предішсаній губернаторамъ, задерн^ивать въ пути 
кого бы то ни было. Онъ, наконецъ достигъ того положе-
нія, благодаря которому всякое предпріятіе сулпло ему 
полную удачу. И онъ не терялъ больше времени. Онъ 
сообщилъ свой платіъ Зубовымъ, сн даемьшъ честолюбіемъ 
и ненавистыо къ Павлу; разжегъ чувство мести въ княз 
Яшвил 1 ), Чичерин , Талызин , Уваров , Татаринов и 
др. Чтобі.т заручиться основаніеліъ представить необходи-
ыость заговора въ еще бол е яркихъ краскахъ, онъ на-
іпелъ средство внушить государю страхъ передъ иыпера-
трицей и великимъ княземъ Александроыъ; всл дствіе этого 
Павелъ въ одинъ прекрасный денв на парад сталъ.изб -
гать близости своихъ стлновей и заперъ на ключъ дверь 
своей спальни, ведгпую въ покои императрицы. 

Какъ ни старались скрыть вс нити заговора, но ге-
нералъ-прокуроръ Обольяниновъ, повидимому, все-таки за-
подозр лъ что-то. Онъ косвеннымъ путеыъ ув домилъ го-
сударя, который заговорилч> объ этомъ съ своимъ любим-
цемъ Кутайсовымъ; но посл дній ув рялъ, что это про-
сто коварный доносъ, пущенный к мъ-нибудь, чтобы вы-
служиться. Съ ц лью усыпить Кутаіісова (еіце больше), 
Паленъ приказалъ Шевалье неустанно осалсдать его, со-
д йствовалъ пожалованію ему великол пныхъ курляндскихъ 
им ній Альтъ и Ней-Раденъ и посов товалъ ему ни на 
ыинуту не покидать Павла, чтобы им ть возыожиость 
сообщать ему, Палену, каждое слово пмиератора, даже 
сказанное иыъ хотя бы случайно. 

цатолонь, чтобы не знать, что онъ въ отпош ніи лпчной къ нему цри-
«яаашіости незам инмъ». Государь, обманутый отой хитростыо, обнялъ 
Кутайсова и оставилъ его прн сеС . — Самъ Паленъ разсказалъ этотъ 
анекдотъ въ обіцеств , состоявшелъ изъ 7—8 лицъ, въ чпсл кото-
рыхъ былъ II я. 

^ Ув ряготъ, что государь въ запальчпвостн лобллт. его. 
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В роятно, этиыъ путеыъ узналъ онъ, что госудярь прн-
казалъ Аракчееву явиться какъ можно скор е въ Петер-
бургъ. Воясь, что это д лается, чтобы зам нить его, онъ 
отдалъ тайный приказъ всячески задерживать Аракчеева 
въ дорог и ускорилъ на два дня осуществленіе своего 
плана, который онъ сообщилъ генералу Беиигсену. По-
сл днін явился было къ нему съ требованіемъ (загранич-
наго) паспорта и, в роятно, выразилъ при этомъ в ко-
торое чувство обиды по поводу ыанеры государя обра-
щаться съ офицерамн. Паленъ воспользовался удачнымъ 
ыоментомъ, чтобы вовлечь Бенигсена въ заговоръ; посл 
получасовой бес ды посл дній возвратился въ канцеля-
рію и заявилъ тамъ, что паспорта ему не нулсно въвиду 
того, что онъ р шилъ отложить свой отъ здъ на н сколько 
дней. 

Осуществленіе переворота было назначено въ ночь съ 
четверга на пятницу, но когда Паленъ явился въ поне-
д льнпкъ къ государю съ рапортомъ, Павелъ сказалъ еыу 
р зкимъ тономъ: «Вы не знаете ничего новаго?»—«Н тъ, 
ваше величество».—«Хорошо, въ такомъ случа я сообщу 
вамъ, что что-то зат вается». Опустивъ глаза на буыаги, 
которыя онъ держалъ въ рукахъ1),Паленъ выгадалъ н сколько 
секундъ, чтобы овлад ть собою, посл чего отв тилъ 
улыбаясь: «Если-что нибудь и зат вается, то я долженъ 
быть осв домленъ объ этомъ, я самъ долженъ быть участ-
никомъ. Сл довательно, вы, ваше величество, монгете не 
безпокоиться. Впрочемъ, ваше величество могли бы упол-
номочить меня арестовать безразлично всякаго по моему 
усмотр нію, если бъ я счелъ это необходимымъ».—«Конечно, 
я васъ уполяомочиваю на это, далсе въ томъ случа , 
если бъ пришлось арестовать великаго князя или импера-
трицу».—«Соблаговолите, ваше величество, дать мн этотъ 

') Большая часть этихъ подробностей сообщена самиыъ Паленомъ. 
Онъ, между прочимъ, сказалъ: «Еслн бы Паволъ пололшлъ мн руку 
на сердцо, то оиъ отісрылъ бы всо; но чело моо ио оырачилось, и это 
спасло леня, благодарл буиагамъ, которыя былл у меня въ рукахъ». 
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приказъ письвіеино, такъ какъ я напалъ иа сл дъ н ко-
торыхъ обстоятельствъ, о которыхъ я доложу вашему 
величеству завтра достов рныя св д нія». 

Государь написалъ приказъ, и Паленъ удалился съ 
спокойнымъ видомъ, хотя и сильно взволнованный; онъ 
ув домилъ заговорщиковъ, что нельзя терять ни минуты. 
Князь Зубовъ взялся объявить Павлу, посл его пред-
полагавшагося ареста,онеобходимости отречься отъ престола, 
прочесть ему вслухъ актъ отреченія и заставить подписать 
посл дній. 

Вечероыъ 11-го ыарта успокоенный государь весело 
поужиналъ. Графиня Паленъ присутствовала при этомъ. 
Весьма в роятно, что она ничего не знала о заговор или, 
по крайней ы р думала, что катастрофа осуществптся 
еще не скоро. Во время улшна Павелъ сказалъ: «Мн при-
снплось, что у меня скоспло ротъ; говорятъ, что это 
дурная прим та». Нарышкинъ отв тилъ ему сы ясь: «А 
между т мъ ваше величество изволили проснуться mit selir 
gutem Muiid». 1) Государь также засм ялся, и разговоръ пе-
решелъ на другіе предметы. 

Павелъ, по обыкновенію, удалнлся къ себ въ 10 
часовъ. Въ половин 11-го гвардейскій п хотный батальонъ, 
который вели вдоль Л тняго сада, спугнулъ стаю воронъ, 
поднявшихся съ пронзительвымъ крикомъ. Солдаты въ 
испуг начали роптать и не хот ли идти далыпр. Тогда 
Уваровъ воскликнулъ: «Какъ! Русскіе гренадеры не боятся 
пушекъ, а испугались воронъ, впередъ! Д ло касается 
нашего государя!» Это двусмысленное восклицаніе уб дило 
ихъ, и.они ыолча посл довалр за своими офпцерами, хотя 
и съ неудовольствіемъ. 

Съ другой стороиы, заговорщикп уже усп ли подняться 
по маленькой л стниц , когда Паленъ вошелъ во дворъ, 

*) Я слышалъ ототъ разсказъ отъ графпші Палснъ, а графпші 
Лішент, поредала ого въ т хъ же выражсыіяхъ одноыу пзъ моихъ 
ДРузоА. Эта игра еловъ трудпо поддаотся персводу на н лецкій языкъ. 
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гд были вьтстроены два гвардейскихъ батальона. Оиъ 
см нилъ командира охраны, гатчинца, прпказавъ елу, какъ 
военный генералъ-губериаторъ, отрядить дв надцать чело-
в къ, чтобы арестовать Обольянинова, и послать дв над-
цать другихъ—къ дому Нарышкина. Словомъ сказать, онъ 
безпрерывно заниыалъ своихъ гвардейцевъ, измышляя 
всевозмолшые приказы и м шая имъ, такимъ образомъ, 
обратить свое вниманіе на то, что происходило наверху. 

Заговорщшш ^ сперва заблудились въ лабиринт ко-
ридоровъ замка, но Уваровъ, знавшій зданіе, собралъ ихъ 
опять и провелъ черезъ залу кавалергардовъ, которыхъ 
Паленъ сум лъ перевести за н сколько дней до этого въ 
бол е отдаленное отъ спальни (государя) поы щеніе. Всл д-
ствіе этого имиератора въ данный моментъ охраняли лишь 
два стоявшихъ у его двери лейбъ-гусара. Когда посл д-
ніе увид ли въ такой непоказанный часъ Зубовыхъ вгь 
сопроволзденіи другихъ заговорщиковъ, они порегородили 
имъ дорогу, иесыотря на то, что адъютантъ сказалъ имъ, 
что эти господа явились по выходящему изъ ряда вонъ 
д лу. Одинъ изъ гусаровъ крпкнулъ гроыкимъ голосомъ: 
«Я васъ не впущу!» и угролшлъ обнал^ечной саблей пер-
вому, кто осм лится силой переступить черезъ порогъ 
(спальни).Тогда н которые изъ заговорщиковъ также 
взялись за сабли, чтобы защипі,аться отъ ударовъ, нано-
сиыыхъ имъ гусаромъ: челов къ б или 6 бросились на 
него и ранили его, мелщу т мъ какъ остальные схватили 
его товарища, который не оказалъ никакого сопротивленія. 

Государь былъ разбулсенъ шумомъ; онъ вскочилъ оъ 
постели въ рубашк и, не усп въ отпереть двери, которая 
вела въ покои императрицы, спрятался -за ширмы. Заговор-
щики вошли (въ спальнго), направились прямо къ кровати 
и, не найдя Павла въ ней, испугались, думая, что д ло 

^ To были: княль Зубовъ, его братъ Ииколай, Бонигсснъ, Талы-
знпъ, Уваровъ, кпязь Яшвиль, Аргаиаковъ, Татариновъ и Гардановъ. 
Палснъ благоразумио остался виизу вм ст съ Валсріаномъ Зубовымъ. 
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пхъ не удалось. Оии посп шили къ дверяыъ и прц этомъ 
случаііно зам тилй государя. «Какъ!» кричалъ онъ въ 
б шенств , обращаясь къ князю Зубову: «разв я для 
того вызвалъ тебя изъ ссылки, чтобы ты сд лался моимъ 
убійцей?» Зубовъ прииялся читать вслухъ актъ объ отре-
чеяіп отъ престола, но онъ дрожалъ и заикался. Тогда 
Бенигсенъ сказалъ: «Ваше величество, вы не можете 
больше царствовать надъ 20 - милліоннымъ васелеиіеыъ; 
вы д лаете его несчастньшъ; ваыъ лишь остается, ваше 
величество, подписать актъ объ отреченіи отъ престола». 
Государь, китія отъ гн ва, отказывался (исполнить это 
требованіе). Тогда князь Яшвиль крикнулъ: «Ты обращался 
со мною, какъ тиранъ, ты доллсенъ уыереть!» При этихъ 
словахъ другіе заговорщиіш начали рубить государя саблями 
и ранили его сперва въ руку, а зат ыъ—въ голову; тутъ 
они схватили его піарфъ, лежавпіій блнзъ кроватп, и, не 
взирая на сильное сопротивленіе съ его стороны... Перо 
выпадаетъ у меня изъ рукъ... Павла и тъ больше въ 
зкивыхъ. Увы! я дсшкенъ довести до конца разсказъ объ 
этоыъ улсас , и у меия хватитъ см лости сд лать это. 

Пока все это совершалось наверху, Кутайсовъ былъ 
разбул^енъ раненымъ гусаромъ, кричавшиыъ: «Сп шитекъ 
государю, его убиваютъ!» Сперва онъ хот лъ-было под-
няться наверхъ; но сы лость покинула его, и онъ бросился 
б жать, выскочилъ на улицу въ туфляхъ и сюртук и, 
достигнувъ дома г. Л(аиского) на Лнтейной, спрятался тамъ и 
не показывался нигд до сл дуюш.аго дня. 

Паленъ и Валеріанъ Зубовъ находшшсь внизу въ 
страх и трепет , такъ какъ никто (пзъ заговорщпковъ) 
не возвращался къ нимъ. Но вотъ т , наконецъ, спу-
стились, и раздались гроыкіе возгласы: «Павелъ умеръ! 
Да здравствуетъ Александръ». Паленъ и сопровсждавиііе 
его командиры вторили имъ, солдаты же молчали. Тогда 
Уваровъ и Талызинъ сказали имъ: «Какъ! вы не рады, 
тто Александръ вашъ императоръ?! Павелъ захворалъ 
сегодня утромъ; онъ только что скоичался, и нашъ новый 
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государь заставитъ иасъ забыть своего отца, которыіі 
былъ уже черезчуръ строгъ». 

Паленъ по-н мецки спросилъ своего адъютанта, побы-
вавшаго наверху: «Что, онъ уже холодный?»—«Да, я уже 
докладывалъ вамъ объ этомъ».—<?Тогда я поднимусь». Онъ 
направился прежде всего къ г-ж Лнвенъ, разбудилъ ее 
и сказалъ ей: «Подите къ государын и доложите ей, 
что Павелъ скончался отъ апоплектическаго удара, и что 
Александръ нашъ иыператоръ». 

Посл этихъ немногихъ словъ онъ пошелъ къ великоыу 
князю Александру, разбудилъ и его и сказалъ, опустив-
шись яа кол ни: «Прив тствую васъ какъ моего монарха! 
Ийшераторъ Павелъ только что скончался отъ удара». 
Великій князь вскрикнулъ и былъ близокъ къ обмороку. 
Но Паленъ коротко сказалъ ему: «Ваше величество, д ло 
касается какъ вапіей личной безопасности, такъ и безо-
пасности всей царской фамиліи. Соблаговолите немедлеино 
од ться и явиться къ колеблющимся солдатамъ, чтобы 
успокоить ихъ. Вотъ—князь Зубовъ, генералъ Бенигсенъ 
и вашъ генеральсъ-адъютантъ — вс были свид телями 
кончины императора Павла. Въ ожиданіи вашего величе-
ства, я поііду къ шшератриц ». Графиня Ливенъ узке 
усп ла разбудить государыню, которая, увид въ ее въ 
ночноыъ костюы , воскликнула: «О Всше! Неуліели кто-
нибудь изъ моихъ д тей такъ тяжко захворалъ?»—«Н тъ, 
я им ю сообщить вамъ н что гораздо бол е печальное. 
Государь только что скончался!»—Императрица восклик-
нула: «Его нав рное убили: мн казалось, что я слышу 
шуыъ и подавленные крики». Г-жа Ливенъ заставила ее 
накинуть на себя кое-что изъ платья. Въ тотъ моментъ, 
когда императрица хот ла войти въ комнату государя, она 
зам тила Палена, который приказывалъ часовымъ не 
впускать ея. 

«Какъ», воскликнула она: «у васъ хватаетъ сы лостп 
запретить мн доступъ въ комнату моего супруга?!»—«Я 
обязанъ сд лать это ради вашего величества и славы 
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нашего императора Александра, которая можетъ быть 
скомпрометирована слишкомъ бурныыи изліяиіями чувствъ. 
Иыператоръ Павелъ скончался отъ паралича».—«Я хочу 
вид ть его, его убили!»—Она заклинаетъ солдатъ про-
пустить ее. Тогда ІІаленъ говоритъ имъ: «Именемъ государя 
запрещаю вамъ впускать ее теперь, когда она вн себя 
отъ горя». Онъ хот лъ выгадать столько времени, чтобы 
усп ли од ть усопшаго и уничтожпть вс сл ды убійства. 
Павла посп шно од ли; ему надвинули шляпу на лицо и 
повязали горло болыпимъ б лымъ носовымъ платкомъ. 

Предусмотр въ все, посп шили отправить ординарцевъ 
ко вс ыъ полковымъ командирамъ и во вс департаменты, 
такъ что къ б ч. утра уже усп лъ собраться сенатъ; 
войска были наготов , чтобъ прнсягнуть новому государю, 
и курьеры были отправлены къ генералъ-губернаторамъ и 
къ дворамъ великихъ европейскихъ дерл^авъ. 

Генералъ-прокурора Обольянинова арестовали лишь съ 
ц лью пом шать ему предпринять что-нибудь въ пользу 
Павла. Посл (обнародованія) манифеста Александра его 
освободилп изъ-подъ стражи. Но новый государь немедленыо 
же назначилъ генералъ-прокуроромъ Веклешова. 

Изв стіе о кончин Павла достигло Риги 15 числа; 
16-го когда я только что всталъ^изъ-за об да, ко мн во-
шелъ одинъ изъ моихъ друзей со 'словами: «Великая но-
вость! Павелъ скончался. Александръ—царствуетъ; только 
что прибылъ курьерч.». Излишне заявлять, какъ глубоко 
я былъ потрясенъ этой в стью, хотя предчувствовалъ и 
предвид лъ эту катастрофу. 

На сл дующій день меня пос тилъ Д... и сообщилъ 
подробности. Курьеръ, старый его знакомый, кром того, 
присовокупилъ, что заговорщики въ Петербург говорятъ 
о случившемся во всеуслышаніе и хвастаютъ этимъ, какъ 
актомъ справедливости, совершеннымъ съ ц лью прекра-
щенія страдаиій двадцати милліоновъ людей. 

Письмо, полученное однимъ риніскимъ купцомъ, под-
твордило вс подробиости. Заговорщики были въ немъ по-
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именованы, а Палену приписывалась позорная честь, что 
онъ былъ зачинщикомъ и главнымъ д йствующимъ ли-
цомъ этой ужасной сцены, отблагодаривъ такимъ образоыъ 
Павла за вс его благод янія и неограничеиное дов ріе. 

Акты милости молодого императора и любезиое письыо, 
полученное отъ Беклешова, навели меня на мысль по хать 
въ Петербургъ, чтобы выхлопотать себ таыъ пенсію, кото-
рой меня лишили при увольненіи, хотя я всегда испоя-
нялъ свои обязанности съ добросов стной точностью. 

Я вы халъ 24 апр ля (изъ Риги); волненіе мое усили-
валось т мъ, что состояніе ыоего здоровья одно вреыя 
вызывало во мн сомн ніе въ возможности когда-либо 
свид ться съ моиыи столичными друзьями и знакомыми. 
Притокъ прі зжихъ въ Петербурі^ъ со вс хъ концовъ 
іімперіи былъ въ то время такъ великъ, что вс гости-
ницы были переполнены. Графъ Віельгорскій пріютилъ 
ыеня у себя, что послужило мн большиыъ нравственныыъ 
удовлетвореніемъ. 

Никогда еще новое воцареніе не вызывало такого все-
общаго восторга! Это было какое-то опьян иіе, возрастав-
шее съ каждымъ днемъ, благодаря возвращенію ссыль--
ныхъ и заключенныхъ. 

Молодой государь неустанно повторялъ, что будетъ 
управлять государствомъ только согласно закону, и ста-
рался окружить себя людьми, слунсрівшимн еще при Бка-
терин , которую онъ избралъ себ образцомъ. Съ 15 апр ля 
онъ уволилъ Палена отъ должности главноуправляющаго 
почтами и назначилъ на этотъ постъ сенатора Трощим-
скаго. Одновреыенно съ этимъ получилъ отставку и Ку-
таіісовъ съ разр шеніемъ у хать изъ Петербурга. 

Александръ возстановилъ Тайный Сов тъ, первыми чле-
намп котораго оыъ назначилъ: фельдмаршала Салтыкова, 
обоихъ Зубовыхъ, вице-канцлера князя Куракина, гене-
ралъ-прокурора Беклешова, государствеииаго казиачея Ва-
сильева, Палена, князя Лопухина, князя Гагаршш, адмп-
раяа Кушелева и Трощннскаго. Онъ приказалъ освободить 



255 

вс хъ арестованныхъ англійскихъ матросовъ и заявилъ, 
что готовъ остаться лишь покровителеыъ Мальтійскаго 
ордена, предоставляя посл днему право избирать себ 
другого гросмейстера, согласно желаніямъ заинтересован-
ныхъ въ этомъ вопрос европейскихъ державъ. 2 апр ля 
Александромъ была уничтожена тайная канцелярія, и въ тотъ 
же день возстановлена во всей своей первоначальной сил 
дарованная Екатериной граыота о вольностяхъ дворянства. 

Первын свой визитъ я сд лалъ Беклешову, который 
принялъ меня очень хорошо; зат мъ я посп шилъ выра-
зить свою благодарность Лопухину и т. д. 

Я долго не ыогъ р шиться поііти къ Палену; но нашъ 
уполноыоченный отъ дворянства Корфъ, бывшій въ то 
время въ Петербург , ув рялъ меня честыо, что Паленъ 
въ разговор съ нимъ отозвался обо ын друлсески и съ 
похвалой; къ тому же онъ былъ курляндскимъ генералъ-
губернаторомъ, всл дствіе чего я былъ обязанъ засвид -
тсльствовать свое почтеніе если не лично ему, то испра-
вляющеыу эту доллшость. Онъ (Корфъ) иредложилъ со-
провождать меня къ нему; (я согласился) и мы отправи-
лись туда въ 11 часовъ. 

Коыната, смелшая съ его кабинетомъ, была набита бит-
коыъ генералами, чинами департаыента иностранныхъ д лъ, 
лнцами вс хъ чиновъ и національностеіі. Мы узнали, что 
его превосходптельство сов щается какъ разъ съ послан-
нпксшъ графомъ Разумовскиыъ, которому предстояло воз-
вратиться въ В ну. Намъ пришлось подолсдать добрыхі. 
полчаса. Наконецъ, его превосходительсто явился. Стояв-
шіе по сос дству съ дверями окрулсили его т снымъ коль-
Цомъ. Онъ выслушивалъ вс хъ, отв чалъ парой словъ 
направо, пароіі словъ — нал во и, увид въ въ отдаленіи 
какого-то незнакомаго мн генерала, ыаиравился къ пему 
черезъ толпу, почтительно разступивпіуюся передъ нимъ; 
"роіідя совс мъ близко миыо насъ, онъ какъ бы не зам -
'гилъ меня и, поровнявшись съ генораломъ, завелъ съ нимъ 
раз оворъ вііолголоса, иричемъ взоръ его блул^далъ 
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no всей зал . Взгляды наши встр тились., и, возвращаясь 
въ кабинетъ, онъ остановился предо мною, обнялъ меня 
и сказалъ: «Ахъ, вы ли это?!. Какъ теперь ваше здоровье?»— 
«Оно устояло въ несчастіи, и я над юсь, что оио теперь 
поправится». Зат мъ онъ дружески обратился къ Корфу, 
отвелъ его въ сторону, поболталъ съ нимъ н сколько ми-
нутъ и посл этого возвратился къ себ въ кабинетъ, 
тогда какъ мы и вся яаходившая зд сь толпа вачали рас-
ходиться, почитая себя счастливыми, что намъ удалось 
увид ть кумиръ настоящаго дня. 

Въ продолженіе всего времени, проведеннаго Паленомъ 
въ зал , я неустаныо сл дплъ за нимъ взороыъ, чтобы 
уловить его взглядъ и прочесть въ немъ, каково его ду-
шевное состояніе. Мн показалось, что въ неыъ сказыва-
лось присутствіе глубокаго волненія, и что вся его манера 
держать себя обнаруживала какую-то затаенную дуиіевиую 
двойственность, заыаскированную см лостью и даже дер-
зостью вн шней повадки. 

Я внимательно изучалъ ходъ новаго иравленія и, уб -
дившись въ величайшей любви къ справедливости монарха, 
дролсалъ за него, видя его окрунсеннымъ людьми въ род Па-. 
лена, Зубовыхъ и другихъ, которыхъ общественное мн -
ніе во всеуслышаніе называло виновниками посл дией 
трагедіи. 

Господа эти не только не старались стушеваться, а на-
противъ говорили о случившемся совершенно открыто съ 
друзьяыи и знакомыыи; сравнивая разсказы столь многихъ 
разйичныхъ лицъ, мн было нетрудно отличить, что при-
знавалось вс ыи едииогласно за •непреложные факты и 
что являлось лишь хвастовствомъ и плодомъ фамтазіи от-
д лъныхъ пов ствователеіі. 

Соображаясь съ этимъ, я изложилъ зд сь свой раз-
сказъ. 

Однажды утроиъ, когда я пришелъ къ князю Лопу-
хину, онъ сказалъ мн : «Я ніелалъ бы, чтобы вы остались 
въ Петербург и возвратились въ третііі департаментъ, 



Графъ Николай Александровпчъ Зубовъ. 

Съ портрета, принадлежащаго Л. А. Талызшюіі. 

/ / 



257 

гд въ настоящее вреыя н тъ ни одного курляндца и ни 
одного лифляндца» *). 

Прежде, ч мъ подать свою записку о причитавшейся 
мн по закону пенсіи, я прочелъ ее графу Медему, зятю 
Палена, жившему у своего тестя. Онъ об щалъ ын по-
говорить объ этомъ предмет съ посл дниыъ, чтобві онъ 
не оказался моиыъ противникомъ въ случа , если госу-
дарь заговоритъ съ нимъ о моей просьб . Графъ Медемъ 
къ тому же ув рялъ меня, что Паленъ призналъ мое хо-
датайство справедливьшъ и скромнымъ, и посов товалъ 
лы снестисъ съ нимъ, какъ съ курляндскимъ геиералъ-
губернаторомъ. 

Съ своей запиской и письмомъ къ государю въ кар-
ыаи я отправился к ъ Палону. На этотъ разъ у него 
было ыеньше народу. Онъ вышелъ изъ своего кабинета, и 
я направился къ неыу со словами: «Графъ Медемъ уже 
предупредилъ васъ, генералъ, о моемъ д л », и началъ 
вкратц излагать ему свое ходатайство. «Пойдемте въ мой 
кабинетъ», сказалъ онъ: «я располагаю ііолучасомъ сво-
боднаго времени — мн доставитъ удовольствіе поболтать 
съ вамн». 

Едва усп ли мы с сть, какъ оиъ заговорилъ: «Мн 
изв стно все, что вамъ пришлось перенести; но это ничто 
въ сравненіи съ гнусностяыи, совершенныыи по отиошенію 
къ масс людей, которымъ приписывалнсь вообралсаемыя 
преступленія, или вся вииа которыхъ заключалась въ 
одной лишь необдуманиости. Мы устали быть орудіями 
подобныхъ актовъ тираніи, а такъ какъ мы вид ли, что 
безуміе Павла возрастаетъ съ калсдымъ днемъ и вы-
рождается въ маиію жестокости, то у насъ оставалась 
лпшь сл дующая альтерйатива: или изблвить св тъ отъ 
чудовища, или увид ть въ блилагйшеыъ будущемъ, какъ 
ыжліаші, а, быть ысмкетъ, и часть царской фаыиліи, сд -

') ІІазііачепіе туда графа Мантейффсля посл довадо лпшь черсзъ 
Дв нед ли. 

ЗЛПІІСКП уіІЛСТІІ. И СОВГЕЗІЕН. 17 
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лаемся жертвой дальн йшаго развитія его б шенства. 
Только одинъ патріотизшъ молсетъ даровать челов ку см -
лость подвергнуть себя, лсену п д тей опасности уыереть 
самой Ніестокой смертыо ради 20 милліоиовъ угнетешіыхъ, 
изыученныхъ, сосланныхъ, битыхъ кнутомъ и искал чен-
ныхъ людей съ ц лью возвратить имъ счастье. Впрочемъ, 
я всегда ненавид лъ его и нич ыъ еыу не обязанъ; я ни-
чего не получилъ отъ него, кром этихъ орденовъ. Но и 
ихъ я возвратнлъ нашеыу государю при его воцареніи; но 
онъ приказалъ мн сохранить ихъ, и я считаю, что до-
лучилъ ихъ только отъ него. Такая услуга, оказанная 
государству и всему челов честву, не молштъ быть опла-
чена ни почестями, ни наградами, и я объявилъ нашеыу 
государю, что никогда не приму подарка. Графъ Панииъ, 
разд лившій мой трудъ, солидаренъ со мною и во взгляд 
на этотъ вопросъ». — «Я не зналъ, что графъ Панинъ 
былъ зд сь и опять у халъ». — «Мы лишь хот ли за-
ставить государя отречься отъ престола, и графъ Па-
ыинъ одобрилъ этотъ планъ. Первой нашей мыслью было 
воспользоваться для этой ц ли сенатоыъ; но большрш-
ство сенаторовъ болваны, лишеішые души и способ-
ыости отдаться идеямъ высиіаго полета. Теперь они рады 
всеобщеыу счастью; они упиваются восторгомъ; но у 
нихъ иикогда не хватило бы ни сы лости, ни самопо-
лсертвованія, необходимыхъ для совершенія добраго д ла 
(«das Gute zu tliun»). Возыожно, что ыы были наканун 
д йствительиаго и, быть молгетъ, гораздо ббльшаго не-
счастья, а для великихъ недруговъ необходимы и силь-
ныя средства.. И я долженъ сказать, что поздравляю 
себя съ этиыъ поступкоыъ, считая его своей величайшей 
заслугой передъ государствомъ, ради котораго я рисковалъ 
лшзнью и иролилъ свою кровь». 

Посл н сколькихъ, не им ющихъ значенія, словъ, 
онъ началъ снова: «Меня удивляетъ, что вдовствующая 
шшератрица, повидимому, хочетъ отмстить ын за это, 
въ особенности тогда, какъ она сама подвергалась вели-
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чаГшіей опасности, и съ этой точки зр нія, н которымъ 
образомъ, обязана мн . Я отказываюсь отъ проявленія ея 
признателыюсти, но она должна чувствовать ее и, по 
крайней ы р , не пытаться возбуждать государя противъ 
меня... Вы, безъ сомн нія, вид ли Нелидову? Я высоко 
ц ню ее... Что сказала она вамъ по этодіу поводу?» г ). 

— «Я видалъ ее всего минуту, причемъ она была окру-
жена полудюжиной фрейлииъ». Едва усп лъ я вымолвить 
эти слова, какъ онъ вынулъ своп часы. «Ахъ, прочтите 
мн свою заігаску: у н а с ъ осталось очеиь немного времени». 
Я посп шно прочелъ ее и зам тилъ, что онъ слушалъ 
безъ вниманія. Зат мъ оиъ сказалъ: «Очень хорошо...» 
Онъ весьма в жливо проводилъ меня до дверей кабинета, 
но я зам тшгь въ его лиц выраженіе, которое подска-
зало ми , что его поведеніе не искрепно. 

Я почти каждый день бывалъ въ институт благород-
ныхъ д вицъ у начальницы—нашей хорошей пріятельницы 
г-лга Пальменбахъ—и н сколько разъ вид лъ тамъ Нели-
дову. Въ первый разъ я былъ пораженъ, до чего она из-
ы нилась: волосы ея пос д ли; лицо покрылось сплопіь 
морщинами; цв тъ его былъ желтовато-свинцовый, и черта 
глубокой печали омрачала это всегда столь ясное лицо. 
Лишь при моемъ третьемъ пос щеніи мн удалось застать 
ее одну. Я говорилъ съ ней о моеи жен и о мииувшпхТ) 
дняхъ; глаза ея наполнились слезами, когда я разсказалъ 
ей о своихъ страданіяхъ. 

«Ахъ, несчастный монархъ' былъ мен е виноватъ, 
ч лъ окрунсавшіе его. Вы оба совершеяио правы, не любя 
этого Палена». При этихъ словахъ ея лицо оживилось, 
что меия удивило т мъ бол е, что ея обычная осторож-
ность часто доходила до притворства. 

«Ему еще мало, что онъ былъ зачинщикомъ заговора 
противъ своего благод теля и монарха; онъ еш;е хот лъ 

) Эта фраза послужила мн разгадкой для всего этого введенія, 
Ц лг. котораго заклгочалась исключптелыю въ томъ, чтобы узиать 
ма ніс личностп, весьма близкой шшератриц . 

17* 
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бы поссорить мать съ сыномъ, чтобы управлять государ-
ствоыъ, какъ премьеръ-министръ; но я сомн ваюсь, чтобы 
второй планъ удался ему такъ же хорошо, какъ первый. 
Государь любптъ свою мать, а она боготворитъ его: такая 
связь не можетъ быть порвана какимъ-нибудь Паленолъ, 
вопреки вс мъ его искуснымъ маневрамъ». 

Дв фрейлины вошли въ комнату — разговоръ нашъ 
былъ прервант,. Но тутъ я въ первый разъ въ жизни ви-
д лъ Нелидову разгн ванной и забывшей о крайней осто-
рожности, которую она всегда такъ хороыю соблюдала. 

Графъ Віельгорскій пригласилъ меня сд лать съ ниыъ 
н сколько визитовъ; мы пошли къ Палену, гд застали 
за карточнымъ столомъ самого графа Палена, графа Вале-
ріана Зубова, Валицкаго и Чаплина, игравшихъ въ фара-
онъ. Генералъ Бенигсенъ присутствовалт^ въ качеств 
зрителя. Увидя насъ, Паленъ нахмурился; но и сколько 
остротъ Віельгорскаго вернули ему хорошее расположеніе 
духа, такъ что мы остались тамъ no окончаніи игры, a 
кром насъ обоихъ—еще какой-то секретарь департамента 
иностранныхъ д лъ и два незнакоыыхъ мн лица. 

He знаю, какъ это случилось, но разговоръ коснулся 
пыператрнцы. «Право», сказалъ Паленъ: «она напрасно во-
ображаетъ себ , что она наша повелительница. Въ сущ-
ностп, мы оба подданные государя, и если она подданная 
перваго класса, то я — второго; усердіе, съ которьтмъ я 
стараюсь изб жать всего, что ыогло бы иослужить по-
водомъ къ скандалу и возмущенію всегда остаиется 
неизы нно т мъ же по своей глубии и искренностп. 
Знаете ли вы исторію съ иконой.» — «Н тъ». —- «Такъ 
д ло вотъ въ чемъ. Иыператрнца пожертвовала для ча-
совни иоваго Екатериниискаго института икону, на кото-
рой изобралсены: Распятіе, БолаоЯ Матерь и Марія Магда-
лина; на ней сд лаиы надписи, намекающія на коичгшу 
императора и ыогуіція подстрекнуть раздралшиыую чернь 
иротивъ т хъ, на кого молва указываетъ, какъ на участ-
инковъ этого д ла. Надписи эти ун^е усп ли привлечь мно-
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гихъ въ часовню, такъ что полиція донесла мн объ этомъ. 
Чтобы не іюсхупить опрометчиво, я отрядилъ туда смы-
шлеиаго и образованнаго полицейскаго чиновника въ пар-
тпкулярномъ плать , поручивъ еыу списать возмутитель-
ныя м ста надписей, и вел лъ передать священнику, чтобы 
образъ былъ удаленъ втихомолку. Онъ отв тилъ мн , что 
ничего не ыожетъ сд лать безъ непосредственнаго прика-
занія иыператрицы. Вотъ почему я сегодня поговорю объ 
этомъ съ государемъ, который завтра детъ нав стить 
свою мать въ Гатчгшу. Мн передалрі, что она хочетъ, 
чтобы икоиа осталась на м ст во что бві то ни было, Но 
это невозможно». 

Онъ еще н сколько разъ принимался горячо ратовать 
противъ императрицы. Когда мы собрались уходить, графъ 
Віельгорскій сказалъ ын : «Я положительно не узнаю 
Палена. Онъ всегда отличался, чтобы не сказать худ-
шаго, — сыышленостью фурьера или придворнаго камеръ-
лакея, а сегодня онъ позволилъ себ , не ст сняясь, такія 
выходкн противъ императрицы—и еще при свид теляхъ!»— 
«Онъ, очевидно, воображаетъ», отв тилъ я: «что находится 
въ такой незыблемой мнлости, что можетъ тягаться съ 
иыператрицей, но ему сл довало бы быть поосторолш . 
Императрица—женщина: въ ней много упорства, сынъ ее 
любитъ и уважаетъ. Это очень неравная игра». 

Въ четвергъ я отправился къ об ду въ институтъ. 
Проходя мимо двери Нелидовой, я зам тилъ, что тамъ го-
товятся къ отъ зду въ Гатчину. Я зашелъ къ ней и по-
просилъ ее объяснить мн исторію съ иконой, над лавшеіі 
столько шуму и способной вызвать въ ыасс праздныхъ 
и склонныхъ къ возмущенію людей опасное двшкеніе. 

«Я очень рада», сказала она: «что вы вспомнили объ 
этомъ, такъ какъ могу сообщить вамъ все до мельчаишихъ 
подробностей: я была свид тельницей всей этой нсторіи, 
и образъ не разъ былъ у меня въ рукахъ. Одинъ русскій 
художвикъ приносилъ шшератриц отъ времени до вре-
мени иконы для ея новыхъ учрелсденій. Такъ какъ онъ 
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не хот лъ продать нхъ, то императрица приказывала вы-
давать ему когда 100, когда 200 руб. Но, въ виду его 
слишкомъ частыхъ появленііі, императрица вел ла отка-
вать ему, когда онъ прынесъ посл днюю икону, на кото-
рой было изображено распятіе. Зд сь Божія Матерь обра-
щается къ Спасителю съ изреченіемъ изъ св. писанія, a 
Христосъ отв чаетъ ей другимъ текстомъ ^. Такъ какъ 
эти надписи д лаются славянскимъ и часто весьма мел-
кимъ шрифтоыъ, то ни императрица, ни я, ни кто-нибудь 
изъ придворныхъ никогда не трудились разбирать пхъ. 
Художникъ, между т мъ, оставилъ икону у одного изъ 
камердинеровъ съ просьбой уб дить государыню взгля-
нуть на нее, такъ какъ онъ, по б дности своей, нуждается 
въ вспомоществованіи. Икона уже провис ла дв ыед ли 
слишкомъ въ покояхъ иыператрицы, когда она, собираясь 
у хать въ Гатчину, вдругъ сказала: «Все-таки надо будетъ 
осыотр ть образъ. Н тъ ли зд сь кого-нибудь изъ дирек-
ціи ыоихъ учрежденій?» Ей доложили, что г. Гревеницъ 
налицо. Императрица вел ла позвать его и спросила: 
«Куда бы можно было пом стить эту икону?»—«Въ ча-
совн новаго Екатериншіскаго института еще не хватаетъ 
одного образа».—«Такъ велите поставить туда этотъи ска-
жите художнику, что я вспомню о немъ, когда возвращусь 
изъ Гатчины». Все это можетъ засвид тельствовать вамъ 
дворъ императрицы. Но Паленъ, который во что бы то 
ни стало хочетъ пос ять раздоръ между матерью и сы-
номъ, усмотр лъ въ надписяхъ на икон смыслъ, способ-
ныіі вызвать возыущеніе. Мысль эта экстравагантна и 
становнтся преступной, когда ее приписываютъ ныпера-
триц . Государь, в роятно, прикажетъ основательно изсл -
довать это д ло и дастъ своей матери удовлетворевіе. 
ІІока не говорите объ этомъ, а въ особенности—не назы-

1) На русскпхъ образахъ часто ызображаются леиты ст, текстами 
изъ св. писаиія, исходящія какъ бы изъ устъ Госяода, ангеловъ и 
святыхъ. 
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ваите меня».—«Я ув ряю васъ, что я иикоыу не скажу ни 
слова». 

Въ воскресенье вечеромъ я получилъ отъ одного пзъ 
свонхъ друзей записку сл дующаго содержанія: «Пален^ь 
со всей своей семьей у зжаетъ въ 9 часовъ въ Ригу; ув -
ряютъ, что онъ подалъ прошеніе объ отставк . Вс идутъ 
къ нему, и я сов тую вамъ сд лать то же». 

Я отв тилъ: «He в рю ни одному слову объ этоыъ пу-
тепіествіи. Сходите къ нему и по возвращеиіи ув домьте 
меня, въ чемъ д ло». 

Въ 11 часовъ вечера мой другъ ппсалъ (опять): «Онъ 
у халъ, разыгрывая роль невозмутимаго, но она въ 
отчаяніи». 

Все это показалось ып сномъ. Но я, т мъ не мен е, 
спокойно легъ спать и во всякомъ случа ложелалъ ему 
счастливаго пути. 

Около 10 часовъ утра къ Віельгорскому пришелъ кто-
то изъ приблшкенныхъ государя и объяснилъ намъ при-
чину внезапнаго отъ зда Палена. 

Въ четвергъ утромъ онъ горько лсаловался государю 
на шщрідентъ съ иконой. Его величество, разсерлгеннып 
его сильными выраженіями, зам тилъ ему: «He забывайте, 
что вы говорите о моей матери. Впрочемъ, невозможно, 
чтобы надписи были таковыми, какъ вы говорите; я хочу 
вид ть икону». 

Паленъ, безъ дальн йшихъ околичностей, вел лъ взять 
образъ и принесъ его государю, который, прочитавъ над-
писи, ничего не сказалъ, но по халъ въ Гатчину съ ц лью 
потребовать объясненій отъ своей матери. Какъ ни ста-
рался онъ смягчить д ло, императриц все-таки пришлось 
оправдываться въ своихъ нам реніяхъ, что было для нея 
крайне унизительно. Она заключила объясненія, приведен-
ныя ею въ свое оправданіе, словаыи: «Пока Паленъ бу-
детъ въ Петербург , я туда не возвращусь!» 

Государь вернулся изъ Гатчины лишь въ субботу ве-
черомъ н, не желая лично приказать Налену отправиться 
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на ревизію Лифляндіи и Курляндіи, проработалъ съ нимъ 
вм ст въ воскресенье все утро до об дни; посл этого 
онъ вел лъ позвать къ себ генералъ-прокурора и по-
ручилъ ему передать Палену свое повел ніе приблизи-
тельно за часъ до об да. «Я понимаю», сказалъ Паленъ 
Веклешову, «смыслъ этого сов та государя и знаю его 
истошшкъ. Доложите его величеству, что сегодня вече-
ромъ въ 8 ч. его приказъ будехъ исполненъ ыною, и я 
болыпе не буду въ Петербург ». 

Онъ сообщилъ о случившемся своей жен и заявилъ 
ей, что немедлевно же потребуетъ полной и безусловноіі 
отставкп. Она сама написала молодой императриц о свосмъ 
увольненіи, чтобы им ть возможность сопроволсдать своего 
мужа. Паленъ пом тилъ свое письмо Стр льной, и оно 
было передано государю рано утроыъ, когда онъ только 
что проснулся. Указъ объ его отставк былъ обнародованъ 
въ тотъ же день, такъ что ыеныпе, ч мъ въ 26 часовъ, 
этохъ челов къ, считавшій свое положеніе незыблемымъ, 
обладавшій въ такой высокой м р умомъ и тактоыъ, обра-
тился въ ничтожество и бьтлъ принужденъ праздно 
прогулнваться въ своихъ им ніяхъ въ сопровсшденіи 
своей сов сти, в скій голосъ которой теперь уже' боль-
ше не будетъ заглушенъ лестыо и шумоыъ придворной 
жизни. 

Наконецъ я р шился у хать безъ дальн йшихъ проволо-
чекъ. Двухм сячнаго пребываяія въ знакомой уже раныпе 
столиц вполн достаточно, чтобы получить ясное понятіе 
о систем иравленія, которую зат мъ необходимо основа-
тельно изучить и съ духомъ которой надо познакомиться 
на основаніи личнаго опыта. Я сд лалъ все', отъ меня за-
висяпі,ее, чхобы заручиться достов рнымп св д н-іями объ 
отличительномъ характер иоваго правительства, и, по 
крайней м р , вынесъ то ут шеніе, что я въ состояніи 
безъ посторонней помощи заран е опред лить, въ какомъ 
направленіи будутъ сд ланы дальн йшіе шаги нашего но-
ваго монарха. 
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Я возвратился на лоно моей родины и моей семьи съ 
двойиыыъ удовлетвореніеыъ: я понялъ ц ну независймаго 
положеиія и сладкаго досуга. 

По приглашенію генералъ-прокурора князя Голицына и 
выдающихся членовъ первой курляндской судебной палаты 
принять участіе въ разработк плана реорганизаціи прп-
сутственныхъ м стъ и въ редакціи новыхъ судебныхъ 
уставовъ, я отдался этому труду; такиыъ образомъ мой 
досугъ, быть можетъ, окажется не совс мъ безплодяымъ 
для моей родины. 

Какъ благословляю я судьбу, удалившую меяя изъ 
Петербурга задолго до наступленія этого печальваго вре-
ыени. Зам ть я какіе-нибудь лризнаки готовившагося за-
говора, я былъ бы нринужденъ, въ силу принесенной 
мною присяги и своихъ принциновъ, ізаскрыть ужасную 
тайну. Множество людей считали бы меня гнуснымъ донос-
чикомъ, и какъ мои нам ренія, такъ и поступки были бы 
заклеймлены клеветой. 

Но такъ какъ меня выслали (изъ Петербурга) задолго 
до ужасной катастрофы, то я изб жалъ вс хъ этихъ не-
пріятностей, нисколько не изм нивъ при этомъ моимъ 
правиламъ. 

Теперь, находясь на поко , я посвящаю остатокъ сво-
ихъ дней дружб , своимъ обязанностямъ и прелестямъ 
литературы. 





I 

ЗАПИСКИ АВГУСТА КОЦЕБУ. 





Неизданное сочиненів Августа Коцебу 
объ 

император Павл I 1). 

Подлинная н ыецкая рукопись этого сочиненія, писан-
ная вся рукою автора, поднесена была его сыномъ, ново-
россійскпмъ (впосл дствіп варшавскиыъ) генералъ-губер-
паторомъ графомъ Н. Е. Коцебу, шшератору Александру 
Николаевичу осеныо 1872 года въ Ливадіи. Въ ноябр 
того же года, по возвращеніи въ Петербургъ, государь 
приказалъ графу А. В. Адлербергу ын ее сообщить, и я 
тогда лсе снялъ съ иея копію. 

Сочиненіе это принадлежитъ къ разряду документовъ/ 
современныхъ. Коцебу въ предисловіи перечисляетъ т 
лсивые источники, которымп онъ пользовался. Вы хавъ 
изъ Петербурга 29-го апр ля 1801 года 2 ), онъ, по всей 
в роятности, вскор посл того привелъ все слышанное 
въ порядокъ и набросалъ настоящую записку; ио впо-
сл дствіп пересмотр лъ ее и придалъ ей окончательную 

1) Geachichte der VerschwOrnng, л сісііе am 11 Marz 1801 dem. 
Kaiser Paul Thron und Leben raubte, nebst andern darauf sicli bozielien-
den Begobenbeiten und Anocdoten. 

2 ) K o t z e b u e : Das merkwiirdigste Jabr meincs Lebens.—Berlin. 
1801. 2 Tbeile, klein 8° (въ перволъ издаыіи ч. 2-я, стр. 296). 

24-го апр ля 1801 года ыаходившійоя пріі тсатральиой дирекціп 
НІІДВ. сов. Коцебу, по прошенію, уволенъ отъ службы съ пагражде-
ніемъ чішомъ коллеікскаго сов тника. (С.-ПБургскія В домости 1801 
года. № 38, стр. 409;. 
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редакцію, спустя десять или одиннадцать л тъ. Еслп, съ 
одноіі стороиы, онъ отзывается объ император Алексан-
др , какъ о «восходящемъ солнц », которому онъ го-
товъ сердечно радоваться, то, съ другой, онъ косвеииымъ 
образомъ ставптъ ему въ укоръ его пер шительную по-
литику и то рабское полол<;еніе, въ которомъ, говорптъ онъ, 
иаходится т е п е р ь вся Европа; очевидно, этп выралгенія 
относятся къ состоянію Европы до войиы 1812 года. Да-
л е онъ упоминаетъ о Коленкур , какъ о б ы в ш е ы ъ фран-
цузскомъ посл въ Петербург ; изв стно, что отпускная 
аудіенція Коленкура была 29-го апр ля (11-го мая) 1811 
года. Изъ этого сл дуетъ, что Коцебу окончилъ свой трудъ, 
въ иастоящемъ его вид , во второй половин 1811 или 
въ начал 1812 года. 

По своему содержанію, это сочиненіе ыогло бы быть 
разд лено на дв части. 

Въ первой авторъ хочетъ выяснить характеръ импе-
ратора Павла и съ этою ц лью прпводитъ развые анек-
доты и мелкія происшествія того времеііи. Н которые изъ 
иихъ уже изв стиы; другіе представляютъ мало интереса, 
и весьма немногіе заслуживаютъ вниманія. 

Вторая часть далеко превосходитъ первую своею зани-
ыательностію. Коцебу собралъ въ ней все то, что тотчасъ 
посл кончины Павла онъ слышалъ объ этомъ событіи. 
Изъ д йствующихъ лицъ наибол е выдается личность 
графа Палена. Оиа, ДОЛЛІІІО сознаться, обрисована в рно 
и м тко. Подробности самаго происшествія представлены 
Н СКОЛЪЕІО логичн е и опред лительн е, ч ыъ въ другихъ 
разсказахъ. 

Но при этомъ нужно зам тить, что содержаніе сочине-
нія не вполн соотв тствуетъ заглавію: зд сь н тъ исто-
ріи заговора . Мы напрасно хот ли бы узнать, кому при-
надлежала первоначалъная мысль объ устраненіи Павла 
отъ престола, когда и какимъ образомъ оиа родилась, кто 
руководилъ отд лыіыми попыткаыи, о которыхъ говоритъ 
авторъ, какія изъ высокопоставлеішыхъ лицъ, проншвав-
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шихъ въ Москв , посвящены были въ замыслы заговор-
щпковъ, съ котораго времени заговоръ получилъ опред -
ленное суіцествованіе, и не изм нялась ли его ц ль отъ 
присоединенія нли отсутствія н которыхъ лицъ. На вс 
эти вопросы Коцебу не даетъ никакого отв та. Онъ огра-
иичіівается изложеиіемъ одной только, такъ сказать, вн ш-
ней стороны д ла. Взглядъ его вообще довольно поверх-
ностный, и, несмотря на заявленіе, что «онъ хочетъ и мо-
жетъ сказать правду, потому что им лъ полную всммсш-
ность ее разузнать», онъ оставляетъ ішше любрпытство 
ие удовлетвореннымъ. , 

Нельзя также умолчать о томъ странноыъ впечатл ніи, 
которое производитъ апологетическій тонъ этой записки. 
При чтеніи н которыхъ м стъ невольно возникаетъ со-
мн ніе: в ритъ ли самъ авторъ въ справедлнвость своихъ 
разсул деній? He старается ли онъ оправдать описываемое 
имъ время м о н а р х и ч е с к а г о т е р р о р а единствеино изъ 
глубокаго презр вія къ русскоыу народу, который, по его 
мн нію, не шіаче мол втъ быть управляемъ, какъ «>ке-
л зиымъ скипетромъ»? Потомство, къ которому обращается 
Коцебу, унсе налпцо. Оно произнесетъ свой приговоръ. 
He подлелситъ сомы нію, что совершившееся сыертоубій-
ство не будетъ оправдано; но нельзя ожидать оправдавія 
и для несчастнаго Павла. Софизмы и натяжки нашего 
автора врядъ ли будутъ въ состояніп поколебать значеиіе 
неопроверлшмыхъ фактовъ. Еще въ 1805 году одинъ изъ 
саыыхъ ревностныхъ поборниковъ монархическихъ началъ, 
г р а ф ъ де-Местръ, вспоминая о смерти Павла, пнсалъ: 
«11 f a l l a i t que c e t t e m o r t a r r i v a t , mais malheur a 
ceux par qui elle est arrivee» 1 ) . 

Кн. Алекс н Л о б а н о в ъ - Р о с т о в с к і й . 
С-Петорбургъ 

6 ноября 1877 года. 

1) Л. B l a u c : Memoires p(jliti<iiic.s et corrcsponclance diplomatique dc 
J. de Maistre. 2-6 edition. Paris. 1859, in 8°, p. 303. 
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ПРЕДИСЛОВІЕ АВТОРА. 

(Vorbericht). 

Въ настоящее время благоразуміе не дозволяетъ пре-
давать печати эти листки. Я ихъ пишу для потомства и 
полагаю, что трудъ мой не будетъ совершенно безполе-
зенъ. Я хочу и ыогу сказать правду, потоыу что им лъ 
полную возмолшость ее разузнать. Чтобы внушить чита-
телю дов ріе къ моимъ словаыъ, мн стоитъ только п о 
знакомить его съ т мъ положеніемъ, которое я им лъ при 
Павл . 

Императоръ поручилъ ын оппсать во всей подробно-
сти Михайловскій дворецъ, этотъ чрезм рно дорогой па-
мятникъ его причудливаго вкуса и боязливаго нрава. Всл д-
ствіе того дворецъ былъ открытъ для ыеня во всякое время, 
а въ отсутствіе государя мн разр шено было проникать 
даже во внутренніе его покои. Такимъ образомъ я былъ 
знакомъ во дворц съ каждымъ, кто начальствовалъ или 
служилъ, приказывалъ или повииовался; значеніе же мое 
не было такъ ваншо, чтобы могло внушить осторолшость 
или недов ріе. Многое я слышалъ, а кое-что и вид лъ. 

Моимъ начальникомъ по должности былъ оберъ-гоф-
ыейстеръ Н а р ы ш к и н ъ ^, одинъ изъ любимцевъ импера-
тора, челов къ веселый, легкомысленный, охотно и часто 
въ тотъ же часъ разсказывавшій то, что государь д лалъ 
или говорилъ. Онъ им лъ пом щеніе во дворц , и какъ 
тутъ, такъ и въ собствениомъ его дом , среди его семей-
ства, я им лъ къ нему безпрепятственный доступъ. 

Г р а ф а П а л е н а 2 ), бывшаго душою переворота, я зналъ 
еще за многіе годы до того въ Ревел , потомъ въ Риг , 
когда онъ тамъ былъ губернаторомъ, наконецъ въ Петер-
бург на высшей ступени его счастія. Съ лсенохо его я 
находился въ н которыхъ литературныхъ отношевіяхъ. 

3) Александръ Львовпчъ Н а р ы ш к и н ъ , p. 17C0 г. -\- 182C г. 
2) Графъ Потръ Алекс евичъ П а л е н ъ , р. 1746 г. f 1826 г. 
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Чрезъ ея руки мпогія изъ моихъ драматическихъ произ-
ведеиій проходили въ рукописи къ великой княгин Ели-
савет Алекс евн , изъявившей желаніе ихъ читать. 
Однако, для полученія в рныхъ св д иій съ этой стороны, 
всего важн е была для меня дружба моя съ колл. сов. 
Бекоыъ ^, который былъ нашъ общій соотечествеггаикъ 
и при томъ во многихъ д лахъ правая рука графа. 

Другой пріятель, чрезъ котораго я узнавалъ н кото-
рыя изъ самыхъ интиыныхъ обстоятельствъ женскаго 
круга императорскон фамиліи, былъ колл. сов. Ш т о р х ъ 2 ), 
изв стный авторъ многихъ уважаемыхъ статпстическихъ 
сочинеыій. Онъ былъ учителемъ молодыхъ великихъ кня-
женъ, пользовался ихъ дов ріемъ и, что было весьма 
важно, друлібою оберъ-гофмейстерины графини Л и в е н ъ 3). 

К н я з ю З у б о в у 4) сд лался я изв стенъ, еще когда 
онъ былъ фаворитомъ иыператрицы Екатерины. Онъ ока-
зывалъ ын н которое благоволеніе, и нер дко случалось 
мн въ его словахъ подм тить иитересные намеки. To же 
позволяю себ сказать и о тайномъ сов тшік Николаи "), 

1) Христіанъ Андреевнчъ Бокъ Гр. 1768 г. т 1853 г.) былъ въ 
1801 году правителеыъ д дъ с.-петероургскаі-о военнаго губернатора; 
потоыъ служилъ въ ыішисторств иностранныхъ д лъ и умеръ въ 
чин тайиаго сов тинка. 

2) Андрей Карловпчъ (по-ы мецки Гсйнрихъ) Шторхъ р. въ Риг 
въ 1766 г. -'[• въ С.-Петербург 1-го ноября 1835 г. въ чпн тайиаго 
сов тника. Въ 1798 году онъ Оылъ опред денъ наставыикомъ прн ве-
ликихъ княжпахъ, а впосл дствіи и прн пеликпхъ князьяхъ Никола 
и Михаил Павловичахъ. 

3) Графиия (впосл дствіи кпягыня) Шарлотта Карловна Ливеиъ, 
рожд. Поссе, р. 1743 г. f 1828 г. 

4) Князь Платонъ Алсксандровичъ Зубовъ р. 1767 г. -1- 1822 г. 
5) Варонъ (Г рыанской ішперіи) Андрей Львовпчъ Н и к о л а и 

(Lonis-Henry de Nicolaij) p. въ Страсбург 20 декабря 1737 г. -f въ 
Монрепо (близъ Выборга) 7-го иоября 1818 г. Оаъ саерва служнлъ во 
фрапцузскомъ мннистерств іпіостранпых7> д лъ при горцог ІІІуа-
зел , потомъ былъ профсссоромт. логнкы въ Страсбургскомъ универси-
т т . Въ 1769 г. вызванъ въ Россіи, чтобы быть с крстаремъ й библіо-
текаремъ при велпкомъ кияз Панл Петрович . Впосл дствіи—тай-

Л Л П І І С І І І І У Ч Л С Т І І . и C O B I ' K M K H . 1 8 
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этомъ- тонкомъ мыслител , старомъ государственномъ че-
лов к и дов реыномъ яиц при императриц -матери. 

Многими любоііытныыи св д ніями обязаиъ я ст. сов. 
\Грнве, англичанииу, бывшему первымъ леіібъ-медмкомъ 
/императора, равно какъ и ст. сов. Сутгофу % акушеру 
| великой княгини Елисаветы Алекс евии, который по сво-
J ему положенію и связямъ часто им лъ возыолаюсть отли-

чать истину отъ ложныхъ слуховъ. 
Выло бы слишкомъ долго перечислять вс хъ офице-

ровъ, полицейскихъ й иныхъ чиновниковъ, вообще вс хъ 
т хъ, которыхъ я разспрашивалъ и допытывалъ отиоси-
тельно отд льныхъ случаевъ, о коихъ они могли или долншы 
были им ть св д иія. Могу сказать съ ув ренностыо, 
что, хотя и было въ Петербург еще н сколько людей, 
стоявшихъ выяіе меня по своему полоншнію и таланту 
(какъ, иаприм ръ, Шторхъ), но, конечно, ни одииъ изъ 
нихъ не превзошелъ меня въ стремленія къ истин , въ 
д ятельности и усиліяхъ ее узнать. Усилія эти были не-
обходимы, дотому что ннкогда не вид лъ я столь явнаго 
отсутствія нсторическоіі истины. Изъ тысячи слуховъ, ко-

/ торые въ то время ходнли, многіе были въ прямомъ про-
тивор чіи между собою; даже люди, которые лично при-
сутствовали прм тоыъ пли другомъ эпнзод , разсказываліі 
его. .различно. Поэтоыу легко вообразять, какого труда мн 
ииогда стоило, чтобы составить себ совершенно в риое 
поиятіе. 

ный сов тшікъ. Вышелъ въ отставку въ 1801 году. Отъ брака съ д -
впцею иоггенполь зім лъ единственнаго сына, П а в л а А н д р е о в і і ч а , 
род. б-го іюля 1777 года, бывшаго долгое вреыя посланніжомъ въ 
Копеигагеы , возвед ннаго 28-го іюля 1828 года въ фішляидско Ga-
ронское достоииство іг уыершаго в ъ чин д йствителыіаго тайнаго со-
в тиика. 

1 ) Николай Мартыновиііъ С у т г о ф ъ , р. 1703 г. f 1830 г. Отъ 
брака съ д видею К р е й с ъ (Crous) онъ им лъ сыыа Алексаидра Нн-
колаевича, ген.-отъ-ниф. f 1874 г., жеиатаго съ 1833 года на баро-
несс Октавіи Павлови Николаи (виучк Андроя Львовича ІІпколаіі,). 
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Тутъ, къ сожал нію, рождается вопросъ: если даже 
современникъ, свид тель и очевидецъ происшествія, зна-
коыый со вс ми д йствующими лицаырт, долліенъ на пер-
выхъ лсе порахъ употреблять такія, нер дко тщетныя ста-
ранія, чтобы напасть на сл дъ истины, то какую же в ру 
вотомство МОНІ ТЪ придавать историкамъ, которые удалены 
были отъ м ста и времени происшествія хотя бы на н -
сколько миль или годовъ? И доллшо ли удивляться, еслп 
и въ этихъ листкахъ, несмотря на затрудневія, которыя 
были поб ждены, все-таіш тамъ или сямъ вкралась какая-
вибудь неточностъ? 

Ившераторъ Павелъ им лъ искреннее и твердое жела-
ніс д лать добро. Все, что было несправедливо или каза-
лось ему таковымъ, возмущало его душу, а сознаніе власти 
часто побуждало его пренебрегать всякими замедляющими 
разсл дованіями; но ц ль его была постояино чистая; на-
м ренно онъ творплъ одно только добро. Собственную свою 
весправедливость созиавалъ онъ охотно. Его гордость тогда 
смирялась, и, чтобы загладить свою вину, онъ расточалъ 
и золото и ласки. Конечно, слипхкомъ часто забывалъ онъ, 
что посп шность государей причиняетъ глубокія раны, ко-
торыя не всегда въ ихъ власти залечить. Ho, по краиней 
м р , самъ онъ не былъ спокоенъ, пока собственное "ёго 
сердце и друлсественная благодарность обиженнаго не уб -
ждали его, что все забыто. 

Предъ нимъ, какъ предъ добр йшимъ государемъ, б д-
някъ и богачъ, вельмолса п крестьянииъ, вс были равиы. 
Горе силыюму, который съ высоком ріемъ прит снялъ убо-
гаго! Дорога къ императору была открыта каждому; званіе 
его любимца никого предъ ниыъ ые защищало. 

Наружность его можно иазвать безобразною, а въ гн в 
черты его лица возбул;дали далсе отвращеніе. Но когда сер-
дечная благосклопность осв щала его лицо, тогда онъ д -
лался невыразимо вривлекательныыъ: невольно охватывало 
дов ріе къ нему, и нельзя было ие любить его. 

18* 
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Онъ охотно отдавался ыягкиыъ челов ческимъ чувствамъ. 
Его часто изображали тираномъ своего семейства, потому 
что, какъ обыкновенно бываетъ съ людьыи вспыльчивыми, 
онъ въ порыв гн ва не останавливался ни передъ і^акими 
выраженіями и не обращалъ внимаиія на присутствіе по-
стороннихъ, что давало поводъ къ ложнымъ сужденіямъ о 
его сеыейныхъ отношеніяхъ. Долгая и глубокая скорбь бла-
городной императрицы посл его смерти доказала, что по-
добные припадки вспыльчивости нисколько не уменьшили 
въ ней заслуженной имъ любви. 

Мелкія черты изъ его частной, самой интимной жизни, 
черты, важныя для наблюдателя, изучающаго людей,—-до-
казываютъ, что его жена и д ти постоянно сохраняли преж-
нія права на его сердце. Віолье ^, честный челов къ и 
дов ренный чиновникъ при император , былъ одналоды ве-
черомъ въ ея комнатахъ, когда Павелъ вошелъ и еще въ 
дверяхъ сказалъ: «Я что-то несу теб , мой ангелъ, что 
доллшо доставить теб большое удовольствіе». — «Что бы 
то ни было», отв чала императрица: «я въ томъ заран е 
ув рена». Віолье удалился, но дверь осталась непритворен-
ною, и онъ увид лъ, какъ Павелъ принесъ своей супруг 
чулки, которые были вязаны въ заведеніи для д вицъ, с о 
стоявшемъ подъ покровительствомъ императрицы 2). Потомъ 
государь поочередно взялъ на руки меиьшихъ своихъ. д -
тей и сталъ съ ними играть. Это ие ускользнетъ отъ на-
блюдателя. Императоръ, оказывающііі своей супруг столь 

' ) Віолье (Viollior) находилея при миніатюрпомъ каиииот государя. 
1-го мая 1797 года онъ пронзведенъ былъ изъ коллежскихъ аеоссоровъ 
в ъ падвориыс сов тпики. (С.-Потсрбургскія В домости 1799 года, стр-
843). 

G a b r i e l F r a n g o i s V i o l l i o r , пё a Par i s lc 26 septombrc 1763, Sec
reta ire des commendements de Tlmperatr ice Marie Гёскіогол па. Marie 1c 
13 juin 1799 a Marguerite Fiessiercs, dont le frere e ta i t 6galemcnt attache 
a r i m p e r a t r i c c . Voir G a l l if й. Notices genealogiques sar les families ge-
nevoises. Ш. 603. 

") Этотъ аипкдотъ паііечатанъ въ Das merkw. J a h r . TI. 318—319. 
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н жное вііішаніе, что среди вихря д лъ и развлеченій не 
пренебрегаетъ принести ей пару чулокъ, потому что т ыъ 
над ется доставить ей удовольствіе, такой императоръ на-
в рно не севіейный тиранъ! Какимъ же образомъ случа-
лось, что его д йствія были нер дко въ противор чіи съ 
его сердцемъ? почему столъ многиыъ приходплось по спра-
ведливости с товать на него? 

Повидимоыу, дв причины особенно возмутили первова-
чально чистый источникъ: обращеніе его матери съ ниыъ 
и ужасиыя пронсшествія французской революціи. 

Изв стно, что Екатерина II не любила своего сына и, 
при всемъ ея величіи во многихъ отношеніяхъ, была не 
въ состояніи скрыть этого пятна '). При ней великій князь, 
расл дникъ престола, вовсе не им лъ значенія. Онъ вид лъ 
себя поставленнымъ ниже господствовавшихъ фаворитовъ, 
которые часто давали ему чувствовать свое дерзкое высо-
ком ріе. Достаточно было быть его любимцемъ, чтобы испы-
тывать при двор холодное и невниыательное обращеніе. 
Онъ это зналъ и глубоко чувствовалъ. Вотъ тому при-
ы ръ. 

Когда престар лый г р а ф ъ П а н и н ъ 2), руководитель 
его ювости, лежалъ на смертномъ одр , великій князь, 
им вшій къ нему сыновнее почтеніе, не покидалъ его по-
стели, закрылъ ему глаза и горько плакалъ. Въ числ 
окружавпшхъ графа находился г-нъ фовъ-Алопеусъ 3) 
старшій, который впосл дствіи былъ русскимъ посланни-
комъ при англіііскомъ и прусскоыъ дворахъ, и отъ кото-
раго я слышалъ передаваемый мною разсказъ. Графъ Па-
нинъ былъ его благод телемъ, и потому глубокая горесть 
овлад ла имъ при этой смерти; онъ стоялъ у окна и пла-

1) Трудыо р шить: ііорасположсиіо ли матсрн развило въ сын его 
характеръ, илиг, наоборотъ, характеръ его, по м р того, какъ разші-
вался, возбулсдалъ иерасположсніе матери? 

2) Граф-ь Н н к н т а И в а н о в и ч ъ П а н и н ъ , род. 1б-го сентября 1718 
года, уыеръ 31-го марта 1783 года. 

s ) Максимъ Максішовнчъ А л о п е у с ъ (р. 1748 f 1822). 
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калъ. Велпкій киязь, зам тивъ это, быстро подошелъ къ 
неыу, пожалъ оыу рукн и сказалъ: «Сегодняшняго дня я 
вамъ не забуду». Зат ыъ Алопеусъ былъ назыаченъ ди-
ректоролъ канцеляріи графа Остермана и, долго спустя, 
посланникомъ въ Эйтин ^. Когда онъ оставлялъ Петер-
бургъ, онъ полселалъ им ть прощальную аудіенцію и у 
великаго князя. Павелъ приказалъ сказать еыу, что онъ 
монштъ прі хать къ нему, но въ т а й н (heimlich), чрезъ 
заднюю дверь. Онъ принялъ его въ своемъ кабинет и 
снова ув рялъ въ своемъ блаі^оволенін, при чемъ не только 
объявилъ еыу, что въ иастоящее время ничего не молсетъ 
сд лать для него, но даже предостерегалъ его не оглашать 
друнсественныхъ отнопіеиііі, въ которыхъ онъ къ нему на-
ходился, потоыу что это могло еыулишь повредить. Сынъ, 
который постоянно оказывалъ своей ыатери столько покор-
ности, что неоднократно съ негодованіеыъ отвергалъ пред-
ложенія вступить на ея престолъ, несмотря на то, что все 
было къ тоыу подготовлено,—долженъ былъ, т мъ не ме-
н е, питать оскорбительное для себя уб нсденіе, что про-
стого благоволенія съ его стороны было достаточно, чтобы 
повредить! Какая горечь долнша была отравихь его 
сердце! 

Отсюда родилась въ немъ справедливая ненависть ко 
всему окрулгавшеыу его мать; отсюда образовалась черта 
хараютера, которая въ его царствоваиіе причинила, мсшетъ 
быть, наибол е несчастій: постояниое опасеніе, что не 
о к а з ы в а ю т ъ ему доллінаго п о ч т е н і я . До самаго зр -

)̂ М. М. А л о п е у с ъ бияъ впосл дстшп послаиіііікомъ въ Борлии 
(съ 25-го іюля 1802 года по И-с поября 1807 года^ и ири отстанк 
награлсдсаъ чішомъ д йсттітсльиаго тайпаго сов тнива (12-го дскаиря 
1807 года). 

Его родпой Оратъ Д а в ы д ъ Максиліовіічъ был-ь такжо иосланни-
комъ въ Ворлпн (съ 2б-го апр ля 1813 года по самую кончину свою 
1-го іюня 1831 года) іі воовсдснъ былъ илператоромъ Ллександроы'і. I 
въ баропскоо (въ 1819 г.), нотомъ въ графское (въ 1820 году) до-
стоииство. 



279 

лаго возраста онъ былъ пріученъ къ тому, что на него не 
обращали никакого вниманія, и что даже осм ивали вся-
кій знакъ оказаннаго ему почтенія; онъ не могъ отр -
шиться отъ мысли, что и теперь достоинство его недоста-
точно уважаеыо; всякое невольное или даже мнимое оскор-
бленіе его достоинства снова напоишнало ему его прежнее 
пололгеніе; съ этимъ воспоминаніемъ возвращались и преж-
нія ненавистныя ему ошущенія, но уже съ сознаніемъ, что 
отнын въ его власти не терп ть прежняго обращенія, и 
такимъ образомъ являлись тысячіг посп шныхъ, необду-
маннрлхъ поступковъ, которые казались ему лишь возста-
новленіемъ его нарушенныхъ правъ. Екатерина П была ве-
лика и добра; но монархъ ничего не сд лалъ для по-
томства, если отравилъ сердце своего преемника. Многіе, 
скорб вшіе о Павл , не знали, что, въ сущности, они обви-
иялн превозносимую ими Екатерину. 

Великій князь являлся при двор только на куртагахъ; 
на малыя собранія въ Эрмитаж его не приглашали: мать 
удаляла сына, когда хот ла предаваться непринул^денной 
веселости. Онъ не им лъ голоса въ воспитавіи своихъ д -
тегі, ни даже въ предполол еиноіі помолвк своен дочери 
съ королемъ шведскимъ. Придворные фавориты оскорбляли 
его въ его родительскихъ правахъ, такъ какъ имъ припи-
сывалъ онъ, и часто не безъ основанія, то, что д лала 
его мать. Молшо ли порицать его за это дупіевиое настрое-
ніе? Оно-то съ саыаго начала внушпло ему т страныыя 
м ры, которыя въ его понятіи должны были поддержатв 
остававшееся за нимъ ничтолшое значеніе. Онъ лсилъ обык-
новеино въ Гатчин , своемъ увеселительномъ замк . Тамъ, 
по крайней ы р , оиъ хот лъ былъ господггаомъ и бьтлъ 
таковьшъ. Того, кто ему не нравился, оиъ удалялъ отъ 
своего маленькаго двора, при чемъ случалось, что онъ при-
казывалъ посадить его ночью въ кибитку, перевезти чрезъ 
близкую границу и высадить на больнюй дорог , откуда 
изгнанникъ ул^е долженъ былъ самъ добраться до перваго 
встр чиаго дома. 
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Къ этоыу несчастному настроенію присоедшгалась тоі'да 
еще мрачная подозрительность, которую ему, какъ и вся-
кому государю, внушили къ людяыъ ужасы французской 
революціи. Онъ вид лъ уничиженіе и казнь достойнаго 
любви ыонарха, который всегда н^елалъ добра своеыу на-
роду и часто оказывалъ ему великія благод янія. Онъ слы-
шалъ, какъ т самые люди, которые расточали иміаыъ 
передъ Людовикомъ XVI, какъ передъ божествомъ, когда 
онъ искоренилъ рабство, теперь произносили надъ иимъ 
кровавыіі приговоръ. Это научило его, если не ненавид ть 
людей, то ихъ мало ц нить, и, уб жденный въ томъ, что 
Людовикъ еще былъ бы живъ и царствовалъ, если бы им лъ 
бол е твердости, Павелъ не сум лъ отличить эту твердость 
отъ жестокости. Приы ръ его прад да Петра Великаго 
утвердилъ его въ этомъ правил 1 ) . Петръ зналъ русскихъ. 
Кроткое правленіе не идетъ имъ въ прокъ. Даже при Ека-
терин князь Потемкинъ часто поыахивал75 жел знымъ пру-
томъ; тамъ же, гд брала верхъ кротость императрицы, все 
болылею частью было распущено и въ безпорядк . 

Схвативпш твердою рукою бразды правлеиія, Павелъ 
исходилъ изъ правильноіі точки зр нія; но найти должную 
м ру трудно везд , всего трудн е на престол . Его благо-
родное сердце всегда боролось съ проникнувшею въ его 
умъ недов рчивостію. Это было причиною т хъ протиро-
р чащихъ д йствііі, которыя однажды одинъ шутникъ 
изобразилъ на рисунк , представлявшемъ иыператора съ 
бумагою въ каждой рук : на одной бумаг написано: 
оічіге, на другой: cont re-ordre , на голов государя: de-
s o r d r e 2 ) . 

Къ сожал нію, это злосчастное, треволшое чувство, 
самнми народами возбужденное въ правителяхъ нашего 

1) Кто бы озкидалъ, что найдотся писатоль, который стаыотъ про-
иоднть параллсль между Павлоыъ и Пстромъ Волшшмъ? 

Коцебу, однако, ещо возвраіцаотся къ этой мысли дальшс. 
-') См. Р о в и н с к і й : Оловарь русскнхъ гравпровапиыхъ портретовъ. 

Спб. 1872. Стр. 107, № 118. 
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в ка, не умолгкало въ Павл и по отношенію къ его 
д тямъ. В е л и к і й к н я з ь А л е к с а и д р ъ П а в л о в и ч ъ , юноша 
благороди йшій и достойн йшій любви, не изб галъ подо-
зр ній, которыя глубоко оскорбляли его прямодушіе. Не-
задолго до кончины императора онъ одналсды сид лъ за 
столомъ у своей сестры, в е л и к о й княлсны М а р і и П а в -
ловны, и, будучи погрул енъ въ задумчпвость, машинально 
игралъ ножомъ. «Qu'avez-vous, mon ітёге?» спросила она 
его: «vous 6tes aujourd'liui si гб еиг».—Онъ ничего не 
отв чалъ, н лшо п олсалъ подъ столомъ ея руку, и глаза 
его наполнились слезами. 

Ничтол^ное происшествіе навлекло на него взрывъ 
отцовскаго гн ва. Н сколько гвардейскихъ офицеровъ не 
оказали должнаго вниманія при салютованіи и были за то 
отправлены въ кр пость на н сколько дней или часовъ. 
Вскор выпущенные на свободу, они громко насы хались 
надъ этиыъ наказаніемъ. Это дошло до государя. Нельзя 
было, по вышеобъясненнымъ причинамъ, нанести ему 
бол е чувствительнаго оскорбленія, какъ давъ ему поводъ 
полагать, что изд ваешься надъ его достоинствомъ; всл д-
ствіе сего онъ приказалъ этихъ офицеровъ снова посадить 
въ кр пость и угрожалъ имъ наказаніемъ кнутомъ. Оба 
великіе князья лселали спасти невинныхъ и низошли до 
того, что просили заступничества г р а ф а К у т а й с о в а , 
любимца государя. «Laissez-moi faire», отв чалъ надменный 
фаворитъ: «je lui laverai la tete». Возмущенный столь не-
приличными выраженіями, великій князь Константинъ 
Павловичъ возразилъ ему: «Monsieur le comte, n'oubliez 
pas се que vous devez a moa рёге». Кутайсовъ д йстви-
телыю говорилъ императору въ пользу этихъ офицеровъ, 
но, в роятно, не довольно горячо или не въ надлежа-
щую минуту,' потому что потомъ сов товал^ великимъ 
князьямъ бол е въ это д ло][не вм шиваться, зам тивъ 
при этомъ, что императоръ правъ, «car enfin», прибавилъ 
онъ, «u'est-il pas le maitre de faire cbez soi tout ce qu'il 
veut?» 
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Благородный Александръ, который самъ сообщилъ все 
это своей сестр , не удовольствовался этимъ лсестоко-
сердиымъ отв томъ и р шился лично обратиться къ своеыу 
отцу съ серьезныыіг, но почтительными представленіями. 
Государь, кипя гн вомъ, закричалъ: «Я знаю, ты давно 
уже ведешь заговоръ противъ меня!» и поднялъ на него 
палку. Велпкій кгтязь отступплъ назадъ, а супруга его 
бросилась, чтобы его заслонить, и громко сказала: «Пусть 
онъ сперва ударитъ мепя». Павелъ смутился, повернулся 
и ушелъ. 

Можно съ в роятностію полагать, и это предположеніе 
разд ляютъ люди, стоявшіе близко къ императору, что 
графъ Кутаисовъ, подобио ыногимъ его окрул{авпіимъ, 
часто опутывалъ его лоншыми подозр ніямп, для того 
только, чтобы увеличить или сохранпть свое собственное, 
никакою заслугою не оправданиое вліяніе. К у т а й с о в ъ 1) 
былъ родомъ изъ Турціи, гд -то взятъ въ пл нъ еще 
ыальчикомъ и подаренъ великоыу князю Екатериною. 
Павелъ послалъ его въ Парижъ для обученія камердинер-
ской служб . Выучившись завивать волосы и брить бороду, 
ояъ поступилъ каыердинеромъ къ великому князю, и въ 
похвалу ему говорили, что онъ въ этой должности отличался 
иепоколебимою преданностію своему господину. Разсказы-
ваютъ, что когда Павелъ находплся при арміи въ Фин-
ляндіи и, в роятно, безъ оонованія опасался быть умерщ-
вленнымъ, Кутайсовъ калсдую ночь спалъ на порог его 
комнаты, дабы не могли пройти къ великому князю иначе, 
какъ чрезъ еі'0 трупъ. Черта эта, если она справедлива, 
достаточно объясняетт. неизм нное къ нему распололшніе 
Павла, ибо ничто ие д йствовало в ри е на этого мона,рха, 
какъ удовольствіе вид ть себя любжиымъ. 

Co вступленіемъ Павла на престолъ, Кутайсовъ предался 
самому пошлому чванству. Еще во время коронаціи въ 

^ Графъ Иванъ Павловичъ К у т а й с о в ъ умеръ въ глубокой 
старости, 9-го япваря 1834 года. 
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Москв онъ домогался знака отличія и н сколько дней 
былъ въ самомъ дуриомъ расположеніи духа потому, что 
не могъ получить аншшскій орденъ. Онъ тогда выдумалъ 
для себя новый орденъ, брильянтовый ключъ для ношенія 
въ петлиц . Императоръ разсм ялся надъ этою выдумкою, 
но современемъ Кутайсовъ мало-по-малу получилъ все, 
чего жепалъ, былъ сд ланъ графоыъ и украшенъ голубою 
лентою. 

Тогда высокоы рію его уже не было границъ. Вотъ 
одинъ прим ръ. 

Одналсды императоръ нулсдался въ деньгахъ. Импера-
трица, будучи отличною хозяйкою • и им я прп томъ 
постоянное ліеланіе уголідать своему супругу, послала 
своего дов реинаго управителя П о л е т и к у ^ къ графу 
Кутайсову съ предлсжеіііемъ выдать изъ ломбарда 100.000 
руб. взаймы. Графъ принялъ императрпцына чиновиика, 
лежа на диван (bergere) и обернувшись лицоыъ къ ст н . 
Оберъ-гофмаршалъ Н а р ы ш к и н ъ сид лъ напротивъ него. 
Кутайсовъ выслушалъ Полетику, н удостоивъ его ни 
одного взгляда; потоыъ, обратясь къ Нарышкину, сказалъ: 
«Jugez, monsieur, nous avons besoin de 600.000 roubles, et 
elle nous of ire cent». Другого отв та и не было. 

Конечно, подобные люди не въ состояніп былп далсе 
понимать того вреда, который причігияли. Къ этой кате-
горіп прииадлежалъ также генералъ-прокуроръ Оболья-
ниновъ, которыіі съ велнчайшиыъ хладнокровіемъ при-
казывалъ исполнять и даже усугублять то, что государь 
повел валъ, когда съ умыслоыъ возбуждали его гн въ. 
0 жестокости генерала А р а к ч е е в а 2 ) разсказывали, что 
оиъ однажды совершешто спокоііно билъ одного сол-
дата по голов до т хъ поръ, пока тотъ не упалъ 
мертвый. 

1) Секретарь шшератржцы Мпхаилъ Иваиовнчъ П о л с т и к а , уыеръ 
въ чіш д. ст. сов. 9-го докабря 1824 года. 

2) Графъ Алекс й Аыдресвичъ Аракчесвъ род. 1769, ум. 1834 г. 
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Бол е всего запятнано было царствовапіе Павла не-
насытнымъ ісорыстолюбіемъ изв стной госполги ІПевалье 1 ) . 
Эта лсенщина была дочь ліонскаго танцмейстера. Въ Ліои 
ее увид лъ Ш е в а л ь е , танцоръ изъ Парижа, который 
передъ т мъ хвалился, будто танцовалъ «pas de cinq» съ 
Вестрисомъ и Гарделеыъ, но о которомъ насм шники 
утверждалп, что онъ слишкомъ скроыенъ и доллсенъ бы 
хвалиться т мъ, что (какъ фигурантъ) танцовалъ «pas de 
seize». Онъ л;енился въ Ліон на этой красивой, крайне 
б дной д вушк , которая впосл дствіи доставила ему 
милліонъ, меліду т ыъ какъ мать ея на родин л^ила въ 
нищет , писала самыя жалостныя письма и наконецъ 
получила 200 рублей. Приведу одинъ изъ тысячи при-
м ровъ ея корыстолюбія. 

Жена оберъ-мундшенка Н а р ы ш к и н а 2 ) ул^е давио 
назначила своимъ насл дникоыъ г р а ф а Р у м я и ц о в а 3 ) , 
устроившись предварительно съ родственниками покойнаго 
своего мужа и всл дствіе того распорядившись только 

1) О госпояг Ш е в а л ь е н ея ыуж Коцебу сообщаетъ т же 
св д иія іі въ своомъ сочинеиіи: D a s m e r k w u r d i g s t e J a h r , П 
стр. 268 іі сл д. Опа оыла дочь танцмсйстера П е к а м а (Роусат), 
родилась въ 1774 году, добютировала въ Ліон въ 1791 году и въ 
ел дуіощемъ (1792-м'ь) году вышла за Ш валье. Біографическая статья 
о ней въ лекспкон Раббе (Biographic universello et portative' dcs 
contemporains ou Dictionnaire historiqne des hommes vivants et des 
homines morts depuis 1788 jasqa'a nos jours... public sous la direction 
de M. M. Rabbe, Vioilh de Boisgelin et Saint-Beuve. Paris. 1836). Ея 
портретъ въ роли Впргинііі (ouopa «Paul et Virginie») гравированъ въ 
Лоыдоп въ 1792 году Уардомъ (James Ward CM. Smith. British moz-
zotinto 1443. № 4). Другой портретъ въ ролн Изауры (опера «Сипяя 
борода >) гравнроваіп. Штсттрупоыъ (Andreas Stocttrupp). 

2) Тотъ же аиекдотъ въ сочиноиііі Das merkw. Jahr, II, 272—276.— 
Анна НіікіітіічнаЫарышкиііа, рожденная Рулянцова (р. 1730, ум. 1820)^ 
пользовалась особеннымъ располозкенісмъ Екатсрииы II. Ея бракъ съ 
оберъ-іпсшіомъ Алсксаидроыъ Адексапдровіічсмъ Н а р ы і п к и н ы м ъ 
(р. 1726, ум. 1796 г.) былъ безплоденъ. 

s ) Сыиовья фельдмаршала графа Румяицова приходіілпсь ей двош-
родными плеыянниками. 



285 

своею вдовьею частію и собственныыъ им ніемъ, состояв-
шнмъ изъ 13.000 душъ. Зав щаніе это было утверждено 
Екатериною II и уже вс ми было забыто, когда въ царство-
ваніе Павла оберъ-гофмаршалъ Н а р ы ш к и н ъ ^, пользуясь 
своимъ влііініемъ, уб дилъ государя его уничтояшть. 

Основываясь на этомъ прим р , другой Н а р ы ш к и н ъ , 
въ Москв , пожелалъ сд лать то же самое. Для веденія 
своего д ла онъ избралъ одного пьемонтца2), челов ка, 
изв стнаго своею честностью, и поручилъ ему располояшть 
въ свою пользу госпсшу Ш е в а л ь е . Пьемонтецъ открылся 
господину балетыейстеру, который сейчасъ спросилъ, на 
какую прибыль онъ могъ разсчитывать.—«Вотъ въ задатокъ 
ожерелье для maclame», былъ отв тъ: «кром того, при-
готовлено 50.000 рублей».—Шевалье потребовалъ впередъ 
половину этон суыыы. И на это наконецъ согласились. 
Тогда графъ Кутайсовъ обратился къ государю; но домо-
гательство показалось Павлу несправедливымъ; онъ отка-
залъ наотр зъ и запретилъ впредь ему говорить объ 
этомъ д л . 

Долго скрывалъ Шевалье эту неудачу, пока наконецъ 
пьемонтецъ, черезъ десятыя руки, не пров далъ о ней. 
Съ ожерельемъ, пожалуй, готовъ онъ былъ разстаться, но 
25.000 сталъ онъ требовать назадъ. Все было напрасно: 
насм шки и угрозы были ему единственнымъ отв томъ. 
Въ такой крайности онъ приб гнулъ къ одной француженк 3 ) , 
которая появилась въ Петербург весьма загадочно: никто 
не хот лъ ее знать, а между т мъ императоръ терп лъ 

1) Оберъ-гофдиіршалъ А. Л. Нарышклнъ быдъ родной плсмяниикъ 
Александра Александровича Нарышкина, мужа Аныы ВІІКІІТИЧНЫ. 

2) Въ стать : «Die E r m o r d u n g dcs Kaisers P a n ! » (Sybel: Histo 
rische i/eitschrift. Miinclien. 1860. Ill Band, p. 143), этотъ пьемонтсцъ 
назваиъ М е р м е с о м ъ (Mermes), савоярдоагь, состоявшішъ въ прежнее 
вромя при сардиыскоыъ иосольств въ Петербург . 

:1) К а р о л и н а Б о и ё й л ь (Вопоеіі), прі хавшая въ Пстербургъ въ 
ыа 1800 г. Das merkw. Jahr, II, 274. Bignon, I. 445, note. 

Ho o rieft ЯІІ говорптъ m-me ЬеЪгпп, I, 40, 60, CI; ІІГ, 131. 
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ее въ Гатчіга , и она усп ла войти въ сношенія съ н ко-
торыми высокопоставленныыи лицами. Ее вообще считали— 
и по всей справедливости—агентомъ перваго коисула. Эта 
женщина все разсказала министру иностранныхъ д лъ, 
г р а ф у Р о с т о п ч и н у 1 ) . Ростопчинъ, ненавид вшій Кутаіі-
сова, обрадовался случаю его, можетъ быть, ниспровергнуть. 
Говорятъ, что, спрятавшись за ширыы, онъ выслушалъ 
весь разсказъ пьемонтца и доложилъ о неыъ государю, 
въ котороыъ чувство справедливости возмутилось въ 
высшей степени, несмотря на то, что въ этоыъ д л за-
м шанъ былъ его любимецъ. Тотчасъ приказано было, 
чтобы Шевалье сдалъ свою должность и высланъ былъ 
за грашщу. Съ болышшъ трудомъ смягчилъ Кутайсовъ 
императора лояшъшъ объясненіемъ, будто Шевалье, хотя 
ему и были предлолсены деньги, никогда, однако, ихъ не 
получалъ и не принималъ. 

Посл того старались обратить гн въ государя на не-
счастнаго пьемонтца. Кутайсову стоило только мигнуть сво-
ему в рному другу О б о л ь я н и н о в у : невинный былъ аре-
стованъ подъ предлогомъ, что онъ—якобинецъ, между т мъ 
какъ, напротивъ того, онъ изв стенъ былъ за самаго 
яраго аристократа; его выс кли кнутомъ, вырвали еыу 
ноздри и сослали въ Нерчинскъ въ рудники. Такъ раз-
сказывала въ институт д вицъ одна даыа, им вшая изъ 
первыхъ рукъ св д нія объ эгомъ происшествіи. 

Сл дующій случай причинилъ мен е несчастія, но былъ 
не мен е безстыднымъ. 

Генеральша К у т у з о в а 2 ), мунсъ которой былъ н ко-
торое вреыя послоыъ ири турецкомъ двор , иолучила въ 
Константинопол въ подарокъ четыре нитки дорогихъ 
лсемчуговъ. Ыо, такъ какъ ея мужъ нулсдался въ посто-

1) Графъ едоръ Васидьовнчъ Ростопчинъ, p. 17C6 -j- 1826 г. 
2) Екатёрана Илі.іііііічиа Голсниіцева-Кутузова, рождічшая Бийикова, 

р. 17й4 -j- 1824 г. Жепа Михаила Иларіпиовича Голоииіцева-Куту-
зова, впосл дствіи князя Смолонскаго. 
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роннемъ вліяніи, чтобы поддержать себя, она подарила 
два ряда этихъ жемчуговъ госпож Шевалье, а остальные 
два, въ присутствіи этой лсенщины, отдала об имъ сво-
имъ дочеряыъ. Н сколько дней спустя, должны были да-
вать въ Гатчин оперу «Панургъ». Шевалье послала къ 
генеральш Кутузовой съ просьбою одоллшть на этотъ 
ізечеръ остальные лсеычуга. Отказать еы не было возмолс-
ности; но оперная принцесса забыла возвратить эти укра-
шенія, а генеральша не осы лилась ни разу ей о нихъ 
иаиомнить. 

Эта людность госпожи Шевалье и ея ыулса соединена 
была съ саыымъ наглымъ высоком ріемъ, и чрезъ это 
была еще возмутительн е. Легче было им ть доступъ къ 
любому министру, ч ыъ къ этому балетмейстеру, и, еслн 
кого накоиецъ принпыали посл н сколькихъ часовъ 
олшдаиія, то это почиталось высокою милостыо. 

Мн поручеио было написать оперу съ балетомъ для 
этой артистической четы; это заставило ыеня два раза 
быть свид телемъ того высоком рія, которое госполса Ше-
валье выказывала, однако, мен е, ч мъ ея ыужъ. Una. 
приняла меня въ «неглЕше»; и такъ какъ письменный 
планъ, который я доллсенъ былъ ей сообщить, далъ ын 
случай н которое время снд ть весьыа близко къ ней, то 
я могъ зам тить, что ея столь восхваляеыая красота, если 
не совс ыъ поблекла, была, по меньшей м р , уже не въ 
полноыъ блеск . На сцен она д йствительно очаровывала 
своимъ станомъ и игрою; но ей не сл довало пускаться 
въ серьезную оиеру, ибо, наприм ръ, въ Ифигеніи 1 ) , 
молсно было любоваться только ея красотою. Мелсду т ыъ 
не было иедостатка въ самыхъ низкихъ льстецахъ, кото-
рые ее восп вали, придавая иногда своиыъ похваламъ 

1) ііъ іюлп Ифпгеиін Шсвалье появплась въ костюм красноватаго 
цн та, чтобы польстить цмператору, который персдъ отимъ вел дъ 
выкраоить т, втотъ цв тъ Михапловскій замокъ. 

(І)аз merkw; Jahr, И, 186. Русскій іюроводъ этого м ста въ «Рус-
сколъ Архив » 1870 года, стр. 971). 
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самые утонченные обороты. Я еще помню н сколько куп-
летовъ, которые кстати можно зд сь привесть. 

On louc t a n t la belle Chevalier, 
Son t a l e n t , son air, son maint ieu, sa, deceiico, 

Qu'enfin moi, j e perds pat ience, 
E t j e аіз la critiqner. 

D'abord, on v a n t e sa beaute; 
Ce n'est pas snr quoi je porte querelle, 

Mais, par exemple, la j enne Hebe 
Ne serait-elle pas aussi belle? 

Enfin, on dit de son sublime t a l e n t 
y u e do la belle Nature elle suit les t races; 
J 'en conviens; mais, si I'on faisait venir les (iraces, 
N :en feraient-elles pas a u t a n t ? 

ii пр. и np. 

За н сколько дней до ниспроверженія своего счастія 
госпожа Шевалье прогуливалась верхомъ въ сопровожде-
ніи двухъ придворныхъ шталмейстеровъ, подобно тому, 
какъ обыкновенно прогуливался самъ императоръ. Она 
проскакала мимо оконъ французской актрисы В а л ь в и л ь , 
своей соперницы въ благосклонности публики, и бросила 
ей гордый взглядъ. Случайно халъ за ней тоже верхомъ 
великій князь А л е к с а н д р ъ П а в л о в и ч ъ ; онъ улыбнулся 
госпол^ Вальвиль и указалъ на горделивую на здницу, 
которая такъ публично выставляла напоказъ себя и свою 
проданіную доброд тель. 

Н тъ прим ра, чтобы она когда-либо употребила свое 
вліяніе для добраго д ла; можно было разсчитывать на ея 
вм шательство только тамъ, гд была для нея какая-ни-
будь выгода. 

Ей одной, можетъ быть, удалось бы спасти несчастна-
го пастора З е й д е р а ^, за котораго столь ыногіе напрасно 

1 ) Исторія пастора З е й д е р а разсііазана, съ иезначитсльныыи варі-
антами, въ сочііііепіи: «Das mcrlcwurdigste Jal ir», II, 265—205. Кро.м 
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Главный фасадъ Мпхайловскаго замка со стороны подъ зда. 

Съ гравюры Колпакова 1801 года. 
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просилп. Этотъ пасторъ, сельскій пропов дникъ въ окрест-
ностяхъ Дерпта, им лъ неболылую библіотеку для чте-
ыія, ко^орую, однако, закрылъ, потому что трудно было 
полутать новыя книги и опасно ихъ давать для чтенія, 
такъ какъ въ Риг сид лъ извергъ, по имени Туыанскій ^, 
цензоръ, который, чтобы угоднть и придать себ важ-
иосгь, осуждалъ саыыя невшшыя книги и повергалъ въ 
несчастія всякаго, кто ихъ держалъ у себя. Онъ былъ 
предметомъ всеобщей ненависти и всеобщаго страха. Пас-
тору Зейдеру не были еще возвращены н которыя отдан-
ныя имъ въ чтеніе кннги, въ томъ числ Лафонтенова 2) 
«Сила любви»; онъ объ этомъ изв стилъ въ енюнед льноіі 
газет , не зная, что и эта книга была нзъ числа запре-
щеиныхъ. Почему она была запрещеиа, это зиалъ, конечно, 
одинъ только Туманскій, который съ адскою радостью ухва-
тился за этотъ случай, чтобы одниыъ несчастнымъ уве-
личить число своихъ жертвъ. 

Онъ донесъ двору, что пасторъ Зейдеръ старается по-
средствомъ библіотеки для чтеиія распространять тлетвор-
ныя начала. Этотъ злостный, хитро придуманный доносъ 
возбудилъ подозрительность и негодованіе ішператора. 

Зейдера привезлп въ Петербургъ, и іостицъ-коллегія 
получила приказаніе признать его заслулшвавшимъ т лес-
наго наказанія. Къ сожал нію, это судебиое м сто не им ло 

того, суідсству тъ разсказъ саыого Зойдсра подъ заглавіемъ: «Dor 
Todeskarapf am Hochgericht, oder Geschichte des imglficken Dulders P, 
Soiclor, ehemaligeu Prudigers zu Randen in Esthland*), von ihm selbst 
erzilhlt. Ein Seitenstuck zam merkwiirdigsten Jahre meines Lebens von 
August von Kotzebuo.—Hildesheim und Leipzig. 1803. 8°. 100 странш ь. 

1) сдоръ Осшюшічъ Т у м а и с к і й , уы. 1805 г. 
Soider : Todoskampf, S. 98.—Русская Старнна, VIII, стр. 334. 
-J Августъ Л а ф о н т е н ъ , и мецкііі шшатель (род. 1769 г., ум. 1831 

і'ода), сочншітоль исзчислоинаго ыножества ссытпментальиыхъ романовъ. 

*) Ранд нскій пасторатъ паходится на восточіюмъ берогу озера 
Вчрцорвъ, въ Дорптскомъ у зд Л п ф л п н д с к о А гуОерпііі, а но въ 
Эстллндскоіі, какъ ыаиечатано пздателями въ заглавіп брошюры Зой-
дера. 

3AIIUC1C1I УЧАСТН. U СОВГЕЛЕП. 1 9 
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должнаго зпаченія, чтобы объявить, что д ло должно быть 
сперва изсл довано, а потомъ р шеио по законамъ; если 
же челов къ заран е осужденъ, то остается только пре-
дать его палачу. Правда, эти низкіе судьи спрапшвали 
генералъ-прокурора, какъ имъ поступить, и просили для 
себя его заступничества; но такъ какъ онъ ограничился 
однимъ холодныыъ отв томъ, что они могутъ д йствовать 
подъ своей отв тственностью, то страхъ поб дилъ вс 
остававшіяся соын нія, и Зейдеръ былъ приговоренъ къ 
наказанію кнутомъ. Прі хали за нимъ въ кр пость, что-
бы оттуда повезть его выслушать приговоръ, и объявили 
ему, что онъ долженъ над ть пасторскую ыантію и ворот-
никъ. При этихъ словахъ онъ оживился св тлою надеж-
дою, не предчувствуя, что эти священническія принадленс-
ности потому только были необходимы, что, для большаго 
позора, ихъ должны были съ него сорвать. Когда ему 
прочли приговоръ, онъ упалъ на землю, потомъ припод-
нялся на кол ни и уыолялъ, чтобы его выслушали. «Зд сь 
не м сто», сказалъ фискалъ. «Гд же м сто?» вопилъ 
Зейдеръ: «ахъ, только предъ Богомъ». 

На Невскомъ проспект , по дорог къ м сту наказа-
иія, къ нему подъ халъ полицейскій офицеръ и спросилъ, 
не лселаетъ ли онъ сп рва причаститься? Оиъ отв тилъ: 
<'да», иего повели назадъ. Это было лишь краткою отсроч-
коіо! Снова потащили его къ м сту казни. Дорогою палачъ 
потребовалъ отъ него денегъ; онъ отдалъ этому гнусноыу 
челов ку свои часы. 

Когда привязали его къ столбу, онъ им лъ еще на-
столько самосознанія, что зам тилъ, какъ, повидимому, 
значительный челов къ въ военномъ ыундир подошелъ 
къ палачу и прошепталъ ему на ухо н сколько словъ; 
этотъ посл дній почтительно отв чалъ: «слушаюсь». В -
роятно, то былъ самъ графъ Паленъ или одинъ изъ еіо 
адъютантовъ, давшій палачу прнказаиіе пощадить несчаст-
наго. Отъ безчестія нельзя было его избавить; по крайней 
м р хот ли его предохранить отъ т лесыаго наказаиія, 

; 
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котораго онъ, можетъ быть, и не вынесъ бы. Зейдеръ ув -
рялъ, что онъ не получилъ ни одпого удара, онъ только 
слышалъ, какъ въ воздух свист лъ каждый взмахъ, ко-
торый потоыъ скользилъ по его исподнему платыо. 

По совершеніи казни, онъ долженъ былъ быть отпра-
вленъ въ Сибирь; но и этою высылкою графъ Паленъ, съ 
опасностью для самого себя, промедлилъ н сколько дней, 
все над ясь на бол е благопріятный оборотъ въ участи 
несчастнаго, такъ какъ даже русское духовенство, къ его 
чести будь помянуто, вопіло съ ходатайствомъ за него. 
Когда, однако, исчезла посл дняя надежда, его отправили 
въ Сибирь 1), какъ саыаго отьявленнаго злод я, и даже 
его жена не получила разр шеиія сл довать за нимъ. 

Только Александръ Павловичъ, при вступленіи на 
престолъ, возвратилъ его изъ Сибири2), возстановилъ его 
честь и достоинство и справедливою щедростію исправилъ 
то, что еще было исправішо. 

Разсказываютъ, что посл переворота, за об домъ у 
одного изъ велыможъ 3), собрано было для него 10.000 
рублей. Весьма возможно, что на этомъ веселомъ пнр 
кто-нибудь въ ыинуту состраданія сд лалъ подобное бла-
городиое предложеніе; но оно не было приведено въ испол-
неніе, и во всей этой возмутительной исторіи ничье имя 
не блеститъ, кроы иыени графа Палена. 

Этотъ челов къ, котораго обстоятельства вынуднли 
быть участникомъ въ столь отвратительномъ д л , могъ 
въ то вреыя быть изображенъ одп ми только св тлыыи 

') Въ іюн 1800 года. 
") «Бывшій» пастоі)ъ Зепдеръ находится въ списк лицъ, сослан-

иы. ь ітпсраторомъ Павломъ въ Нершшскъ н прощсииыхъ пыпорато-
ромъ Алексаидроыъ указомъ 15-го марта 1801 года. (П. С. 3. № 19.784). 

По возвраіцсиіи изъ Сіібири, онъ назыаченъ былъ прііходскшгь 
пасторомъ въ Гатчіш . Зд сь онъ умеръ въ 1834 году, гд и похо-
роненъ. 

3) Об дъ былъ у кпязя Зубова. Коцобу нсправляетъ зд сь то, что 
напечаталъ въ своеліъ Merkwurdigste Jahr, II, 265. 

19* 
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красками. При высокоыъ рост , кр пкомъ т лосложеніи, 
открытомъ, друлселюбномъ выраліеніи лица, онъ отъ при-
роды былъ одаренъ умоыъ быстрымъ и легко объемлю-
щимъ вс предметы. Этп качества соединены были въ 
неыъ съ душою благородною, презиравшею всякія мелочи. 
Его обхожденіе было жестокое, но безъ суровостп. Всегда 
казалось, что онъ говоритъ то, что дуыаетъ; выраженій 
онъ не выбиралъ. Онъ самыыъ в рнымъ образоыъ пред-
ставлялъ собою то, что н мцы называютъ «ein Degenknopf». 
Онъ охотно д лалъ добро, охотно сыягчалъ, когда могъ, 
строгія повел нія государя, но д лалъ впдъ, будто испол-
нялъ ихъ безжалостно, когда иначе не могъ поступать, 
что случалось довольно часто. 

Почести и званія, которыыи государь его осыпалъ, 
доставили еыу весьыа естественно горькихъ завистниковъ, 
которые сл дили за канадыыъ его шагомъ и всегда готовы 
были его ниспровергнуть. Часто приходилось ему отвра-
щать бурю отъ своеи головы, и ничего не было необы-
чайнаго въ томъ, что въ иныя нед ли по два раза часо-
вые то вриставлялись къ его дверямъ, то отнимались. От-
того онъ долженъ былъ всегда быть насторолі и только 
изр дка им лъ возможность оказывать всю ту помощь, 
которую внушало ему его сердце. Собственныя благоден-
ствіе и безопасность были, безъ сомя нія, его первою 
ц лью, но въ толп дюлшиныхъ любимцевъ, коихъ един-
с т в е н н о ю ц лью были ихъ собственныя выгоды, и кото-
рые равнодушно смотр ли, какъ все вокругъ нихъ нис-
провергалось, лишь бы они поднимались все выше и выше,— 
ыолшо за графомъ Паленомъ прмзнать великою заслугою 
то, что онъ часто сходилъ съ обыкновенной дороги, чтобы 
подать руку помощи тому или другому несчастному, 

Везд , гд онъ былъ въ прежнія времена, генералоыъ 
ли въ Ревел , или губернаторомъ въ Риг , его вс знали 
и любили, какъ честнаго и общественнаго челов ка. Даже 
иа вершин своего счастія онъ не забылъ своихъ старыхъ 
знакоыыхъ, не перем нился въ отношеніи къ ниыъ и былъ 
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полезенъ, когда могъ. Только однажды, когда я былъ съ 
нимъ совершенно одинъ у императора, мн показалось 
въ первый разъ, что и онъ могъ притворяться точно 
такъ, какъ самый гибкій царедворецъ. Это было при сл -
дующихъ обстоятельствахъ. 

Очень рано поутру ^ графъ потребовалъ меня къ себ ; 
но такъ какъ подобное приглашеніе къ военному губерна-
тору обыкновенно им ло страшное значеніе и ничего доб-
раго не предв щало, то, дабы успоконть меня и жену мою, 
онъ им лъ предупредительность присовокупить, что н тъ 
ничего непріятнаго въ томъ, что им етъ ын сказать. Не-
мало я изумился, когда съ лицомъ, скрывавшимъ насм шку 
подъ видомъ веселости, онъ объявилъ мн , что шгае-
раторъ избралъ меня, чтобы отъ его имени послать чрезъ 
газеты воюющимъ державамъ вызовъ на поединокъ. Сна-
чала я не понялъ, въ чемъ д ло; но, когда оно было мн 
растолковано, я просилъ, чтобы меня отпустили домой для 
составленія требуемоп статьи. «Н тъ», сказалъ графъ: 
«это должно быть сд лано неыедленно. Садитесь и пиши-
те». Я это исполнилъ. Самъ онъ остался возл меня. 

Конечно, не легко было, подъ впечатл ніеыъ столь не-
ожиданной страігаости, написать что-либо удовлетворитель-
ное. Два проекта не удались. Графъ надгелъ, что они на-
писаны были не въ томъ дух , котораго желалъ импера-
торъ, и которымъ я, разум ется, не былъ проникнутъ. 
Третій проектъ показался ему сноснымъ. Мы по хали къ 
императору. Графъ вошелъ сперва одинъ въ его кабинетъ, 
потомъ, вернувшпсь, сказалъ мн , что проектъ мой далеко 
ие довольно р зокъ, и повелъ меня 'съ собою къ импе-
ратору. 

Эта минута—одно изъ пріятн йшихъ ыоихъ воспоми-
нанііі. До сихъ поръ она мн живо представляется. Ілосу-
дарь стоялъ посреди комнаты. По обычаю того времени, 

^ 1С-го дскабря 1800 года: Das merkw. Jahr, т. 2, гд Коп,оиу пс-
рсдаетт. это обстоятельство съ болышшіг подробііостямп. 
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я въ дверяхъ преклонилъ одио кол но, но Павелъ при-
казалъ мн приблизиться, далъ ын поц ловахь свою руку, 
самъ поц ловалъ ыеня въ лобъ и сказалъ ми съ очаро-
вателъною любезностью: «Пренсде всего намъ нужио со-
вершеыно помириться». Такое обращеніе съ однимъ изъ 
посл днихъ его подданныхъ, съ челов комъ, котораго онъ 
безвинно обид лъ, конечио, тронуло бы всякаго, а для 
ыеня оно останется незабвеннымъ. 

Посл того зашла р чь о вызов на поединокъ 1). 
Императоръ, см ясь, сказалъ графу, что избралъ его въ 
свои секунданты; графъ въ знакъ благодарности поц ло-
валъ государя въ плечо и съ лицем ріемъ, котораго я за 
нимъ не подозр валъ, сталъ одобрительно разсуждать объ 
этой страннон фантазіи. Казалось, онъ былъ в рн йшиыъ 
слугою, искренн йіиимъ другомъ того, котораго, н сколько 
нед ль опустя, заыышлялъ свергиуть съ престола въ ыо-
гилу. Признаюсь, что если бы въ эху минуту я вошелъ въ 
кабпнетъ государя съ нам реніемъ его убить, прекрасная, 
челов ческая его благосклонность меня немедленно обезо-
ружила бы. 

Еще глубже проникся я этимъ чувствомъ въ другоіі 
разъ, когда, призвавъ меня посл об да, онъ приказалъ 
мн с сть напротивъ себя и тутъ наедин сталъ непри-
нужденно разговаривать со мною, какъ со старымъ знако-
мымъ. Во время разговора, конечыо, въ моей власти было 
испросить себ явные знаки его милости; императоръ, по-
видиыому, того п олшдалъ и представлялъ къ тому по-

1) Статья (редакція самого Паяла, CM. Das т гкл . Jahr, т. 2) пе-
р ведена была иашимъ авторомъ иа н моцкій языкъ u иапечатаиа въ 
«Гам б у р г с к о м ъ к о р р е с и о и д нт » 16-го яиваря 1801 года. Потомъ 
она появилаоь одиовремешіо въ русскнхъ и въ ы мсцкііхъ «С.-Ие-
т е р б у р г с к й х ъ Е домостяхъ», 19-го февраля 1801 года, иаконецъ 
въ «Московскихъ Б доыостяхъ» 27-го февраля 1801 года. 

Относительно этой статьи можно сравнить: Р у с с к і П А р х и в ъ 
1870 года, стр. 19C0—1960 (разсказъ Коцебу), Русскій Архивъ 1871 
года, стр. 109б,ц А р х п в ъ к п я з я В о р о п ц о в а , кнііга 11-я, стр. 379. 
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водъ. Сознаюсь, во мн ыелькнула мысль воспользоваться 
этимъ случаемъ для моей жеыы и д тей; но какое-то вну-
треныее чувство меня остаповило; я хот лъ, чтобы воспо-
минаніе объ этомъ дн осталось совершенно чистымъ,—п 
проыолчалъ. 0, зач мъ каждый не могъ хотя однажды ви-
д ть его такъ, какъ я его вид лъ, исполненнымъ челов -
ческихъ чувствъ и достоинства! Чье сердце могло бы для 
него остаться закрытьтыъ! 

Къ несчастію, его только ненавид ли и боялись, и, 
конечно, при самыхъ честяыхъ нам репіяхъ онъ часто 
заслужпвалъ это нераспололшніе. Множество мелочныхъ 
распорянгеній, которыя онъ съ упрямствомъ и жестоко-
стію сохранялъ въ сил , лишили его уваженія т хъ, кото-
рые не понимали ни великихъ его качествъ, ни твердости 
и справедливости его характера. To были болыпею частію 
м ры, не им вшія никакого вліянія на благоденствіе поддан-
ныхъ, собственно говоря, одни только ст сненія въ прм-
вычкахъ; и ихъ сл довало бы переносить безч̂  ропота, 
какъ д ти переносятъ странности отца. Но таковы людн: 
если бы Павелъ въ несправедливыхъ войнахъ поліертво-
валъ лшзнью н сколькихъ тысячъ людей, его бы рревоз-
носили, между т мъ какъ запрещеніе носить круглыя 
шляпы и отложные воротники на плать возбудило про-
тнвъ него всеобщую ненависть. 

Духъ віелочиости, нер дко заставлявшій его нисходить 
до предметовъ, недостойныхъ его вниманія, могъ проис-
ходить отъ двухъ причинъ: во-первыхъ, отъ желанія со-
вершеино преобразовать старый дворъ своей матери такъ, 
чтобы ничто не напоминало ему объ ея временахъ; во-вто-
рыхъ, отъ преувеличеннаго увансеиія ко всему, что д лалъ і 
прусскій король Фридрихъ II. 

Павелъ полагалъ, что во время могущества князя По-
темкина военная дисциплииа слишкомъ ослаб ла, и что 
необходима неумолимая строгость, чтобы возстановить ее 
въ ыельчайшихъ подробностяхъ. Бсл дствіе сего снова 
введены были у солдатъ обременительныя пукли и косы. 
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Меня ув рялъ одинъ гвардейскій офицеръ, что, когда полкъ 
долженъ былъ на другое утро вступать въ караулъ, сол-
датамъ нужно было вставать въ полночь, чтобы другъ 
другу завивать волосы. По окоичаніи этого важнаго д ла, 
они должны были, дабы не испортпть своей прически, до 
самаго вахтъ-парада сид ть прямо или стоять, и такимъ 
образомъ въ продолженіе 36 часовъ не выпускать ружья 
изъ рукъ. 

По той же причин отданъ былъ приказъ генералу 
Мелессино относительно артиллерійскихъ фурлейтовъ. 
Въ русскоыъ язык сохранплось н мецкое слово «фур-
ыанъ»; но иы ли обыкновеніе и въ множественноыъ числ 
говорить «фурыаны», покуда императоръ Павелъ не при-
казалъ называть ихъ «фурлейхами». Зам чанія достойно, 
что онъ издалъ этотъ указъ въ саыый день своего коро-
новаиія въ Москв , когда, само собою разум ехся, бол е 
важные предметы должны бы были его занимать. 

Когда онъ вступилъ на престолъ, я находился въ Ре-
вел , и очень хорошо помню, съ какиыъ любопытствомъ 
распечатанъ былъ первый отъ него полученный указъ: 
въ нелъ опред лялась вышина гусарскихъ султановъ, и 
приложенъ былъ рисунокъ! 

Мал йшее отступленіе отъ формы было проступкомъ, 
который навлекалъ неизб жное наказаніе. Эти наказаиія 
постпгали и граліданскихъ чииовгшковъ. Никто не могъ 
показываться иначе, какъ въ мундир , въ б лыхъ шта-
нахъ, въ больпгахъ ботфортахъ, съ коротеныадю тростью 
въ рук . Однажды государь, прогуливаясь верхомъ, встр -
тилъ чиновника, который, будучи ув ренъ, что мундиръ 
его въ совершенной исправиости, бодро сталъ передъ нимъ 
во фронтъ. Но отъ зоркаго взгляда императора не ускольз-
вуло, что чиновникъ этотъ не им лъ трости. Павелъ 
остановился и спросилъ у него: «Что сл дуетъ им ть при 
такихъ сапогахъ?»^—Тотъ затрепеталъ и он м лъ. — «Что 
сл дуетъ им ть при такихъ сагюгахъ?»—повторилъ импе-
раторъ уже н сколько громче. Испуганмыи чиновнлкъ со-
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вс мъ потерялся и, не понимая смысла сд ланнаго ему 
воироса, отв чалъ: «Ваксу, ваше имиераторское вели-
чество!»—Тутъ Павелъ не могъ удержаться отъ см ха. 
«Дуракъ», сказалъ онъ: «сл дуетъ им ть трость», — и 
по халъ дальше. Счастливъ былъ этотъ чиновникъ, что 
его глупость развеселила государя, a то ему, безъ соын -
нія, пришлось бы Брогуляться на гауптвахту. 

He мен е ст снительнымъ было для столичныхъ жите-
лей повел ніе выходить изъ экипажей при встр ч съ 
императоромъ. За псполиеніеыъ этого повел нія наблюдали 
съ высочайшею строгостію, и, несыотря на глубокую грязь, 
разрялсениыя даыы доллшы были выходить пзъ своихъ ка-
ретъ, какъ только издали зам чалн императора. Я, однако, 
самъ вид лъ, какъ онъ одналеды быстро подскакалъ къ. 
р-ж Нарышкииой1), готовившейся исполннть это повел -
піе, и заставилъ ее остатъся въ карет ; зато сотни дру-
гихъ дамъ, когда он или ихъ кучера не были достаточно 
проворны, подвергалнсь сильнымъ непріятностяыъ. Такъ, 
ваприм ръ, г-жа Демутъ, жена изв стнаго содержателя 
гостиницы, должна была изъ-за этого отправиться на н -
сколько дней въ сыирительный домъ, и саыые значитель-
ные люди, изъ опасенія подобныхъ обидъ, трепетали, когда 
ихъ жены, вы хавшія со двора, не возвращались къ на-
значенному времеии. 

Но и а'утъ бывали иногда забавные случаи. Одналсды 
навстр чу іишератору хала въ саняхъ какая-то фран-
цузская ыодистка. Едва зам тивъ издали государя, она за-
кричала своему извозчику, чтобы онъ остановился; но 
такъ какъ она дурно говорила по-русски, в роятно, онъ 
ее не понялъ и догадался, чего она хот ла, только тогда, 
коіда уже совершенно близко подъ халъ къ шшератору. 
Оглохши отъ страха, онъ со всей мочи принялся погонять 
своихъ лошадеіі, чтобы поскор е иро хать ыиыо, въ то 

') В роятпо, къ жои оС ръ-гофмаршала Маріп Алевс евн РТа-
рышкиной, рожд. Оенявиной, р. 1702 f 1822 г. 
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время, какъ ыодистка обоиыи кулаками барабанила по его 
спин и кричала изо вс хъ силъ: «Sire, се n'est pas ma 
faute, ce n'est pas ma faute!» Такимъ образомъ сани про-
мчались мимо государя, который при вид этой сцены не 
могъ не разразиться гроыкиыъ см хомъ. 

Эти встр чи р дко оканчивались такъ счастливо, и 
потому обыкновенно старалпсь ихъ изб гать. Какъ только 
на большомъ разстояиіи зам чали императора, поскор е 
сворачивали въ другую улицу. Это въ особенности д лали 
офицеры. Государю это было въ высшей степени непріятно. 
Онъ не хот лъ, чтобы его боялись. Незадолго до своей 
сыерти онъ увид лъ двухъ офицеровъ въ саняхъ, которые 
преспокойно свернули въ боковую улицу, и, хотя ояъ 
тотчасъ же послалъ за ними въ погоню своего берейтора, 
но они скрылись изъ виду, благодаря быстрот своихъ ло-
шадей. Онъ былъ этимъ сильно разгн ванъ, и я былъ 
свид телемъ того затрудненія, въ которомъ находился 
графъ Паленъ, получившій приказаніе непрем нно вред-
ставить этихъ офицеровъ, а мелоду т мъ не знавшій, по 
какимъ прим тамъ ихъ разыскать. 

Всякій, у кого не было сп шнаго д ла, предпочиталъ, 
во изб лшніе непріятности, оставаться дома въ т часьт, 
когда имиераторъ им лъ обыкновеніе вы зжать изъ дворца. 
Ст сненіе это, безъ сомн нія, было весьма тягостно для 
столичныхъ жителей, т мъ не мен е въ Петербург еще 
жиш и говорили гораздо свободн е, ч мъ въ провинціи. 
Зд сь усп ли свыкнуться съ опасностью; тамъ, напротивъ 
того, каждый содрогался, слыша раскаты дальнеіі грозы. 
Изъ губернаторовъ одни опасались недостаточно угодить 
государю, другіе страшились доноса какого-нибудь завист-
ника, и вс они, вообще, скор е преувеличивали каждое 
повел ніе; между ними были и такіе, которые, подъ ви-
домъ покорности, рады были случаю дать полную волю 
своимъ собственнымъ тиранскимъ инстинктамъ. Поэтоыу 
въ столиц все-таки можно было жить покойн е и воль-
н е, ч мъ въ губерніяхъ. 
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Bee это, однако, не касалось лицъ низшаго сословія и 
р дко касалось частныхъ лицъ, не занимавпшхъ никакой 
должностп. Только лица, находившіяся на служб , х̂ акого 
бы званія они ни былп, постоянно чувствовали надъ со-
бою угрозу наказанія. Народъ былъ счастливъ. Его 
никто не прит снялъ. Вельможи не см ли обращаться съ 
нимъ съ обычною надменностью; они знали, что всякому 
возможно было писать прямо государю, и что государь 
читалъ каждое письмо. Имъ было бы плохо, если бы до 
него дошло о какоіі-нибудь несправедливости; поэтому 
страхъ внушалъ имъ челов колюбіе. Изъ 36 милліоновъ 
людей по крайней м р 33 милліона им ли поводъ бла-
тословлять нмператора, хотя и не вс сознавали это. 

Донын народъ пользуется однимъ благод яніемъ, ко-
торымъ обязанъ Павлу, и котораго одного было бы доста-
точно, чтобы ув ков чііть его имя. Онъ повел лъ учредить 
хл бные запасные магазины, въ которые каждый крестья-
иинъ обязанъ былъ вносить изв стную часть своего уро-
жая, съ т мъ, чтобы потомъ, въ случа нужды, получать 
ссуды изъ этихъ магазиновъ1). Благотворныя посл дствія 
этого распоряженія неоднократно выказывались со вре-
менн коичины ІІавла. Безъ этихъ магазиновъ многія ты-
сячи уже умерли бы съ голоду. Конечно, и это превосход-
ное распоряженіе было имъ заимствовано у прусскаго ко-
роля Фрндриха П; но польза, которую это псщшканіе при-
несло и еще принесетъ въ будущемъ, съ избыткомъ вознагра-
ждаетъ Россійское государство за тотъ вредъ, который 
ему когда-либо могла причннить также заиыстдюванная у 
Пруссіи ыелочная военыая система2). 

1) Нев рио. Псрвоначальная мысль о заведеніи хл бныхъ запас-
пыхъ магазиновъ прщтдлежнтъ Петру Велпкому; засимъ въ сл -
дуюіція царствованія, а въ особенностп въ дарствоваиіс Е к а т с р и н ы II, 
Оылъ ц лый рядъ узаконеній ио этому предмету. 

См. П. С. 3. въ адфавитпомъ реестр слово: «хл бные запасные 
магазпны». 

2) Къ соясад иію, челов колюиивыя повол нія Павла по псполая-
лись во вссмъ государстві-. такъ доОросов стно, какъ повел нія суро-
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Выдаютъ за достов рное, будто въ посл днее время 
онъ объявилъ, что въ Европ должны господствовать 
только наибол е великія державы — Франція и Россія. 
Ув ряютъ, будто уже приняты были м ры, чтобы придать 
в съ этому объявленію, и будто съ этою ц лью отпра-
вленъ былъ въ Берлинъ курьеръ, котораго, однако, графъ 
Паленъ задержалъ, а порученныя ему депеши представилъ, 
по кснчин Павла, новому пмператору. Ничего н тъ не-

в ы я , выполненію которыхъ всякій сп шилъ сод йствовать. Напріш ръ, 
в ъ обширной Архангельскрй губерніи крестьяне два раза в ъ годъ засы-
пали ыагазпны; ыо о томъ, что этотъ хл бный запасъ имъ принадле-
ж и т ъ , они не им ли шгкакого понятія и сыотр ли на установленный 
взносъ, к а к ъ на новый налогъ, потому что капитанъ-исправшікъ (на-
чальникъ земской попіщіи) бралъ и з ъ магазиновъ хл бъ и распоря-
жался имъ по своему усмотр нію. Поэтому, когда в ъ 1810 году въ 
этой губерніп насталъ голодъ, и отдано было приказаніе открыть ма-
газнны, они вс оказались пустыыи. Архангельскій губерыаторъ ф о н ъ -
Д е з и н ъ былъ см ыенъ, потому что участвовалъ в ъ этомъ грабеж 
или смотр лъ на ного сквозь пальцы. Честпый адмиралъ С п и р и д о в т . 
былъ нааначенъ н а его ы сто. Н а путп во вв ренную ему губ рнію, 
куда онъ халъ большею частью водою, по Вологд *), онъ нашелъ не 
только д лыя деревни опуст вшими отъ голода, но и такія, вт. кото-
рыхъ, по причин распространившейся посл і-олода зарачы, елу нельзя 
было останавливаться на ночлегъ. Этотъ случай ещ бол о уб дидъ 
въ польз Павлова учреждеыія и в ъ то ж е время доказалъ, что стро-
гость, хотя и не всегда ун стная, была, однако, вообще благотворною. 
Страна, в ъ которой по меньшей м р дв трети чиновииковъ объ 
одномъ только и дузгаготь, к а к ъ ограбить казну, но иначе можетъ 
быть управляема, к а к ъ жел з н ы и ъ скип тромъ. Т а к ъ управдялъ ею, 
безъ вреда для своой славы, Петръ I, величайшій знатокъ своего иа-
рода; сколько сохранияось анекдотовъ, изъ которыхъ можно было бы 
заключить, что онъ былъ лли извергъ, или сумасшедшій; однако, онъ 
весьма хорошо зналъ, что д лалъ, и доржался едипственно в рнаго 
правила в ъ отношеніи к ъ такому народу, который всякаго честнаго и 
добросов стнаго челов ка обыкновеено называетт. « д у р а к о ы ъ » * * ) . По-

*) Вологда — неболыпая р ка, нм ющая в ъ теченіи сво мъ не 
бол е 130 верстъ, изъ коихъ судоходиы только 28 в рстъ отъ впадо-
нія ея в ъ р ку Сухону. В роятпо, авторъ хот лъ сказать, что Спііри-
довъ спустился к ъ Архаегельску по Сухон и Двин . 

**) Въ подліінннк : «einen D u r a k zu neniicn pflogt». 
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возыо кпаго въ томъ, что онъ д йствительно им лъ подоб-
ныя яредположеыія; въ то время надъ нимъ см ялись, но 
посл дствія доказали, что онъ былъ дальновидн е своихъ 
современниковъ. 

Если и допустить, что #въ отношеніи къ вн шней по-
литик онъ иногда принималъ несоотв тственныя м ры, 
м ры эти все-таки не были полуы рами; а въ такую 
эпоху, въ которую вс монархи, за исключеніемъ одного, 
боялись д йствовать р шительно, это было съ его стороны 
большою заслугою, и Россія неминуемо почувствовала бы 
благод тельныя ея посл дствія, если бы жестокая судьба 
не удалила Павла отъ политической сцены. Будь онъ еще 
ійивъ, Европа не находилась бы теперь въ рабскомъ со-
стояніи. Въ этомъ можно быть ув ренньшъ, не будучи 
пророкомъ: слово и орулае Павла много значили на в -
сахъ европеііской политики. 

Выраженная имъ незадолго передъ смертью воля не 
терп ть бол е при своемъ двор иностраннаго министра 
ыоліетъ, при внимателыюыъ разсмотр ніи, найти себ до-
статочное оправданіе. Весьма часто упрекали посланниковъ 
въ томъ, что они не что иное, какъ высшаго круга шпіоны; 
н сколько изв стныхъ прим ровъ въ нов йшее время дока-
зываютъ, что этотъ упрекъ ими вполн заслуженъ. Стоитъ 
только припоынпть фрсянцузскаго посланника Коленкура 1), 

томство призяало, что пмъ возвышалась Россія; почеыу же оно доджно 
быть носправедливымъ къ го правнуку? Нс потому ли, что кратко-
временное царствовані Павла но дозволнло ему оставпть по себ '*^,. 
бол с сл довъ доира? Уыеньшіілась ли пріі иемъ слава Россіи? не стя-
зкали ли его войска новыо лавры? ые добивалнсь ли вс державы его 
дружбы? Можно ди ону иоставпть въ укоръ н котороо колсбаніо въ 
поліітическоіі систем , бывшео посл дствіоыъ того, что онъ зам тплъ, 
какъ мало ыогъ разсчнтывать ыа своихъ союзннковъ, и какъ оны без-
СІІЛЫІЫ былц сродл буріх удоржать свой коропы? 

П р и м ч а и і о а в т о р а . 
1) Отпускыая аудіоыція Колеикура была 29 апр ля (11 мая) 1811 г. 

Biguon. Histoire do France sons Napoleon.—Paris ct Leipzig, 1838, t . X, 
P. 67. 



302 

который для того, чтобы знать все, что происходпло щт 
двор , им лъ на своемъ жаловань одного государева 
адъютанта. Если написать исторію вс хъ т хъ политиче-
скихъ зам шательствъ, которыя возбулсдены были усер-
діеыъ посланниковъ, можно бы уб диться, что причиняе-
мый ими вредъ далеко превьшіаетъ приносиыую пользу. 

Такиыъ образомъ р шимость Павла можетъ показаться 
странною, но отнюдь не опрометчивою, и — кто знаетъ?— 
ыожетъ быть, современемъ вс европейскія державы при-
мутъ ее, какъ весьма разуыную. Прнм неніе своего пра-
вила ГІавелъ началъ съ датскаго посланнпка Розен-
к р а н ц а 1 ) . У него на полъ-дня похищенъ былъ шифръ, н 
чрезъ это, безъ сомн нія, открылись разныя предпололсе-
нія, клонившіяся ко вреду императора и иыперіп. Въ то 
вреля неыедленная высылка посланиика еще могла уди-
влять; но съ т хъ поръ европейскія дерлшвы привыкли къ 
подобнаго рода прим рамъ, и сами къ ниыъ приб гали, 
но безъ т хъ уважительныхъ причинъ, которыыи постоянно 
руководствовался Павелъ. 

Такъ такъ я не хочу ничего ни прикрывать, ни про-
ходить молчаніемъ, то я долженъ также разсказать н -
которые анекдохы, которые, в роятно, исшикены были 
злобою. 

За н сколько дней до своей смерти Павелъ прогн -
вался на камердииера великаго князя и отправилъ его 
подъ арестъ, въ нетопленное ы сто. Великій князь послалъ 
этому челов ку его шубу и теплые сапоги. Мелоду т мъ 
Павелъ вспомиилъ, что у него самого былъ гайдукъ, кото-

1

і) Б а р о н ъ Р о з о н к р а и ц ъ , датскій посланнііш, сперва в ъ С.-Пе-
торбург , потомъ въ Неапод , былъ ж е н а т ъ па к п я ж и Варвар Алс-
ксаидрови В я з е м с к о й , j I860 (дочсзри скатсрннинскаго геноралъ-про-
курора). 

20 декабря 1800 года Ростоггчинъ записалъ в ъ свооыъ дневнпк 
изустное повел ніо государя: «Миссіи датской всей хать отсюда». 
Н а сл дующій жо день Розенкрапці, вы халь изъ Псторбурга (Serra 
Capriola, 198). 
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рыіі ІЮСРІЛЪ ту же фамилію, какъ и этотъ камердгшеръ. 
Онъ призвалъ его и спросилъ, не братъ ли онъ аресто-
ваниаго? — «Да», отв тилъ гайдукъ. — «Твой братъ не-
годяй», сказалъ государь: «кто старше изъ васъ, ты или 
твой братъ?»—«Мой братъ, ваше величество».—«Ну, такъ 
теперь ты будешь старшимъ».—Этотъ анекдотъ разнесся 
по Петербургу, вызвалъ большія насм шки, и нашлись 
глупцы, которые прямо говорили, что въ словахъ государя 
н тъ никакого смысла. Иностраіщаиъ оно д йствителъно 
можетъ такъ показаться. Но тотъ, кто знаетъ, что Павелъ 
ввелъ въ обычай различать н сколышхъ братьевъ на 
служб не по иыешг, a no иумерамъ: 1-й, 2-й, 3-й и т. д., 
ве обращая вниманія на то, 2-й ыоложе ли 1-го, тотъ сей-
часъ пойметъ, что государь ничего другого не хот лъ ска-
зать, какъ: «Теперь ты будешь на служб иы ть стар-
шинство передъ твоимъ братомъ». 

Въ другой разъ, въ Петергоф , Павелъ сид лъ въ бе-
с дк . Два лакея, которые его не зам тили, хот ли про-
браться чрезъ калитку и вдругъ нашли ее заложенною.— 
«Кто приказалъ ее заложить?» спросилъ одинъ изъ нихъ.— 
«Кто же, какъ не государь!» отв тилъ другой: «в дь 
онъ во все вы шивается». Тутъ они употребили н сколько 
неприличныхъ выраженій, которыя вывели Павла изъ тер-
п иія. Онъ бросился на этихъ лакеевъ, исколотилъ ихъ 
собствеиноручно и отдалъ ихъ въ солдаты. Какъ часто 
Петръ Великій самъ расправлялся своею дубпною! 

Посл дствіемъ этого вебольшого происшествія было за-
прещеніе гулять по Верхнему саду. Только черезъ одпнъ 
проходъ нельзя было запретить проходить, потому что не 
было другой дороги, чтобы носпть кушанья изъ кухни во 
дворецъ. Но такъ какъ именно эта дорога шла подъ окнами 
княгнни Гагариной 1 ) , жившей въ нижнемъ этаж и на-
ходившейся въ н жной связи съ Павлоыъ, TO онъ прика-

1) КИЯГІІПП Анна Пстрошиі Г г і г а р и п а , роліденпая кпялспа Лопу-
хина, р. 1777 f 1805 г. 
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залъ, чтобы люди, носившіе кушанья, проходя мимо ея 
оконъ, поворачпвали голову въ другую сторову. Это, безъ 
сомн нія, показалось забавнымъ; но стоило ли обвииять 
ei'o въ столь простительной слабостп? 

Говорятъ, будто одинъ офицеръ случайно посмотр лъ 
въ эти окна и т мъ взб силъ императора. На развод 
Павелъ всячески старался придраться къ нему, но былъ 
еще бол е раздралгенъ т мъ, что этотъ офицеръ не по-
далъ повода ви къ какому заы чанію. Т мъ не мсн е, 
когда всл дъ за симъ офицеръ подошелъ, по уставу, съ 
эспантоиомъ въ рук , къ императору для полученія па-
роля, Павелъ будто бы закричалъ на него: «Еакъ? ты еще 
сы ешь дразнить меня?» тотчасъ разжаловалъ его въ сол-
даты и приказалъ, чтобъ о немъ не было ни слуху, ви 
духу. Вс вообще подтверждали в рность этого разсказа и 
осулсдали государя, — ио по какому праву? — это другой 
вопросъ. Цари не пользуются преішуществомъ, которое 
прннадлелштъ посл днему изъ ихъ додданныхъ, и въ 
силу котораго об стороны должны быть вьтслушаны: ихъ 
осуждаютъ на основаніи одного оговора. Кто знаетъ, было 
лп заглядываніе офицера въ окна княгини совершенно 
случайнымъ? Долншо, однако, сознаться, что во всякомъ 
случа избранный Павломъ способъ отмщенія за эту обиду 
не былъ достоинъ монарха. 

Одного камердинера Павелъ однажды прилгалъ къ ст н , 
требуя, чтобъ онъ признался, что виноватъ. Ч ыъ чагце 
этотъ челов къ повторялъ: «въ чемъ?» т мъ яростн е 
становился императоръ, пока, накояецъ, тотъ не вскричалъ: 
«Ну, да, виноватъ!» Тогда Павелъ мгновенно выпустилъ 
его и, улыбаясь, сказалъ: «Дуракъ, разв ты не зюгъ ска-
зать это тотчасъ ЛІ ».—Чтобы правильно судить и объ 
этомъ анекдот , нужно-бы знать напередъ, не им лъ ли 
Павелъ основанія олшдать, что камердинеръ его вспоыиитъ 
о какомъ-нибудь проступк , хотя бы его ни въ чемъ опре-
д лительномъ и н обвиняли. И зд сь публпка осуждала 
Павла по односторошшмъ показаніямъ. Нельзя, впрочемъ, 
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Фасадъ Мпхаыловскаго замка co стороны церкви. 

Съ гравюры Колпакова ]801 года. 
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отрицать его запальчивость, и это свойство, безъ сомн -
нія, составляетъ одинъ изъ пагубн йшихъ пороковъ въ 
государ . 

Сл дующій анекдотъ, слышанный мною отъ генералъ-
адъютанта графа Ливена1), бросаетъ на императора бол е 
ырачную т нь, ч мъ вс предшествующіе. 

Одною ичъ обязанностеіі графа было писать приказы; 
но такъ какъ онъ не хорошо произносилъ по-русски, то 
обыкновенно другой адъютантъ, молодой князь Долго-
руковъ2), долнсенъ былъ читать вслухъ какъ ириказы, 
такъ и поступавшіе русскіе рапорты. Однажды государь 
сид лъ въ Павловск на балкон ; по л вую его сторону 
стоялъ графъ Ливенъ, готовый писать, по правую князь 
Долгоруковъ, который вскрылъ одинъ рапортъ и началъ 
читать, но вдругъ остановился и побл дн лъ. «Дальше!» 
вскричалъ императоръ. Долгоруковъ долженъ былъ про-
должать. Это была жалоба на его отца3}. Иыператоръ улыб-
нулся и во время чтенія н сколько разъ съ злорадствомъ 
подмигивалъ графу Ливену, чтобы обратить его вниманіе 
на смущеніе и страхъ Долгорукова. Когда это чтеніе было 
окончено, онъ взялъ письменную доску изъ рукъ графа н 
на этотъ разъ заставилъ Долгорукова писать приказъ, 
коиыъ объявлялось повел ніе подвергнуть стрсшайшему 
изсл дованію обвиненіе, введенное на его отца4). 

Ъ Г р а ф ъ Х р и с т о ф о р ъ А н д р е е в и ч ъ Л н в е н ъ (f 1838), второй 
изъ сыновей статсъ-даыы графпші Ливенъ, впосл дствіи князь п по-
содъ въ Лондон . 

2) К н я з ь П т р ъ П е т р о в п ч ъ Д о л г о р у к о в ъ (р. 1777 f 180C), 
геноралъ-адъютантъ Павла съ 23 декабря 1798 года, впосд дствіи из-
в стный своиліт, свиданіемъ съ Наполеономъ иередъ Аустордіідкимъ 
сраженіемъ. 

3) Отоцъ генералъ-адъютанта, тозке кішзь Петръ Петровшгі. (р. 1744, 
Т 1815), генералъ-лейтенаитъ (3 марта 1798), гсноралъ-отъ-инфанте-
рін (30 декабря 1799), Оылъ ііачальАіікомъ тульскнхъ оружейцыхъ за-
водовъ съ 8 ыоября 1798 по 3 декабря 1800 и снова съ 14 февраля 
1801 по 1802 годъ. 

') Это ігзсд дованіе, ловіідіімоыу, проіісходпло съ 3-го декабря 1880 
по 14-о февраля 1801, т. . въ то время, когда Долгоруковъ отецъ 

ЗАІШСІСІІ УПАСТН. и cmii'iiMKii. 20 
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Если бы объ император Павл изв стна была только 
одна эта черта, то я, не задумываясь, призналъ бы его 
за холоднаго тирана. Но посл всего того, что такъ ясно 
рисуетъ его характеръ, я не могу допустріть, чтобы въ 
этомъ, слута было какое-нибудь злобное нам реніе. Въ 
мияуты вспыльчивости Павелъ могъ казаться жестокимъ 
илн данге быть таковымъ, но въ спокойномъ состояніи 
онъ былъ неспособенъ д йствовать безчувственно или не-
благородно. Должно зам тить, что графъ Ливенъ былъ 
весьма недоволенъ своимъ полоікеніеыъ. Разсказъ его не 
можетъ, однако, подлежать ни мал йшему сомн нію, и, по 
всей в роятности, императоръ только хот лъ дать понять 
ыолодому Долгорукову, что тамъ, гд д ло идетъ о долг 
службы, должны быть забыты вс узы родства,—урокъ, 
правда, безжалостный, данный не мен е безжалостнымъ 
образомъ. 

Я также не могу усомниться въ томъ, что сынъ ка-
кого-то казачьяго полковника, посаженнаго въ кр пость, 
обратившись къ государю съ прекрасною сыновнею прось-
бою быть заключевнымъ вм ст съ отцомъ, получилъ 
только на половину удовлетвореніе своего желанія, а именно 
подвергся заключенію, но не вм ст съ отцомъ ^. 

оылъ времешіо отстранеігь отъ управленія тульскпміі заводамн, и долж-
но полагать, что огшсыпаемая сцона была пе въ Павловск , какъ го-
воритъ Коцебу, а въ С.-Пстсрбург , въ Зиыыемъ дворц , гд государь 
еще лшлъ въ декабр 1800 года. 

По всей в роятиостп, къ этому случаю относнтея сл дующій раз-
сказъ князя Петра Владимировича Долгорукова, пом щоііиый въ сго 
«Сказаніяхъ о род князей Долгоруковыхъ» (С.-Петсрбургъ, 1812 г., 
стр. 176): 

<На родптеля его... сд лапъ былъ допосъ, оказавшШся іго стро-
гомъ изсл дованііі совсршснно лозкныиъ. Государь сказалъ молодому 
князю Петру Петровичу, что предоставляетъ родителю его выборъ па-
казаиія для клеветпиковъ. «Наказкито нхъ презр ніоыъ, вашо всличо-
ство», отв чалъ киязь, п Паволъ обнялъ сго, воскліщая: «Вотъ Долгору-
ковская кровь». 

1) Объ этомъ полковпнк въ свосмъ «Merkw. Jalir» (t. 2, p. 250) 
Коцебу говорптъ, что онъ, по првказаііію Павла, привезенъ былъ изъ 
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Характеръ Павла представлялъ бы непостижимыя про-
тивор чія, еоли бы надлежало основывать свои сужденія 
на одн хъ только подобныхъ чертахъ, не прннимая во 
вниыаніе побочныхъ смягчающихъ обстоятельствъ. 

Въ противопололшость предшествующему, зд сь долишо 
найти м сто сл дующее происшествіе, какъ доказатель-
ство его справедливости. 

Графъ П а н и н ъ 1 ) , нсертва ненависти графа Ростоп-
чина, сосланъ былъ въ свое им ніе, Это показалось недо-
статочнымъ его въ то время могущественному врагу. Пере-
хвачено было письмо изъ Москвы. Оно писано было од-
нимъ путешествовавшимъ чиновникомъ2) коллегіи ино-
странныхъ д лъ къ Муравьеву^, члену той же колле-
гіи, и ничего другого не содерлшло, какъ простыя изв -
стія о пос щеніяхъ, сд ланныхъ путешественникомъ его 
дядямъ и теткамъ. Только слова: «Я былъ также у нашего 
Цинциината въ его им ніи» показались Ростопчину стран-
нымя, и онъ вообразилъ себ , что письмо это писаногра-
фомъ Панинымъ, и что подъ именемъ Цинцинната сл -
дуетъ разум ть к н я з я Репнина 4 ) , бывшаго въ то время 
въ немилости. Тогда, зам нивши произвольно каждое имя 
другимъ, онъ понесъ письмо къ императору и внушилъ 
ему, что надъ нимъ изд ваются. Легко раздралшемый госу-
дарь тотчасъ приказалъ московскому военному губерна-

Черкаска въ Петербургъ н иосаікенъ въ кр пость, гд тошілся четыре 
года, и что сынъ его заслуікилъ прп Екатерин гсоргісвскій и вла-
дішпрскій кресты. По вступленіи ыыператора Алсксаидра на престолъ. 
Коцобу вид лъ отца съ сыиомъ въ пріеыной графа Палеиа. 

') Вице-каицлеръ графъ Ніікита Петровичъ Панинъ, р. 1771 г. 
•'І 1837 г. Поредаваеыый од сь разсказъ напечатанъ въ «Merkw. J a h r » 
(t. 2, pp. 34C—849). 

-) Потромъ Иваиовпчсмъ П р і і к л о н с к и і ц х , p. 1773 г. -j- 18... 
8) Иванъ Матв свичъ М у р а в ь с в ъ , р. 1702 г. f 1861 г.,получнв-

шій прн Александр I долволеиіе нменоваться М у р а в ь е в ы ы ъ - А п о -
столодіъ. Быдъ, при Павл , ііослапипкомъ въ Гамбург . 

4) Гецсрадъ-фельдмаршалъ кипзь НпкодіаВ Васильевичъ Р е п и н и ъ , 
р. 1731 г. -J- 1801 г. 

20* 
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тору г р а ф у С а л т ы к о в у 1 ) сд лать строжайшій выговоръ 
графу Панину. Панинъ отв чалъ чистосердечно, что со-
вс мъ не писалъ въ Петербургъ. Предуб жденный монархъ 
вел лъ послать въ Москву подлинное письмо, дабы ули-
чить графа, и потомъ сослать его за 200 верстъ отъ 
Москвы. 

Между т мъ настоящій сочинитель письма, узнавши 
обо всемъ этомъ, посп шилъ на курьерскихъ въ Петер-
бургъ, отправился къ графу Кутайсову и объявилъ ему: 
«Письмо это писано ыною, подписано моимъ именемъ. Я 
слышу, что давніе мои благод тели подвергаются неспра-
ведливымъ подозр ніямъ, и прі халъ все разъяснить Его 
самого (т. е. Панина) назвалъ я Цинциннатомъ не потому, 
чтобы хот лъ скрыть его имя, а потому, что по велпчію 
своего характера онъ, ын кажется, можетъ быть срав-
ненъ съ этимъ риыляниномъ». 

Почти въ то же время пришло изъ Москвы второе доне-
сеніе, открывавшее, что д йствителыю письмо писано не 
рукою Панина. Тогда императоръ обратилъ свой справед-
ливый гн въ на Ростопчина и сказалъ: «C'est uu monstre. 
II veut me faire rinstrument de sa vengeance particuliere; 
il faut que je m'en defasse» 2 ) . 

^ Геиоралъ-фельдмаршалъ графъ Иваиъ Петровичъ Салтьтковт., 
p. 1730 г. f 1806 г. 

Рсскрипты, ішсаныыс пмператоромъ Павлоыъ по этому случаю къ 
графу Салтыкову, хранятся у правнука этого посл дпяго, Влад. Ив. 
Мятлова. 

2) 18-го февраля 1801 года главнымъ днректоромъ надъ почтами 
на ы сто графа Ростопчшіа былъ назиачеиъ графъ Палсігь а 20-го 
февраля 1801 года графъ Ростошшнъ Сылъ уволсиъ отъ во хъ 
д лъ. 

Въ то зко время графъ Пашшъ, оиравданиый въ глазахъ пмпера 
тора, получидъ (18-го февраля 1801 года) дозволопіо возвратпться въ 
Иетербургъ. 

Дспешц прусскаго послаинпка г р а ф а Л ю з п (отъ 19-го, 22-го и 
2С-го фовраля ст. стпля 1801) и дспеши неаполитансиаго посланника 



309 

Миого было говорено о тиранскихъ нам реніяхъ, кото-
рыя Павелъ будто бы питалъ противъ своего семейства. 
Разсказывали, что онъ хот лъ развестисъ съ императри-
цей и заточить ее въ монастырь. Если бы даже Марія ео-
доровна не была одною изъ красив йшихъ и любезн й-
шихъ женщинъ своего вреыени, то и тогда ея кротость, 
благоразуыіе и уступчивый характеръ предотвратили бы 
подобный соблазнъ. Утверждали, будто онъ просилъ со-
в та у одпого духовнаго лица, и когда этотъ иосл диій, 
приведя въ прим ръ Петра Великаго, одобрилъ его нам -
реніе, государь обнялъ его, тотчасъ возвелъ въ санъ митро-
полита и поручилъ ему склонить императрпцу сперва уб -
жденіями, а потомъ угрозаыи ^. Стоитъ только припомнить 
хотя одинъ достов рный анекдотъ о чулкахъ, которые 
Павелъ съ такою любовью принесъ своей супруг , чтобы 
признать этотъ разсказъ за выдуыку. Людей вспыльчи-
выхъ, не ум ющихъ сдерживать себя при постороннихъ, 

Дюка до Серра Капріола (отъ 2-го марта ст. стиля 1801) вполп 
подтпсрждаютъ разсказъ Коцебу. 

Серра Капріола прнбавляетъ, что графъ Ростопчппъ въ воскрссоньс 
24-го февраля прі зясалъ во дворецъ, чтобы откланяться государю, но 
что государь нашедъ этотъ поступокъ дерзкимъ u приказалъ ему поро 
дать, чтобы онъ немедленно вы халъ изъ дворца и въ тоть ;ке доиь 
изъ Петербурга; чорезъ н сколько часовъ Ростопчиыъ u вы халъ въ 
Ыоскву. 

Въ одпо время оъ пшгь отставлень былъ графъ Николай Ниио-
лаевнчъ Годовииъ, презндентъ почтоваго департамента (съ 6-го 
іюпя 1799 года), ыаходившійся въ самыхъ дружесішхъ отношоніяхъ 
съ Ростопчннымъ, равно какі) и ыножество мелкпхъ чішовииковъ, кото-
рые при разбор писемъ пресл довали своц личпыя ц ли. 

Пресл дованіе лпчныхъ ц лей въ управлсыіц почтовою частію 
было, іювидішому, д ломъ обычнымъ для Ростопчиыа; онъ употребидъ 
перлюстрацію u для удалеыія И. Б. Пестеля (См. Р у с с к і й Архивъ 
1876 г., III, стр. 440), по бол е иед лп по вступленін своемъ въ доллс-
ность главнаго директора почтоваго департацеыта. 

^ С.-пстсрбургскій архіепяскопъ Аывросііі (Подоб довъ, р. 1742 г. 
t 1818 г.) полсаловаиъ зштрополитомъ 10-го ыарта 1801 года, нака-
нун смертн пмператора Павла. 

10. В. Толстой; Списки архіереев-ь. Сдб., 1872, стр. 18. 
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принимаютъ за дурныхъ мужей, между т ыъ какъ весьма 
часто иыенно такіе люди наибол е любиыы женами, і̂ ото-
рыя лучше кого-либо знаютъ ихъ характеръ. 

Одинаково соыннтельнымъ представляется разсказъ о, 
тоыъ, будто Павелъ хот лъ заключить въ кр пость обоихъ 
великихъ князей. Дан^е слова, произнесенныя иыъ въ весе-
ломъ расположеніи духа, за об домъ, нед ли за дв до 
своей смерти: «сегодня я помолод лъ на пятпадцать л тъ», 
были истолкованы, какъ относившіяся къ этоыу предпо-
ложенію. Конечмо, легко могло бы случиться, что въ по-
рыв гн ва онъ приказалъ бы арестовать. обоихъ великихъ 
кітязей на н сколько дней. Но трудно допустить, чтобы 
ему когда-либо вришло въ голову сослать ихъ совершенно, 
ибо онъ всегда былъ и оставался н жнымъ отцомъ. Онъ 
доказалъ это, между прочимъ, т ыъ лшв йшимъ участіеыъ, 
которое принялъ въ судьб прекрасиой своей дочери Але-
к с а н д р ы П а в л о в н ы . 

Она была выдана замужъ за п а л а т и н а в е н г е р с к а г о ^ 
который любилъ. ее искренно. Императоръ Ф р а н ц ъ 2 ) ока-
зывалъ ей ^таюке величайшее благорасположеніе, и это 
обстоятельство послужило первоначальнымъ поводомъ къ 
той ненависти, которую возым ла къ ней безгранично рев-
нивая иыператрица германская8). Къ этому присоедиви-
лась еще другая, не мен е важная причина. Красота, при-
в тливое обхолщеніе и благотворительность великой кня-
гини очаровали венгерцевъ, въ націоналъномъ од яніи ко-
торыхъ она ииогда являлась публично. Она покорила себ 
вс сердца, и, такъ какъ этотъ храбрый народъ унш и , 
безъ того нетерп ливо переносилъ господство Австріи, ко-
торая для Венгріи часто бывала не матерью, а мачехою, 

1) В нчані велпкой ішялшы Александры Павдовиы съ эрцъ-гер-
цогомъ Іоспфо.мъ, палатішоыъ вонгсрскнмъ, происходило въ Гат-
чин 19-го октября 1799 года. 

-) Импсраторъ Ф р а н ц ъ , р. 1768 г. -J- 1836 г. 
а) Императрица Марія-Тореза (р. 1772 г. f 1807 г.), дочь неаполіі-

тапскаго короля Фердинапда j и вторая супруга нмп ратора Франца. 
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то въ неыъ возникла и созр ла мысль, при сод йствіи 
Павла, совершешю отд литься отъ Австріи и возвести на 
веигерскій престолъ великую княгиню Александру Пав-
ловну или, скор е, ея сына. Это было изв стио великой 
княгин , и она не безъ колебанія изъявила на то свое 
согласіе. Графиня Ливенъ также звала объ этомъ предпо-
ложеніи, но остерегалась преждевременно сообщитъ о немъ 
императору, изъ опасенія, чтобы онъ, по своему обыкно-
венію, не воспламенился и не послалъ бы тотчасъ свои 
войска въ Венгрію. 

Тамъ уже раздавались карточки, по которымъ со-
умышленники, узнавали другъ друга. На этихъ карточкахъ 
представлева была въ средин колыбель ожидаемаго ре-
бенка; геній отечества парилъ надъ нею; возл колыбели 
розовый кустъ, окруженный терніемъ,—наыекъ иа страда-
нія великой княгини,—а на этомъ куст н сколько розъ, 
изъ коихъ одна, великол пно распустившаяся, обозначала 
Александру Павловну; изъ другой же выходило короно-
ванное дитя въ пеленкахъ, съ надписью: «Dabimirs coronam». 
Одну изъ этихъ карточекъ вид ли въ Петербург . 

В нскій дворъ узналъ обо всемъ этомъ и учреждено 
было за веяикою княгинею строгое наблюденіе, сопрово-
ждаемое всевозможными огорченіяыи, которыя, по прика-
занію германской императрицы, доходили до самыхъ ме-
лочныхъ оскорбленій. Говорятъ, что даже во время нездо-
ровья великой княгини, несмотря на предписанія доктора 
о соблюденіи изв стной діэты, ей отпускали самую вред-
вую пищу. Однажды ей захот лось им ть ухи, и она не 
могла ее получить. Священникъ ея долженъ былъ самъ 
пойти на рынокъ и купить рыбу, которую принесъ подъ 
своею широкою рясою ^. 

^ Духовникъ веліікой киягиан Аидрей Аоанасьсшічъ Самборскій, 
р. 1733 г. t 1816 г. 

Онъ оставилъ заппску о прсоываніи ведикоВ киягпип въ Веигріи, 
напсчатанную въ газот -сДоньэ 1862 г., № 37. 

Я. К. Г р о т ъ въ прим чаніяхъ къ соч. Дсржавина, ч. ІГ, стр. 683 
И 727. 
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Всего знаменательн е было неотступное требоваиіе иыпе-
ратрицы, чтобы супруга палатина перв хала для своихъ 
родовъ въ В ну. Тогда Александра Павловна стала опа-
саться за свою жизнь и написала графин Ливенъ трога-
тельное письмо, въ которомъ предсказывала, что если ее 
принудятъ разр шиться отъ бремени въ В н , то и она 
и ея ребенокъ сд лаются жертваыи этого распоряженія. 

Можно себ вообразить, до какой степени это письмо 
встревожило графиню Ливенъ, которая, по истин , любила 
принцессу, какъ дочь. Въ своемъ смятеніи она обратилась 
къ графу Падену; онъ ей сказалъ, что ея обязапность 
представить это письмо императору. Она это исполнила. 
Павелъ разсердился и самымъ положительныыъ образомъ 
объявилъ палатину, что принцесса должна разр шиться 
отъ бремени тамъ, гд сама пожелаетъ. Тутъ ужъ бол е 
не см ли принудить ее къ пере зду въ В ну, хотя передъ 
т мъ грозили ей употребленіемъ силы. Она родила въ 
Офен , окруженная в рными слугами, и все-таки умерла ^. 
На основаніи всего предшествовавшаго возникли мрачныя 
догадки. Графиня Ливенъ полагала, что при такихъ обстоя-
тельствахъ смерть Александры Павловны могла быть и 
естественною; но многіе, вспоминая Раштадтское происше-
ствіе2), утверждали, что императрица германская доказала, 
на что она была способна. 

Иыператору Павлу ставили въ упрекъ, что почти ко 
вс мъ т ыъ, которые н когда окружали его мать, онъ пи-
талъ нерасположеніе, одинаково распространявшееся на 
виновныхъ и невинныхъ и нер дко побуждавшее его 

') Великая квягиня родила въ март нов. ст. 1801 года. Ребенокъ 
лшлъ только н сколько гіасовъ (дочь, названная Паулиною). 

Уыерла великая княгпня 4-го (16-го) ыарта 1801 года. 
Изв стіс о ея смерти получено въ С.-Петербург 20-го марта 1801 

года (Кал.-Фур. иіуриалъ), т. е. посл кончпны импоратора Павла. 
2) 28-го апр ля 1799 года французскіе уполномочонные, бывиіі на 

коигрссс въ Рапітадт , изрублсны были блнзъ этого города австрій-
скнып гусарамц. 
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обращяться не по-царски съ в рн йшиыи слугаыи госу-
дарства. Упрекъ этотъ былъ справедливъ. 

Еще императрица Екатерина им ла яаы ревіе воздвиг-
нуть памятникъ фельдмаршалу Румянцову') . Она при-
казала написать къ нему чрезъ сенатъ, чтобы онъ самъ 
выбралъ въ Петербург или Москв м сто. которое долж-
но было быть украшеяо его статуею, и на которомъ въ 
то же время должны были выстроитъ великол пный дво-
рецъ для его семейства. Скромный старецъ отказался отъ 
этого и умеръ, довольствуясь вяутреннимъ сознаніемъ, что 
заслужилъ предложенную ему почесть. Когда Павелъ всту-
пилъ на престолъ, графъ Безбородко 2) въ разговор съ сы-
вомъ фельдмаршала, нын шнимъ государственнымъ кавцле-
роыъ графомъ Румянцовымъ 3), объяснилъ ему, что теперь не 
время для сооруженія статуи, во что возможно будетъ 
выстроить для него и для его брата дворцы на счетъ 
казвы. Благородный сынъ откловилъ это предложеніе, не 
ліелая какъ бы продавать славу своего отца. 

Т мъ не мен е Безбородко, почитавшій покойяаго фельд-
маршала своимъ благод телемъ, воспользовался благопріят-
вымъ случаемъ, чтобы доложить государю о бывшемъ пред-
пололсеніи, и государь, н сколько дней спустя, обратился 
къ графу Румянцову со словами: «Я- воздвигну памятникъ 
вашему отцу». Какъ изв стно, онъ сдержалъ свое об ща-
яіе; но, вы сто статуи, сооруженъ былъ на плацпарад 
ничтолшый обелискъ4). При случа онъ также сказалъ 

') Графъ Петръ Александровичъ Р у м я н ц о в ъ - З а д у і і а й с к і й 
р. 1726 г. f 1796 г. 

2) Графъ, съ 1797 года князь, Александръ Апдрееііичъ Безбородко, 
р. 1747 г. f 1799 г. 

3) Графъ Николай Петровнчъ Руыянцовъ, р. 1754 г. f 1826 г.> 
иозводенъ въ государствонныо канцлоры 19-го септября 1809 года. 

4) Повсл ніе о постройк этого обелиска дано было архптектору 
Вренна восиою 1798 года; въ январ 1799 года онъ былъ оконченъ и, 
стоялъ на Царпцыномъ лугу, къ Нсв . Въ 1820 году псрснесенъ на 
нып шне м сто, протпвъ 1-го кадетскаго корпуеа, гд Руыянцовъ по-
лучшіъ первое воспптаиіе. 
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графу Румянцову, что и дворецъ будетъ выстроенъ; но 
віюсл дствіи объ этомъ не было и р чи. Павелъ забылъ, 
что громкое и торжественное признаніе государствевныхъ 
заслугъ приноситъ еще бол е чести самому монарху, ч ыъ 
его подданному. 

Повидимому, не столь основательно обвиняли Павла въ 
томъ, что онъ неприлично обращался съ духовенствомъ. 
Если и справедливо, что онъ однажды сослалъ одно духов-
ное лицо за то, что въ пропов ди, произнесенной имъ въ 
придворной церкви, восхвалялось прежнее царствованіе съ 
порицающими намеками на нын шнее, то подобное пронс-
шествіе, часто повторявшееся въ другихъ государствахъ, 
было, конечно, заслуженнымъ наказаніемъ для дерзкаго 
пропов дника. 

Но еще неосновательн е толкуютъ, осуждая награжде-
ніе духовныхъ лицъ орденами. Высшій глава ихъ, по спра-
ведливости высокоуважаемый митрополитъ московскій Пла-
т о н ъ 1 ) , возвратилъ пожалованный ему орденъ подъ т мъ 
предлогомъ, что его об тъ, уставъ русскоп церкви я н -
сколько другихъ причинъ запрещали еыу носить св тскій 
знакъ отличія. Онъ былъ немедленно вызванъ въ Петер-
бургъ; но еще на до юг получилъ, въ отм ну прежняго 
приказанія, повел ніе отправиться на жительство въ не-
большой городъ близъ Москвы. Прибывъ самъ въ Москву 
на коронацію, императоръ хот лъ было призвать другое 
духовное лицо для совершенія этого торжественнаго обряда. 
Но ему это такъ серьезно отсов товали, во вяиманіе къ 
глубокому уваженію, коимъ пользовался Платонъ въ на-
род , что онъ нашелся вынужденнымъ уступить. Достой-
ный старецъ, безъ орденовъ, в нчалъ своего императора 
на царство, и вс превозносили эту твердость2); но были ли 

1) П л а т о н ъ Л е в ш н н ъ , ыитрополитъ ыосковскій, р. 1737,-1- 1812, 
быдъ законоучителеыъ ІІавла, какъ великаго кнпзя. 

2) Митрополитъ Е в г о н і й , въ Словар историчсскомъ о духовныхъ 
тісателяхъ (Спб., 1827, II, 179), пишетъ: 
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эти похвалы справсдлпвы? Ордена суть не что иное, какъ 
признаки заслугъ, оказанныхъ отечеству. Разв духовное 
лицо не можетъ ихъ заслужить? и, если оно ихъ заслу-
лшло, можетъ ли оыо изъ гордости, скрывающейся подъ 
смиреніемъ духовнаго званія, гнушаться т хъ отличій, ко-
торыя жалуетъ ему государь? Молшо ли назвать св т-
скимъ то, что обозначаетъ одну изъ прекрасн йшихъ, Бо-
гоыъ предписанныхъ, обязанностей? Разсудокъ благород-
наго старца введенъ былъ въ заблужденіе иредвзятыми 
понятіями; одиа только необычайность случая поставила 
его въ недоум ніе, потому что вообще онъ былъ мул^ъ по 
сердцу Волсію. Когда онъ изр дка прі зжалъ изъ Троицко-
Сергіевской лавры въ Москву, шіродъ окружалъ его, какъ 
святыню. Однажды прі халъ онъ, чтобы отслужить об дню, 
и нашелъ церковь осажденною безчисленною толпою, ко-
торую не пускала полиція. На вопросъ его: «почему»? ему 
отв чали, что церковь уже переполнена знатн йшпми ли-
цамн города. Онъ разсердился и сказалъ весьма гроыко: 
«Я столько же пастырь б дныхъ, какъ пастырь богатыхъ». 
Народъ обрадовался. He удивительно, что посл такихъ 
поступковъ народъ былъ къ иему привязанъ и высоко 

По вступлепіи на престолъ государя ішператора Павла 1-го, онъ 
(Платонъ) получплъ 1797 г. ыарта 21-го ордсны александровскій п 
андроовскій... Въ 1809 г. августа 30-го ігозкаловаиъ Владнмирскиыъ 
орденомъ 1-го класса». 

Б а н т ы ш ъ - К а ы е н с к і й (Словарь, 1847. II, прибавл., стр. 20) сооб-
щаетъ сл дуюідія подробности: 

*Онъ (Платоиъ) явился во доорц (въ Москв ) 21-го марта (1797 
года). Вн сеиъ былъ орденъ Св. Ап. Андрея Первозв. Платонъ отка-
зывался отъ этоіі почетной паграды, говоря, что «желаетъ уыереть 
архісреемъ, а но кавалеромъ»; ыо ішператоръ возлоишлъ на ысго ленту 
и на вс уб ждоиія отв чалъ: «что онъ о томъ допольно разсуждалъ, 
требустъ исполпенія его води».—Короноваиі соворшіідось б-го апр ля. 
Мцтрополитъ новгородскій Гавріплъ первепствовалъ прн этоліъ свяіцсн-
помъ обряд ; мптрополптъ московскій представлялъ второс лицо». 

Носидъ лп Платонъ андреевскій ордеиъ прп короиованііг, нли н тъ, 
Вантышъ-Камопск.іі1 ие говоритъ; ио можпо почти иав рное отв чать 
утвердительно. 
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почпталъ его, и что сов тъ, данный государю беречь та-
кого челов ка, былъ вполн разуменъ п правдивъ. 

Но подобны сов ты ему р дко давались. Обыкновенно 
всякій искалъ, какъ бы подладпться къ его подозритель-
ному нраву, какъ бы выставить чужую дерзость, чтобы 
придать бол е ц ны собственному подобострастію и выма-
вить подарки отъ государевои пзв стяой щедрости. 

Наконецъ утверждали, что, когда государь былъ въ дур-
номъ расположевіи духа, не сл довало ему попадаться на гла-
за подъ опасеніемъ за честь и свободу. Это была низкая кле-
вета, какъ я въ тоыъ уб дился изъ неоднократнаго соб-
ственнаго опыта. Наблюденія мои внушили мн дов ріе 
къ характеру государя, и я полагаю, что н которая скром-
яая см лость и прямой взглядъ спокойной сов сти ни-
когда не были ему непріятны. Только робость и заст н-
чивость передъ нимъ могли возбудить его подозрительность, 
и тогда, если къ этой подозрительности присоедияялось 
дурное распололсеніе духа, онъ въ состояніи былъ д й-
ствовать опроыетчиво. Поэтому я поставилъ себ за непре-
м нное правило никогда не изб гать его присутствія, и, 

' когда я съ ниыъ встр чался, непринужденно останавли-
вался и скромно, но прямо смотр лъ ему въ глаза. He 
разъ случалось со мною, когда я находился въ одяой изъ 
его комнатъ, что лакеи вб гали впопыхахъ и кричали 
какъ мн , такъ и другишъ, что ившераторъ идетъ, и что 
мы долншы поскор е удалиться. Обыкновенно исчезала 
большая часть присутствовавшихъ, часто даже вс ; я 
одинъ всегда оставался. Государь, проходя мимо меня, 
иногда просто кивалъ ми головою, но чаще всего обра-
щался ко мн съ н сколькими милостивыми словами. 

Я иыенно помню, что въ одно утро со мною былъ по-
добяый случай и что оберъ-гофмаршалъ сказалъ мн по-
томъ: «Вы мсшете похвалиться своимъ счастіезіъ: государь 
былъ сегодня въ самомъ дурномъ расположеніи духа».— 
Я улыбнулся, потому что уб нсденъ, что это счастіе вы-
пало бы на долю калдаго, у кого сіяла бы въ глазахъ 



317 

чистая сов сть. Ho изъ т хъ, которые обыкновенно при-
блилсалпсь къ нему, р дкій челов къ могъ скрыть свое 
коварство: къ ногамъ его повергалась одна лишь корысто-
любивая, всегда косо смотрящая подлость; все это притвор-
ство не могло, конечно, не казаться противнымъ этоыу 
пряыодушноыу челов ку, и невольно вспыхивало его него-
дованіе. Самую тягостную обязанность для государя соста-
вляетъ изученіе людей, потому что оно приводитъ къ пре-
зр нію челов чества. 

Что Павелъ приказывалъ со строгостію, то исполнялось 
его недостоііныыи слугами съ жестокостію. Страшно сказать, 
но достов рно: жестокость обращена была въ средство 
лестн. Его сердце о томъ ннчего не знало. Онъ требовалъ 
только точнаго нсполненія во всемъ, что еыу казалось 
справедливымъ, и каждый сп шилъ повиноваться. Но 
этого недостаточно было для в роломныхъ слугъ. Иыъ 
вужно было, чтобы государь чувствовалъ необходимость 
держать ихъ при себ , и чтобы онъ чувствовалъ ее все 
бол е и бол е; съ этою ц лью они старательно поддержи-
вали его подозрительность н пользовались всякнмъ слу-
чаемъ, чтобы подливать масла въ огонь. Неумолкаемое 
поддакиваніе вошло въ обычай, окончательно нзвратнло 
нравъ государя и съ каждымъ днемъ д лалось ему не-
обходим е. 

He no недостатку разсудка Павелъ подпалъ подъ вліяніе 
льстецовъ, а всл дствіе ихъ адскаго искусства не давать 
успуть его подозрительности и представлять, какъ престу-
пленіе, всякое правдивое противор чіе. Посл дствіемъ 
этого было то, что вс честные люди замолкли даже въ 
т хъ случаяхъ, когда по долгу сов сти имъ надлежало 
говорить. 

Изв стно, съ какимъ пристрастіемъ Павелъ смотр лъ 
на Михаиловскій заыокъ, воздвмгнутый имъ какъ бы по 
волшебному мановенію. Очевидно, пристрастіе это про-
исходнло не отъ того, что какое-то привид иіе указало 
иостроить этотъ дворецъ,—объ этоіг сказк онъ, можетъ 



318 

быть, и не зналъ, а если зналъ, то допустилъ ее для того 
только, чтобы въ глазахъ народа оправдать затраченныя 
на эту постройку деньги и челов ческія силы. Его пред-
почтеніе къ ней главньшъ образомъ происходило отъ 
чистаго источника, изъ кроткаго челов ческаго чувства, 
которое за н сколько дней до своей смерти онъ почти 
пророчески выразилъ г-ж П р о т а с о в о й 1 ) въ сл дующихъ 
словахъ: «На этомъ м ст я родился, зд сь хочу и умереть». 
Однако должно сознаться, что посп шность, съ которою 
окоичена была эта постройка, угроншла опасностію для 
здоровья вс хъ обитателей новаго дворца. Даже спальня 
великой княгини Елисаветы2) была такъ сыра, что, какъ 
я своими глазами вид лъ, невозмолшо было различить 
уничтожавшуюся н^ивопись надъ дверями (dessus de portes). 
Всл дствіе сего великая княгиня занемогла опасиою гор-
ловою бол зныо; но она не см ла жаловаться, изъ опа-
сенія, что государь приметъ мал йшуЕО нсалобу за порнцаніе 
его распоряженій. Ея докторъ, ст. сов. Гриве 3 ), объявилъ 
ей одріалсды, что, въ случа усиленія бол зни, онъ будетъ 
выиужденъ предупредить государя о причин оной; великая 
княгиня согласилась, хотя и неохотно, и весьма обрадо-
валась, когда улучшеніе въ ея здоровь сд лало этотъ 
см лыіі шагъ безполезнымъ. 

Ропотъ на слабость, коей опасныя посл дствія угрожали 
даисе царскому семейству, былъ, безъ сомн нія, справедливъ. 

') Камеръ-фрейлпна Анна Степаноппа (впосл дствіп графиии), 
р. 1746 г. f 1826 г. 

2) Въ подлиыпнк , по ошлбк , напнсано Л л е к с а п д р ы вм сто 
Е л н с а в е т ы . 

Спальпя вслпкой кііягиіін Елпсавсты Алекс евпы была въ ннгкнемъ 
этазк фаса, обращоішаго к ъ Л тнему саду. О сыростп этой компаты 
Коцебу говоритъ то зке саыое в ъ своемъ « M O T K W . J a h r » II, 234 
(руескій пороводъ этого м ста въ Р у с с к о м ъ А р х и в 1870 г., стр. 992). 

3) Въ адресъ-календар на 1801 годъ (стр. 15) лейбъ-медпкъ Г р и в ъ , 
б-го. класса, показанъ в ъ ш т а т прндворнаго медиципскаго фаісультета. 
COGCTBCHIIO прн ВСІЛИКОМТ. княз Ллександр іг сго супруг состоялъ 
доіггоръ Л е р х ъ . 
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Зато возмутительно было слышать насм шки надъ другою 
слабостыо государя, которая никому не д лала вреда, a 
именно надъ страстью его къ публичнымъ торжествамъ. 
Меледу прочимъ, позволяли себ распускать злостный 
слухъ, будто во время тяжкой бол зви одного изъ д тей 
императора1), когда уже всякая надежда почти исчезла, 
онъ тотчасъ нашелъ себ ут шеніе въ томъ, что при-
думалъ церемоніалъ для погребенія ребенка. 

Вообще язвительныя насм шки надъ государемъ сд -
лались какъ бы енгедневнымъ занятіеыъ петербургскаго 
общества. Екатерина начала строить Исаакіевскііі соборъ 
изъ ырамора; Павелъ прпказалъ докончить его просто изъ 
кирпича; эта небогатая отд лка дала поводъ къ сл дующему 
двустишію, которое нашли прибитымъ къ церкви: 

«Се памятникъ двухъ царствъ, обоимъ иыъ приличиыіі: 
«Ыпзъ мраморный, а, верхъ кіірппчііый» 2 ) . 

') Нлкто изъ д т е й пмпсратора Павла въ его царствованіе не 
былъ такъ боленъ, чтоиы было нообходимо полышлять о погребальномъ 
цсремоніал . Ые хочетъ ли Коцебу говорить о бол знп вслшсой Вняжны 
М а р і и А л с к с а н д р о в н ы, дочерн великаго киязя Александра Павловича, 
которая д йствптельно скончалась ыа второмъ году отъ рождснія 27-го 
іюля 1800 года. 

-) Въ подлипник этіг стихіг прішсдоны по-французскп: 

«Co nionumeiit dont la base est do marbre et la cimo do Ьгісціо, 

<I)o doux rogues lo caractero ct la dnruo nous indique». 

C l a r k e (Travels, Russian, Tartarian and Turkish, p. 9) передаетъ 
сл дующій французскій переводъ: 

<Do deux regnes voici 1'image alleqoricjne: 
«La base est d'un beau marbre, et le soinmet do briquo». 

По-русски y І П и ш к о в а (Зашіски. Борлішскоо изданіе, I, 21) такъ: 

«Co памятішкъ двухъ дарствъ, обопмъ ішъ приліічиий: 

«На мраыорномъ низу поставленъ ворхъ кіірпичный». 

Авторомъ этпхъ стпховъ былъ, повиднмому, кашітаиъ-лсйтснаптъ 
А к п м о в ъ . Говорятъ, будто ого схватллп, пыткою выиудилн у пего 
ігризііаніе, отр зали ему языкъ и сослалп въ Сибпрь. Достов рііо, 
что онъ пропалъ безъ в сти ('ІІІІІІІІКОВЪ, I, 21. Р у с с к а я С т а р п н а , 
XVI, 178). 
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Сочинили карпкатуру, на котороп императоръ былъ 
представленъ въ полной форы , въ мупдир , ус яыномъ 
вензелями Фридриха II; только на голов написано было: 
Павелъ I. 

Самая сыерть его, какъ ни ужасна она была, не пре-
кратила этихъ шутокъ. Выдумали, будто въ предсмертныя 
мннуты онъ умолялъ, по крайней ы р , объ отсрочк , что-
бы изложить на буыаг весь церемоніалъ своего торліе-
ственнаго поіребенія. 

Таково было раздраженіе высшихъ іогассовъ обпі.ества 
противъ государя, который им лъ одно только желаніе д -
лать добро и поступать сираведливо. Когда его осл -
пляли подозрительность и заносчивость, льстецы и иска-
тели счастья, которые его окружали, сп шили еще бол е 
затемнять его разсудокъ, дабы ловить рыбу въ ыутной 
вод . Но въ сл дующія зат ыъ минуты, какъ только го-
сударь снова приходилъ въ себя, никто не могъ быть ув -
ренъ, что удастся продолжить обманъ, и потому вс нсе-
лали перем ны: однн, чтобы сохранитъ добытое всевозмож-
ныыи проискаші, другіе, чтобы получить отъ новаго госу-
даря знаки его милости, а третыі—чтобы сыграть какую-
нибудь роль. 

Давно уже ядъ началъ распространяться въ обществ . 
Сперва испытывали другъ друга намекаыи; потоыъ обм -
нивались желаніяыи; наконецъ открывались въ преступ-
ныхъ иадеждахъ. Н сколько способовъ извести императора 
были предпринимаеыы. Самымъ в рнымъ казалось фана-
тизировать н сколькнхъ отчаянныхъ сорванцевъ. Было до 
тридцати людей, коиыъ поочередио предлагали прес чь 
жизнь государя ядомъ или киннсалоыъ. Большая часть изъ 
нихъ содрогалась передъ мыслью совершить такое пре-
ступленіе, однако они об щали молчать. Другіе же, въ не-
большомъ числ , прииимали на себя выполненіе этого ва-
мысла, но въ р шительную минуту теряли ыул^ество. 

Подозр* валъ ли самъ императоръ то, чхо замыіиляли 
противъ него? He дошло ли до него какое-нибудь предо-. 
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стереженіе? Достов рно только то, что за н сколько дней 
передъ своэй кончиной онъ приказалъ, чтобы кушанья его 
готовились не иначе, какъ шведскою кухаркою1), которая 
пом щена была въ неболыпой комнат возл собствен-
ныхъ его покоевъ. 

Но отравленіе не было единственною оііасностію, ко-
торая ему угрожала. На каждомъ вахтъ-парад , на каждомъ 
пожар (наприм ръ, въ дом Кутузова), на каждомъ ма-
скарад за нимъ сл дили убійцы. Однажды, въ маскарад 
въ Эрмитаж , одинъ изъ нихъ, вооруженный кинжаломъ, 
стоялъ у дверей, чрезъ которыя н сколько ступенекъ вели 
въ залу, и ждалъ государя съ твердою р шимостыо его 
убить. Государь появился. Убіііца пробрался къ нему, но 
вдругъ иотерялъ присутствіе духа, скрылся среди толпы 
и б жалъ домой, какъ будто пресл дуемый фуріями.. 

Эти отд льныя попытки были, однако, какъ бы т ло 
безъ души до т хъ поръ, пока душою ихъ не сд лался 
графъ Паленъ. Съ нимъ во глав революція была легка; 
безъ него почти невозмонша. Какъ с.-петербургскій воен-
ный губернаторъ, онъ им лъ подъ своимъ началъствоыъ 
вс войска и всю полицію; какъ министръ иностранныхъ 
д лъ, онъ зав дывалъ также почтовою частью со вс ми 
ея тайнами2). Вс повел нія государя проходили чрезъ его 
руки и имъ объявлялись. Павелъ, обыкновенно столь недо-
в рчивый, предался еігу совершенно; онъ былъ всемогущъ. 
И этотъ-то челов къ, которому новое царствованіе могло 
скор е предв щать паденіе, ч мъ новое возвышеніе, самъ 
разрушилъ источникъ своего величія! Чего л;е ему недо-
ставало? Недоставало ему безопасности, одной безопас-
ности, безъ которой, хотя и осыпанный вс ми милостяыи 

') Въ сочиненін «Das merkwiirdigste Jahr meines Lebens» Коцсбу 
сіообіцаетъ TO ЛС обстоятельство, но говоритъ, что кухарка была н мка. 

2) По удалеиін графа Роотопчина, 20-го февраля 1801 года, графу 
Падену повел но было ирпсутствовать въ коллегіи шіострашіыхъ д лъ, 
съ сохраненіемъ доллшости с.-петербургскаго военпаго губернатора и 
иачальствомъ над'і. почтовпт частію. 

ЗАГІИСІСН УЧАСТІІ. II СОВРЕЛЕП. 5 1 
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и вс ыи дарами счастія, онъ уподоблялся Дамоклу, надъ 
главою кохораго постоянно вис лъ мечъ на волоск ! ^. 

Онъ улсе неоднократно испытывалъ, какъ мало ыогъ 
разсчитывать на продоллсеніе своего счастія. Весьма часто 
еыу едва удавалось удержаться на той высот , съ которой его 
хот ли свергнуть. Саыый блестящій день не представлялъ 
ему ручательства въ спокоііной ночи, ибо завистники его 
всегда бодрствовали и не пропускали ни одного случая, 
чтобы сд лать его подозрительнымъ въ глазахъ государя. 
Отъ него саыого я слышалъ, что далш то невинное письыо, 
въ которомъ я умолялъ его о спасеніи, когда ыеня повлекли 
въ Сибирь, чуть не сд лалось причиною его погибели. Иыпе-
раторъ саыъ передалъ ему это письмо, съ колкимъ зам ча-
ніемъ, что, повидимоыу, думаютъ, что его сіятельству все воз-
можно. Съ большимъ трудомъ усп лъ онъ ооъяснить, что 
утопающій хватается даже за солоыинку, и что, сл дова-
тельно, въ этой просьб я только взывалъ къ его счастію 
или къ монаршей милости. 

Другое, собствеыно, неважное происшествіе иавлекло 
ему самыя горькія оскорбленія. Одинъ гвардейскій офи-
церъ, Р и б о п ь е р ъ 2 ) , неизв стно почему, подвергся неудо-
вольствію имиератора. To обстоятельство, что онъ хорошо 

1) М е р т в а г о , служпвшій въ то время врп Оболыінпнов въ про-
віаптской экспедпціп воепной коллегіи, пишетъ въ своихъ запискахъ 
(стр. 118, въ «Русскоыъ Архив » 1867 года): «Вреыя это было самое 
ужасное. Государь былъ на шюгихъ въ подозр ніп. Тайная канцеля-

•рія была заията д ладт бол вотчинвой; знатвыхъ сановинковъ почти 
еяседповыо отставляли отъ слулсбы и ссылалп на яситьс въ деревии 
Словомъ—езкедневный у ж а с ъ . Начальыикъ мой сталъ іінквизито-
ромъ; всо шло чрезъ него. Ссрдце бол ло, слушая шопоты, н радъ бы 
не зиать того, что разсказываютъ». 

2) Ллексаидръ Ивановичъ Рибош.оръ (•[- 18C6 г.), кориетъ конпой 
гвардіп, позкалованпый; 6-го фсвраля 1799 года фліігель-адъютантомъ къ 
шшератору. Чсрезъ под лю посл свосго пожаловаыія въ флпгель-
адъіотаііты онъ былъ перепмеповаггь (14-і'о фсвраля 1799 года) въ ка-
мергеры, н (1б-го февраля 1799 г.) повел во въ тоть же дснь отпра-
впть сго въ В пу. (Дневиикъ Ростопчі іиа) . 
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вальсировалъ, и что княгиня Г а г а р и н а охотно съ шіыъ 
танцовала, нисколько не было настоящею причиною этой 
немилости и придумано было злобою противъ государя. 
Чтобы удалить его изъ Петербурга безъ вреда для его службы, 
его отправили въ В ну. Тамъ, если не ошибаюсь, онъ 
дрался на дуэли съ Четвертинскимъ 1 ) . Такъ какъ оба 
великіе князя не желали, чтобы этотъ случай дошелъ до 
государя, то графъ Паленъ скрылъ полученное иыъ дове-
сеніе. Но тогдаиіній генералъ-прокуроръ Обольяниновъ 2) 
узналъ о немъ, съ злорадствозіъ отправился къ импера-
тору, доложилъ о случившемся и коварно прибавилъ: «Ваше 
величество изъ этого видите, какъ дерзаютъ съ вами по-
ступать. Если о такихъ вещахъ не докладываютъ, то мо-
гутъ умолчать и о важн йшихъ». Павелъ разсердился и 
не TOJJBKO далъ почувствовать графу Палену свое неудо-
вольствіе, но даже оскорбилъ его въ томъ, что было ему 
всего дорол^е: когда супруга графа, первая статсъ-дама 3), 
прі хала ко двору, ей только тутъ объявлено было, что 
она долнша вернуться домой и бол е не являться. 

Мсшетъ быть, графъ Паленъ никогда не забывалъ и 
другого тялскаго оскорбленія, которое онъ испыталъ еще 
въ бытность свою губернаторомъ въ Риг . Когда по смертй 
Екатерины киязь Зубовъ про зжалъ чрезъ этотъ городъ, 
графъ принялъ его съ н которымп почестями, какъ иреж-
няго своего покровителя и благод теля. Императоръ, со-

^ Князь Борисъ Антоновичъ Ч е т в с р т и н с к і й (р. 1781 г. -j-18G5 г . )— 
ыладшій Оратъ М а р і п А н т о н о в и ы Н а р ы ш к и ы о й . Совремсиники 
оппсываютъ его красавцемъ, добрыыъ, ыилыыъ, лснвымъ (Вигель, IV, 62), 
типомъ бдагородства и рыцарскихъ чувствъ». «Русская Старина» 1872 г., 
IV, стр. СЗІ). 

а) Пстръ Хрпсаифовпчъ О б о л ь я ы і і и о в ъ (-}• 1841 г.), гонералъ-
прокуроръ со 2-го февраля 1800 года. 

3 ) Графиня Іуліаиа Ивааовна І І а л с н ъ , рождеиная бароиесса Ші;-
п і і ц г ъ (род. 1763 г. f 1814 г.), статсъ-дама съ 17-го апр ля 1799 года. 
Незшлость эта была, впрочемъ, н продолжцтельна: іізъ камеръ-фурвер-
скаго зкуриала видио, что, напрнм ръ, въ март 1801 года (отъ 1-го 
до 11-го чпола) графния приглашасма была е ж с д н о в и о ко двору. 

21* 
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славшін князя Зубова въ его деревни, увид лъ въ этихъ 
почестяхъ какъ бы насм шку надъ собой и въ громовомъ 
указ запятналъ графа упрекомъ въ «враждебной под-
лости». 

Такія обиды оставляютъ глубокіе сл ды въ дуиі благо-
роднаго челов ка, каковымъ былъ графъ Паленъ. Люби-
мсшу государю онъ, несомн нно, былъ бы в рнымъ слуі^ою. 
Несомн нно также, что оиъ охотно сошелъ бы со сцены 
безъ кровавой катастрофы и предался бы тихому наслажде-
нію пріобр тенными богатствами, если бы онъ могъ ожидать 
отъ возбулоденнаго въ Павл неудовольствія или отъ не-
утомимаго пресл доваиія своихъ завистннковъ, что его оста-
вятъ въ поко . Но ему казалось невозможнымъ изб гнуть 
участи какого-нибудь Миниха, и, по необходимости, онъ р -
шился на кровавую оборону. 

Прежде всего онъ исходатайствовалъ братьямъ Зубо-
вымъ, которые вс были сыертельными врагами импера-
тора, дозволеніе возвратиться въ столицу. He легко было 
получить это дозволеніе. Нужно было склонить на свою 
сторону Кутайсова, и этого достигли, ув ривъ его, будто 
князь З у б о в ъ хочетъ жениться на его дочери. Первою 
ііосредницею въ этомъ д л была госпожа Шевалье, ко-
торая подкуплена была за большія деньги. Между нею и 
госпожою Ж.еребцовою ^ начаты быля переговоры уге-
неральши К у т у з о в о й 2 ) , и вскор она до того усв ла въ 
своемъ предпріятіи, что графъ К у т а й с о в ъ сталъ съ жа-
ромъ желать предлсшеннаго брака, и что для этой ц ли 
его сестра, госпожа З а к р е в с к а я 3 ), должна была съ здить 

^ Ольга Александровиа ЖереОцова, рожденная Зубова (p. 177C г. 
f 1849 г.), родная сестра каязя и графовъ Зубовыхъ. 

а) Объ отиошеніяхъ Е. Н. Кутуоовой къ госпож Шевальс см. вышс. 
3) Я пересматривалъ въ С.-П т е р о у р г с к и х ъ В до.мостяхъ спи-

ски отъ зжающихъ за весь 1800 годъ и но нашелъ въ нпхъ никакой 
г-жн З а к р е в с к о й . Крайне сомннтельно, чтобы у Кутайсова, вывезен-
наго въ малол тств изъ Турціи, были въ Россіи родствсниики. Оит. 
могъ им ть родствепііпковъ только со стороны своей зкеыы, графиаи 
Анны Петровны, рожденной Р звоіі, илі всл дствіе брака свонхъ д тей. 
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въ Берлшгь. Зубовы былп возвращены, и князю вв ренъ 
біллъ кадетскій корпусъ, гд онъ началъ лшть, повиди-
моыу, весьма тихо и уединенно, изб гая всякой пышности 
и посылая за своимъ кушаньемъ въ трактиръ. 

Мелоду т мъ онъ и братъя его ыало-по-малу вызвали 
въ Петербургъ вс хъ своихъ привержендевъ; пхъ ыогло 
быть числоыъ бол е тысячи. Втайн вабраны были за-
говорщпки, изъ коихъ н которые были даже въ Москв 
ыел:ду зпатн йшими лицами ^. Въ Петербург число лицъ, 
посвященныхъ въ заговоръ, доходило до 60-ти. Главн й-
ИІІПІИ изъ нихъ были: г р а ф ъ Паленъ, к н я з ь Зубовъ 
и его братья, В а л е р і а н ъ З у б о в ъ и гусарскій генералъ 
Нпколай Зубовъ, челов къ грубый, генералы Бениг-
сенъ, Т а л ы з и н ъ , Уваровъ, Вильде, дядя Зубова Ко-
зицкій, адъютаиты государякнязь Долгоруковъ и Арга-
маковъ, разлнчпые гвардейскіе офицеры, между прочимъ 
грузинскій князь Я ш в и л ь и Мансуровъ, оба незадолго 
передъ т мъ выключенные изъ слуишы, и н сколько офи-
деровъ Измайловскаго полка, которые за проступки по 
слулсб была посажены въ кр пость и по заступничеству 
графа Палена выпущены на свободу, нарочно для постушге-
н ія въ число заговорщиковъ. 

Молштъ показаться удивительнымъ, что, несмотря на 
мнсшество заговорщиковъ, тайна ихъ не была открыта3). 
По всей в роятности, т , которые изъ раскаянія или 

1) Можио догадываться, что КоцеОу разум етъ зд сь графа Н. 11. 
Панина. 

2) «Въ сіе царствоваіііо ужаса... россіянс... говорили, и см ло; умод-
калп единственно отъ скуки частаго иовторенія; в рплн другъ другу 
и ио обманывалпсь. Какой-то духъ искрепняго братства гоеподствовалъ 
въ столицахъ. Общсо б дствіе сплпжало сердца, и великодушпое остер-
вененіо противъ злоупотрсбленій властіі заглушало голосъ личпой осто-
ролшости». 

К а р а ы з н н ъ о царствованііі Павла въ записк «0 д р е в н й и 
н о в о й Р п с с і п » , ппсанной, какъ и загшска Коцобу, въ 1811 году (по 
рукописполіу экзелпляру). 
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страха могли бы ее открыть, удержаны былп ув ренностію; 
что даже доиосчикъ не изб нгалъ бы местп Павла. 

Сперва предполагали привести замыселъ въ исполненіе 
/посл Пасхи1); потомъ назначили Іб-е ыарта2), такъ какъ 
въ этотъ день вступалъ въ караулъ полкъ, на который 
им ли основаніе положиться. Но узнали, что государь, не 

^считая себя бол е безопасныыъ въ рукахъ графа Палена, 
р шился отъ него избавиться. Клевета присовокупляетъ, 
что въ то же время онъ хот лъ посадить въ кр пость 
обоихъ великихъ князей или даже ихъ казнить, иаходя 
оправданіе такому поступку въ прим р Петра Великаго. 
Въ такомъ случа Павелъ совершилъ бы нич мъ не изви-
няемое преступленіе, потоыу что сыновья его ничего не 
знали о томъ, что происходило, и когда у Александра Пав-
ловича р шались спросить съ осторожностыо его ми ніе 
относптельно перем ны правленія, онъ принныалъ всякій 
намекъ на это съ ужасомъ и негодоваиіемъ. 

Иыператоръ, никоыу ничего не говоря, вызвалъ въ 
Петербургъ барова Аракчеева 3 ) , съ т мъ, чтобы немед-
ленно по его прибытіи вазначить его военныыъ губерна-
торомъ. При сод йствіи его, какъ заклятаго врага графа 
Палена, этотъ посл дяій долженъ былъ быть уничтоженъ. 
Предположеніе же, будто Павелъ хот лъ также снова со-
слать Зубовыхъ, нич мъ не подтвержцается, и выдумано 
было для того только, чтобы прикрасить ихъ неблагодар-
ность. Дальпіе я приведу неопровержимыя доказательства 
тоыу, что государь нисколько не подозр валъ существо-
ваяія заговора. Онъ только сожал лъ, что предоставилъ 
графу Палену слишкомъ много власти, ибо ясно вид лъ, 
что въ рукахъ одного этого челов ка сосредоточены были 

:1) Пасха въ этомъ году была 24-го марта. 
2) 15-е ыарта—тотъ самый день (мартовскія иды), въкоторой убитъ 

былъ ІОлій Цсзарь. Сравнеиія съ историческими событіямн и ліщами 
Ріімской рсспублики былн во вкус того времеии и ыоглн нм ть влія-
ніе на иазначеніе этого дня. 

3) Аракчеевъ уя;е былъ графомъ (съ б-го мая 1799 года). 
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вс средства, и что единствегшо отъ его волп завис ло 
употребить ихъ во зло. He подлежитъ сомн нію, что къ 
этому клонился разговоръ императора съ графомъ въ суб-
боту ^, которая предшествовала перевороту. Императоръ 
спросилъ у графа, былъ ли онъ въ Петербург , когда 
Петръ III лишился престола и жизни2).—«Да», отв чалъ 
графъ безъ смуіценія. Тогда Павелъ хот лъ ещ узнать, 
можетъ лп повториться подобное происшествіе.—«Упаси 
Боже!» отв чалъ графъ: «это невозможно. Въ то время 
войска бьтли такъ разбросавы, учрежденія такъ дурны»,— 
и засимъ онъ началъ объяснять, почему н тъ бол е прп-
чинъ опасаться чего-либо подобнаго. 

Т мъ не ыен е государь остался при своемъ наы ре-
ніи и до такой степени скрывалъ его отъ вс хъ, что даже 
его любішецъ К у т а й с о в ъ ничего о тоыъ не зналъ. Госу-
дарь только повторялъ ему часто сл дующія слова: «Подо-
жди еще пять дней, н ты увидншь великія д ла». Это 
разсказывалъ потомъ, подъ первымъ впечатл ніеыъ страха, 
самъ Кутайсовъ одиоыу изъ своихъ друзей (Ланскому) 3), 
къ которому онъ прііб н^алъ спасаться, и прибавлялъ: 
«Теперь только могу я объяснить себ его слова». 

На посл днемъ собраніи при двор государь почти 
нсключительно и весьма ласково разговаривалъ съ кня-
земъ Зубовымъ 4). Это было объяснено ніеланіемъ государя 
привлечь его къ себ , но достов рно, что онъ его не опа-
сался. 

' ) 9-го марта 1801 года, въ субботу иа 5-й ыед д Велпкаго поста. 
2) Въ 1762 году графъ Паленъ (р. 1746 г.) былъ капралоиъ въ 

кошіой гвардіи. Проіізведенъ въ вахмистры конной гварділ 29 фсв-
раля 1704 г. ц лзъ вахыистровъ копной гвардіи пропзведонъ 1б-го 
августа 1709 года ротлнстромъ въ ариію. 

3 ) Степаыу Сорг свичу Ланскому, р. 1700 r. f 1813 г. (отцу діпни-
стра виутроішихъ д лъ г р а ф а С е р г я С т е п а н о в п ч а Л а н с к о г о ) . 

4 ) Въ каморъ-фурьерскомъ лсурпад (гд по препмущ ству отл -
чаются лица, приглашаеыыя к ъ высочайшему столу) за 1801 годъ ни 
разу н встр чается нмя князя Зубова, въ то время к а к ъ его братъ, 
графъ Николай Алексапдровичъ, ыеоднократно. приглашался. 
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Посп шный вызовъ бароиа Аракчеева не остался тай-
ною для графа Палена, который увид лъ необходішость 
предупредить его прибытіе, и потоыу р шено было уско-
рить н сколькиыи днями исполненіе замысла. 

Полицеймейстеръ К а ш и н ц е в ъ 1 ) едва не открылъ за-
говора во время. Въ одномъ изъ первыхъ оружейныхъ 
магазиновъ Петербурга куплено было офицерами въ одинъ 
день девять паръ пистолетовъ. Это обратило на себя внп-
зіаніе хозяина магазина; онъ далъ знать полицеймейстеру, 
который поставилъ въ магазин переод таго полицейскаго 
чішовника, чтобы арестовать перваго, кто бы еще пришелъ 
покупать пистолеты. Случилось, однако, что никто бол е 
не приходилъ. 

Въ посл дній день своей жизни 2) императоръ былъ 
веселъ и здоровъ. Около полудня 11-го марта я саиъ еще 
встр тилъ его, въ сопроволоденіи г р а ф а Строганова 3 ) , 
на парадной л стниц Михайловскаго замка у статуи 

\ Клеопатры. Онъ н сколько минутъ ласково разговаривалъ 
•со мною. За н сколько дней передъ т ыъ съ нимъ слу-

*) Въ подлинник : «der P o l i z e i m e i s t e r Kat/. inzow». 
Въ числ полицейскихъ чиновниковъ того времени я ннкогда не 

встр чалъ этого имени. 
Въ 1801 году с.-п тербургскимъ оберъ-полицейыейсторомъ былъ 

ст. сов. Александръ Андреевичъ А п л е ч е е в ъ (съ 30 ноября 1800 года), 
произведенный 22-го февраля 1801 года въ д. с. с. и переименованный 
21-го ыарта 1801 года (no сыертіі Павла) въ генералъ-майоры съ оста-
вл ніемъ прн прежней должности, а с.-петербургскцмъ полицсймейсте-
ромъ былъ (также съ 30-го ноября 1800 года) к н я з ь К а с а т к и н ъ -
Ростовскій, ироизведенный 22-го февраля 1801 года въ статскіе сов т-
нііки. Ые этого ли посл дняго разум етъ Коцебу? 

2) 11-го ыо,рта 1801 года, понед льникъ 6-й нед ли Велнкаго поста. 
8) Объ этой встр ч Коцебу упоминаетъ н в ъ своемъ Merkw. J a h r , 

II, 247, съ тою только разннцею, что тамъ совершенно правнльно го-
воріітъ, что государь былъ въ сопровождоніи г р а ф а К у т а й с о в а ( а 
н Строганова). Д йствительно, въ каыеръ-фурьерскомъ журнал этого 
дня сказано, что <съ 11 часовъ утра ихъ величества проводили н -
которое время въ ворховомъ вы зд : государь ішператоръ съ оберъ-
шталыейстероыъ графомъ Кутайсовыыъ, а импсратрпца съ фрейлішою 
Протасовою 2». 
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чился судорожный припадокъ, который н сколько скри-
вплъ ему ротъ. Онъ самъ шутилъ надъ этігаъ, подошелъ 
къ зеркалу и сказалъ: «J'ai beau me regarder clans le 
miroir: ma bouche reste toujours de travers». 

Вечеромъ съ лейбъ-медикомъ Гриве онъ таюке былъ 
очень ласковъ и разговорчивъ ^; радовался, что ему бо-
л е не надо принимать л карства, и спрашивалъ, ч ыъ 
страдаетъ графъ Ливенъ, который съ и котораго времени 
былъ боленъ. Гриве доложилъ о его бол зни; государь, 
которын въ ней н сколько сомн вался, весьма пристально 
смотр лъ на доктора во время этого доклада и потомъ 
спросилъ его: «En conscience, dites-moi: est се qu'il est 
vraiment malade?»—Гриве повторилъ свои ув ренія, и 
государь отвернулся отъ него съ н которымъ неудоволь-
ствіеыъ. 

Какъ ыало Павелъ подозр валъ въ этотъ вечеръ ка-
кую-либо опасность, видно такше изъ сл дующаго. Зна-
ыенитый декораторъ Г о н з а г а въ одномъ изъ посл днихъ 
балетовъ, представленныхъ въ Эрмитаж , поставилъ пре-
восходную архитектурную декорацію, которая такъ понра-
вилась государю, что ему пришла мысль выполнить ее во 
всей точности изъ камня въ Л тнемъ саду. Я находился 
у оберъ-гофыаршала въ то самое вреыя, когда его позвали 
къ государю для полученія приказаній по этому предмету. 
Н сколько архитекторовъ были немедленно потребованы, 
и съ крайнею посп шностью они составили проектъ, ис-
полненіе котораго должно было обойтись въ 80.000 рублей. 
Павелъ его утвердилъ, и эта издержка была посл дниыъ 
проявленіемъ его расточительности. 

Вечеромъ онъ ужиналъ съ аппетитомъ. Посл стола 
| онъ почувствовалъ легкое нездоровье, которое, однако, не 

пом шало ему наішсать дв записки къ князю Зубову въ 
кадетскій корпусъ съ приказаніемъ еще въ тотъ же вечеръ 

0 Н кто Россъ, состоявшій прн англійскомъ посольств , такнсо 
шісалъ изъ С.-ІІетербурга лорду Мальмесоюрп объ этомъ разговор 
Павла съ докторолъ Гриве, но въ иномъ сыысл . CM. Malmesbury . 
Diaries and correspondence. London. 1846. IV, 67. 
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представить ему оттуда повыхъттажей. Это было исполнеио, 
и онъ пошелъ спать. 

Генералъ К л и н г е р ъ ^, изв стный писатель, былъ въ 
то время директоромъ кадетскаго корпуса. К н я з ь З у б о в ъ 
просид лъ у него весь вечеръ, повпдимому, весьма спо-
койно и болталъ обо всемъ съ полною непрпнуждениостію. 
Въ 10 часовъ принесли первую записку отъ государя. 
«Скор й! Скор и!» сказалъ Зубовъ улыбаясь и отправилъ 
пажбй, поручивъ, въ своемъ отв т государю, генерала 
Клингера его благосклонности. Въ 11 часовъ принесена 
была вторая записка, написанная въ саыыхъ милостивыхъ 
выраженіяхъ: государь съ благосклонностію упоминалъ въ 
ней о Клингер и спрашивалъ, что д лаетъ Дибичъ2) въ 
кадетскомъ корпус .—«Ничего хорошаго иничего дурного», 
отв чалъ Зубовъ: «для хорошаго ему недостаетъ знанія 
русскаго языка, а для дурного—власти». 

Поговоривъ н сколько времени объ этой переписк , 
Зубовъ удалился въ 12 часовъ. 

He мен е спокойнымъ казался графъ Паленъ. Камер-
геръ Толстой 3 ), который за зжалъ къ иему въ 8 часовъ, 
нашелъ его ходнвшимъ по комнат взадъ и впередъ и 
посвистывавшимъ. Сорокъ заговорщиковъ ужинали въ 

') 11-го февради 1801 года директору 1-го кадетскаго корпуса 
ген.-отъ-инф. князю Зубову повел но называться шефомъ онаго, a 
ген.-майору К л п н г е р у директоромъ. 

едоръ И в а н о в и ч ъ К л и н г ръ (р. во Франкфурт на Майи 
1763 г. -j- въ Спб. 1811г.) Сылъ изв стный н мецкій лоптъ н писатель. 

Полпое собраиіе его сочиненій издано въ Кенигсберг въ 1809 
году въ 12 томахъ. 

2) Генералъ-майоръ баронъ Иванъ Иваповичъ Д и б и ч ъ (отоцъ 
федьдмаршала) былъ назначенъ 11-го фовраля 1801 года коландиромъ 
1-го кад тскаго корпуса, а 11-го марта 1801 года му повел ио было 
состоять по армііі и носить общій армойскій муиднръ. 

Еіце будучп въ прусской служб , онъ не былъ ліобішъ н слылъ 
за ннтригаыа ( H e l l d o r f f . Aas deni Leben dcs Prinzen Eagen von Wiir-
tcmberg. Berlin. 1861. I. 80). 

3 ) He графъ ли Николай Алексаидровичъ Толстой (p. 1761 г. 
•\- 1816 г.), впосл дствіи оберъ-гофмаршалъ? 
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этотъ вечеръ у генерала Талызина. Посл 11 часовъ 
графъ Паленъ с лъ въ извозчичьи сани, въ сопроволзденіи 
двухъ полицейскихъ чиновниковъ, итальянскаго аваятю-
рпста Морелли ^ и н коегоТирана 2 ), молодого челов ка, / 
жившаго безъ д ла, н когда бывшаго офицеромъ въ вой-
скахъ принца Конде и вышедшаго въ отставку, потому 
что долженъ былъ быть переведенъ въ одинъ изъ сибир-
скихъ гарнизоновъ. Посл революціи его иыя дало поводъ 
къ шутк бол е остроумной, ч мъ справедливой: будто въ 
Россіи отнын остался одинъ только тиранъ. 

Князь Зубовъ уже ожидалъ графа въ условленномъ г 
ы ст . Гвардейскіе полки были собраны; шефы и боль- 1 
шинство офнцеровъ были распололсены въ пользу заговора; 
изъ НІІЛ{НИХЪ лсе чиновъ ии одинъ не зналъ о предпрія-
тіи, которому доллсенъ былъ сод йствовать. Поэтому офи-
церы получили наставленіе, во время марша къ Михай- / 
ловскому замку, сы шаться съ солдатаыи и пхъ подгото-
вить. Я слышалъ отъ одного офицера, что настроеніе , его 
людей не было самое удовлетворительное. Они шли без-
ыолвно; онъ говорилъ имъ много и долго; никто не отв -
чалъ. Это ырачное ыолчаніе начало его безпокоить. Онъ 
наконецъ спросилъ: «Слышите?»—Старый гренадеръ сухо 
отв тилъ: «Слышу», но викто другоп не подалъ знака 
одобренія. 

Другіе отряды требовали, чтобы графъ Паленъ сталъ\^ 
въ глав ихъ. Когда имъ сказали, что они найдутъ его 
на площади передъ дворцоыъ, оии отв тили: «извольте», 
и двинулись впередъ. Казармы гвардейскаго полка вели-

') He нтальянецъ лн Мороттп, учит ль англійскаго языка прн 
иеликнхъ кпяжнахъ, пожалованный 11-го августа 1801 года въ колл. 
асессоры? (С.-Пет рб. В д., 1801 г., стр. 2448). 

-} 19-го марта 1801 года титул. сов. Т н р а п ъ перецыеповаиъ въ 
ротлгистры съ опред леніемъ въ кирасирскій принца Алексапдра Вир-
теыбергскаго полкъ и съ оставлепісмъ адъютантоыъ при гсиерал -отъ-
кавалеріп граф Пален . (С.-Петерб. В д. 1801 г., № 26, стр. 996). 
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каго князя Александра Павловича ^ были самыя отдален-
ныя; т мъ не мен е онъ прибылъ первымъ на площадь, 
а полкъ императора -)—посл днинъ, хотя его казарыы были 
ближе вс хъ, на Милліонной. Третій батальонъ (полка) 
велпкаго князя былъ въ караул во дворц , какъ я это 
слышалъ отъ самого командовавшаго карауломъ офицера; 
поэтому великій князь и восшгакнулъ потомъ съ горестію: 
«Все взвалятъ на меня!»—Батальонъ Мнлорадовріча 3), 
который графъ Паленъ хот лъ главнымъ образоыъ упо-
требпть въ д ло, пришелъ слишкомъ поздно, потому будто, 
что ему далеко было идти и что часы шли различно. Соб-
ственно говоря, Паленъ ыогъ разсчитывать только на 200 
челов къ изъ батальона Талызина, и съ ніши-то онъ 
исполнилъ переворотъ. Ихъ усердіе, какъ говорятъ, зашло 
такъ далеко, что они хот ли стр лять въ окна государя 4 ). 

Кроы обыкновеннаго караула, во дворц стояло еще 
во всякое вреыя, въ особой зал , до 30-тп челов къ изъ 
полка императора. На ішхъ полагался наибол е Павелъ, 
но и они или были завлечены, или потеряли голову. 
Н сколько челов къ были посп шно сняты; при словахъ 
«руядъ кругомъ», старый часовой сходилъ безъ всякихъ 

*) Л.-гв. Сеыеповскаго подка. Его казармы былп тамъ, гд п тепорь, 
на Загородноыъ проспскт . 

2) Полкомъ императора называдся л.-гв. Преображеискій полкъ. 
Въ царствоваыіе Павла онъ разм щенъ былъ сл дующчмъ обравомъ: 
1-й батальонъ на Милліонной, возл Зиыняго дворца, въ теперсшнемъ 
зданіи (тогда еще не перестроениомъ); 2-й н З-fl батальопы такжс на 
Милліонной, въ бывшезгь дом ломбарда, напротнвъ Мраыорыаго дворца, 
и, наконсцъ, 4-й батальоиъ на Дворцовой площади, въ дом , принад-
лежавшсыъ графу Литта. (Reimers. St. Peterburg. 1805. П. 14, 16). 

8) В роятно, Дспрерадовича, а не Милорадовича. 
4) «Une partie de cette troupe alia par le jardin (тамъ, гд топсрь 

Садовая улица) se placer sous les fenetres de Paul, que, pour son 
malbeur, la marche des soldats ne reveilla pas, non plus que le bruit 
d'une multitube de corbeaux qui dormaient habituollement sur les toits 
et qui se mirent & croasser. M-me Vigeo Lebrun, III, 82. Тож y 
Helldorf, I, 140, y Biilau. Ill, 226. 
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формальностей, а новый вступалъ на его м сто. Пароль 
въ этотъ вечеръ былъ: «графъ Паленъ» 1). 

Когда вс заговорщики собрались на площади, они еще 
начали между собою разсуждать, сл дуетъ ли убить импе-
ратора, или только принудить его къ подписанію акта 
отреченія отъ престола.—^«Что тутъ толковать», вскричалъ 
графъ Паленъ: «чтобы сварить яичницу, нужно сперва 
разбить яйца!»—Какъ ни сурово звучали эти слова, какъ 
ни безчувственна была подобная острота въ эту минуту, 
но Паленъ былъ правъ въ томъ отношеніи, что необхо-
димо было или совершенно покончить это д ло, или совер-
шенно отъ него отказахься, ибо, если бы государь былъ 
только арестованъ, неминуемо вспыхнула бы кровопролит-
ная междоусобная война2). 

Можетъ статься, что это посл днее сов щаніе заговор-
щиковъ происходило еще раньше, потому что, по разсказу 
генератіа Бенигсеиа, они условились съ графомъ, что онъ 
будетъ ихъ ожидать у ыалыхъ воротъ3), подъ которыми 
была л стница, приводившая къ коынатамъ императора. 
Они его тамъ не нашли, потому что онъ былъ занятъ вой-
сками. Это породило недов ріе къ нему; но ужъ нечего 
было м шкать. Флигель-адъютантъ Аргамаковъ вызвался 
ихъ вровести. Этотъ грубый челов къ, Я ш в и л ь и Ни-
колай З у б о в ъ были очень пьяны. Они взошли по малень-
кой л стниц *), передъ которой стоялъ одинъ только часо-
вой, не оказавшій никакого сопротивленія. 

1) ГГароль этотъ, в роятио, былъ мел;ду заговорщиками. 
'-) CM. Thiers:. Histoire du Consnlat et de ГЕтріге. Paris, 1847. II, 

pp. 423—424. 
8 ) У такъ иазывасмыхъ Рождествеискихъ воротъ, нал во отъ Двор-

цовой церквн (если смотр ть съ Садовой, которая тогда сще ые была 
продолясена отъ Невскаго проспекта къ Царицыыу лугу). Подъ этіши 
поротами была виытовая л стшіца, которая вола въ Оельэтажъ, сперва 
въ пебольшую переднюю, а оттуда въ бпбліотеку, изъ которой направо 
былъ чсрезъ двойыую дверь ходъ въ спальню государя. D a s m e r k w . 
J a h r . II , 219 (русскій переводъ въ Р у с с к о м ъ А р х и в 1870 года, 
стр. 9S6. 

*) Т. е. по виптовоіі л стынц . Часовой, стоявшіП виизу, былъ, 
как'і, ц вс варушны часпныс, отъ караула Сомеиовскаго іюлка. 
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Зам чательно, что, пока шли по этой л стниц , изъ 
сорока, повидимому, р шителыіыхъ людей бол е тридцати 
пали духомъ и одинъ за другимъ оставались позади, такъ 
что въ начал не бол е восьми челов къ дошли до запер-
той двери у первоіі передней; остальные съ робостію и 
ыало-по-малу щжсоединились къ нныъ впосл дствіи. Самъ 
князь Зубовъ силыю дрожалъ. Генералъ Б е н и г с е н ъ дол-
жепъ былъ ему напомнить, что теперь уже не вреыя дро-
жать. 

Въ передней спали два хорошо вооруженные камеръ-
гусара. Заговорщики постучались въ дверь. На вопросъ: 
«чтотакое?» флигель-адъютантъ отв чалъ: «пожаръ!»Атакъ 
какъ о подобныхъ случаяхъ онъ обязанъ былъ доклады-
вать государю даже ночыо, то гусары, хорошо знавшіе 
его голосъ, не задумались отворить дверь. Когда же они 
увид ли, что проникаетъ ц лая толпа, они схватились за 
свои сабли и хот ли защшцаться. Одинъ изъ нихъ былъ 
пораженъ сабельнымъ ударомъ, нанесенньшъ еыу Яшви-
леыъ, и упалъ наземь; другой съ обнаженною саблею 
поб ніалъ въ сос днюю переднюю, гд спало н сколько 
фельдъегерей, и сталъ кричать: «буитъ!» 1 ). 

Заговорщики т мъ временемъ подошли къ спальн 
императора. Это была большая коыната, иы вшая одинъ 
только входъ и выходъ 2); другая дверь, которая вела'въ 
парадныя коынаты императрицы, и чрезъ которую, по 
мн нію многихъ, онъ могъ бы спастись, была, какъ я 
самъ въ томъ уб дился за н сколько дней до происшествія, 
кр пко заперта, потоыу что оставалась безъ употребленія. 
Дверь, чрезъ которую входили въ комнату Павла, была 
двойная; внутри ея направо и нал во 3 ) сд ланы были 

') Въ адресъ-календар 1801 года «при ворхней ко.мнатной услуг » 
четыре кашеръ-гусара: Сагинъ, Кирилловъ, Сулныовъ и Ропідііпскій. 

-) Въ бельэталс , по пын шней Садовой, съ окиами ыа улицу 
(2-п и 3-е окно отъ угла къ Царицыиу лугу). 

8) Правая н л вая сторона показаны зд сь по отпошвііію къ тоыу, 
кто Сы разсматривалъ эту дверь, в ы х о д я изъ с и а л ь и и ил ператора. 
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другія маленькія двери, за которыми были: съ правоіі 
стороыы неболыпое пространство безъ выхода, въ которое 
ставились знамена, или, какъ н которые ув ряютъ, шпаги 
арестованныхъ офицеровъ; а съ л вой стороны потаенная 
л стница (escalier derobe), no которой можно было сойти 
въ комнаты княгини Гагариной и охтуда пройти въ 
церковь. Если бы Павелъ вышелъ чрезъ эту дверь, или 
еще им лъ бы возможность чрезъ нее выйти, то, разу-
м ется, можно полагать, что онъ спасся бы. 

Но для того, чтобы оставить потаенную л стницу въ 
своемъ распорялсеніи, ему надлежало не отворять вн шней 
двери. Мелоду т мъ, шумъ въ передней уже разбудплъ 
его; н сколько разъ онъ спрашивалъ: кто тамъ? Наконецъ 
вскочилъ съ постели й, услышавъ голосъ своего адъ-
ютанта, самъ отворилъ дверь свопмъ убійцамъ *). 

При вид вторгавшейся толпы онъ побл дн лъ; черты 
лица его судоролшо скривились; онъ проборыоталъ: «Que 
me voulez-vous?» Князь Зубовъ выступилъ впередъ и, 
сохраняя почтительныіі, скромный видъ, сказалъ: «Nous 
venous au nom de la patrie prior Votre Majeste d'abdiquer 
parce que vous avez parfois des absences d'esprit. La securite 
de votre personne et un entretien convenable vous sont 
garantis par votre fils et par TEtat». Съ этими словами онъ 
вынулъ изъ кармана актъ отреченія 2). 

1) По другшгі. разсказамъ, дверь отворона была одаимъ нзъ камеръ-
гусаровъ, спавшііхь перодъ спальнею выутры диойноп дворп; вошодши 
въ спальню, заговорщпкіг въ первую ыииуту не нашли Павла въ 
постсли; сго отыскалъ Бсшігсоиъ за шіірмами. 

Europ. Ann. 13. 
Malmesbury, IV, 57. 
Joseph de Maistre. 268. 
Lloyd. 39. 
Rabbe u др. 
") Въ ііодлииніік слова Зубова приведепы ио-и иецііи. ІІо самъ 

Коцооу п редаетъ н первоиачальиый вопросъ Павла и посл дующіа 
разговоръ ііо-фраыдузскп; доллсио полагаіь, что и коротенькая р чь 
Зубова сказана была по-французски. 
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Конечно, никого бы не удивило, если бы въ эту минуту, 
какъ многіе ув ряли, государь поралсенъ былъ апоплек-
тическимъ ударомъ. И, д йствительно, онъ едва ыогъ 
влад ть языкомъ, однако собрался съ духомъ и весьма 
внятно сказалъ: «Nou, non! je ne souscrirai point!» Онъ 
былъ безъ оруліія; шпага его лежала на табурет у ио-
стели. Ему легко было ее достать, но къ чему послулшла 
бы защита предъ этою толпою? Потаенная л стница скор е 
могла бы спасти его, но оиъ вспомнилъ о ней слишкомъ 
поздно. Напрасно пытался онъ внушить страхъ заговор-
щикаыъ, съ т мъ, чтобы потомъ скрыться отъ нихъ чрезъ 
маленькую л стницу. Н и к о л а й З у б о в ъ схватилъ его и 
сильно толкнулъ, сказавши другимъ: «Pourquoi A7OUS 

amusez-A^ous a parler a cet effrene». — А р г а м а к о в ъ , съ другой 
стороны, ударилъ его въ високъ рукояткой пистолета. 
Несчастный пошатнулся и упалъ. Б е н и г с е н ъ разсказы-
валъ, что, пока это происходило, онъ, Бенигсенъ, отвернулся, 
чтобы прислушаться къ шуму, доходившему изъ передней. 

Въ паденіи своемъ Павелъ хот лъ было удерлсаться 
за р шетку, которая украшала стоявшій вблизи письмен-
ный столъ и выточена была изъ слоиовой кости. самою 
императрицею. Къ р шетк прид ланы былн ыаленькія 
вазы (тоже изъ слоновой кости). Н которыя изъ нихъ 
отлоыились, и я на другой день съ прискорбіемъ вид лъ 
ихъ обломки 1 ) . 

Актъ отрсчеиія или, в рн о, маинфестъ отъ имени Павла, соста-
Г вденъ былъ, к а к ъ разсказивалъ Бенигсенъ, Трощнвскнмъ на ужпн , 

въ тотъ лсе вечсръ передъ этимъ у Талызпна. 
H e l l d o r f f , I, 140. 
З у Ъ е І , 167. 
1 ) Этотъ столъ опігсапъ Коцебу въ сочішеніи: «Das m e r k w i i r d i g s t e 

J a b r m e i u e s L e b e n s > , t . 2. 
Русскій переводъ этого м ста въ Р у с с к о ы ъ А р х и в 1870 года, 

стр. 98С. 
Собравъ посл дыія силы, Павелъ могъ ещо встать на ногн. Тогд.і 

Яшвиль бросился на него и снова повалилъ на зомлю. B'j. этомъ вто-
рпчномъ паденіп Павел-і. ударнлся голонпю объ к а м і т ъ . Произошла 



. IlliflfyIf. 
:!t i f f f 

Фасадъ Михаіі.гіоі!Скаго замка co стороны Фонтанки. 

Съ грііиюры Колпаковп 1801 года. 
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Тутъ вс ринулись на него. Яшшіль и Мансуровъ 
накинули ему на шею шарфъ и начали его душить. Весьма 
естественныыъ движеніеыъ Павелъ тотчасъ засунулъ руку 
мелоду шеей и шарфомъ; оиъ держалъ ее такъ кр пко, 
что иельзя было ее оторвать. Тогда какой-то извергъ взялъ 
его за самыя чувствительныя части т ла и стиснулъ ихъ. 
Боль заставила его отвести туда руку, и шарфъ былъ за-
тянутъ ^ Всл дъ за симъ вошелъ графъ Паленъ. Миогіе 
утверждаля, что онъ подслушивалъ у дверей. 

Впосл дствіи распускали множество басенъ. Ув ряли, 
будто Павелъ на кол няхъ умолялъ сохранить ему жизиь 
пполучилъотъЗубова въ отв тъ: «Въ продолжеиіечетырехъ 
л тъ ты никому не оказывалъ милосердія; теперь и ты 
не ожидай себ пощады»; будто онъ клялся осчастливить 
иародъ, простить заговорщиковъ, царствовать съ кротостію 
п т. п. Достов рно однако, что до посл дняго издыхашя 
оиъ сохранилъ все свое достоинство. Одною изъ самыхъ 
ужасныхъ для него минутъ была, безъ сомн нія, та, въ 
которую онъ услышалъ, какъ на двор солдаты слишкомъ 
рано закричалп: «ура!» и въ комнату стремглавъ вб н алъ 
одинъ изъ заговорщиковъ съ словамн: «Depuchez-vous, il 
u'y a pas uu moment a реічіге!» 

Самая смерть не примирила съ нимъ этихъ грубыхъ 
изверговъ. Многіе офицеры бросались, чтобы наиестн его 

около него суматоха, пъ котороп опрокііпутъ Оыпъ ыодшікъ. ]}ся 
остальдая сцепа происходпла вгіотьмахъ. 

Kabbe, I, 33—307. 
Helldorff, I, 142. 
') Веиигсеиъ, вышёдщій за огнслъ, вернудся въ спальпіо государя, 

когда все уліе было копчено (I-Iellclorff, I, 143). 
D ' A U o n v i l l o (Memoires tires des papicrs d'un honimc d 'Etat, VIII, 

87) пишотъ: «Un phirnrgien anglais (Вплліс) qui avait етрйсііё ГІтрога-
trico do volor a a soconrs de son epoux, est арр ій, ot il parte Ic dernier 
conp a ГЕтрогеиг en Ini conpant les arteres». 

Ho Вилліе былъ позпаиъ только для бальзамиропапія, и это об-
стоятельство дало поводь къ кесыіа распространенпому сдуху, который 
передаетъ d'AUoinille. 

злписіш yqAcxii. п СОВРЕ.ІІЕИ. 22 
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трупу какое-нибудь оскорбленіе, пока наконецъ к н я з ь 
З у б о в ъ не сказалъ имъ съ негодованіемъ: «Господа, мы 
пришли сюда, чтобы пзбавить отечество, а не для того, 
чтобы дать волю столь низкой ыести». 

Относительно того, какъ долго продсшкались мученія 
тіператора, показанія разнор чивы: кто говорптъ—часъ, 
а кто—полчаса; другіе утверждаютъ даже, что все было 
д ломъ одной минуты. 

Какое страшное спокойствіе между т ыъ царствовало 
во всемъ дворц , видно изъ сл дующаго обстоятельства. 
Одинъ ыолодой офицеръ, к н я з ь Вяземскій, былъ посланъ 
графомъ Паленомъ, чтобы остановить какоті-то батальояъ, 
который пошелъ слншкомъ далеко. По возвращеиіи своемъ 
онъ бол е не нашелъ заговорщиковъ; они улш вошли во 
внутренніе покои. Онъ хот лъ пойти за ними чрезъ глав-
ный входъ дворца, заблудился и попалъ въ первую залу 
нижняго этажа, гд стояли на караул гренадеры ^ . Вс 
спали. Одннъ только офицеръ проснулся и спросилъ: что 
ему нулсно?—«Я ищу графа Палена», со страхомъ сказалъ 
Вяземскій.—«Онъ зд сь не проходилъ», отв чалъ офицеръ 
и безпрепятственно пропустилъ его. Вяземскій взошелъ 
по парадной л стииц и снова наткиулся на двухъ часо-
выхъ, которые при вид его задрожали безъ всякой прп-
чины. Онъ толш задрожалъ, повторилъ свой вопросъ, 
получилъ тотъ же отв тъ и также тутъ не былъ задержанъ. 
Проникая дальше2)-, онъ встр тилъ двухъ истопниковъ, 
которые б жали въ испуг и хот ли шум ть; увид въ 
его, они еще бол е пспугались и повернули назадъ. На-
конецъ онъ отыскалъ заговорщиковъ; тогда только онъ 
ободрился, потому что при совершеніи подобныхъ зло-
д йствъ люди бываютъ храбры только толпою, а въ 
отд льности каждыи изъ нихъ трепещетъ. 

^ Въ нпжномъ этазк овальная зада, пршшкашпая съ л воіі 
сторопы къ парадиой л стніщ , ссли идти со двора. 

а) Въ длиниую залу (въ 10 саж нъ) съ аитлчпыші статуями п 
бюстами, позади церквп. 



339 

Въ то время, какъ все р шалось внутри дворца, графъ 
Палвнъ д лалъ въ город иеобходимыя распоряженія. 
Заставы были заперты. Комендантъ Михайловскаго замка 
Котлубицкі іР), оберъ-гофмаршалъ Н а р ы ш к и н ъ , генё-
ралъ-прокуроръ и и которые другіе были арестованы. 
Потомъ графъ обратился къ войскаыъ, объявилъ иыъ о 
происходившемъ и закричалъ: «ура!» новому иыператору.] 
Оиъ , ожпдалъ, что вся толпа, по обыкновенію, отв титъ 
ему т мъ же криксшъ, но обманулся: мертвое молчаиіе ие 
было нарушено; одинъ только молодой унтеръ-офицеръ 
изъ дворянъ отозвался своимъ одинокішъ, внятньшъ 
голосомъ. Графъ не потерялъ присутствія духа: хорошо 
зиая, какъ нулшо обходиться съ русскрши солдатами, онъ 
началъ ихъ всячески ругать, и громкое «ура» огласило 
воздухъ. —, ; 

Тогда онъ отправился за новымъ императоромТ)2). Прп 
вход его въ періздітюю Александръ, улсе од тый, выпіелъ 
къ неыу иавстр чу изъ своей спальни: онъ былъ очень 
бл денъ и дрожалъ. Подробности этп передавала прислуга, 
которая спала въ переднея и только въ эту минуту про-
спулась. Отсюда выводили заключеніе, что. великій киязь 
зналъ обо всемъ. Казалось, иначе и не могло быть: ибо, 
если бы великій князь былъ въ нев д ніи о томъ, что 
д лалось, какъ же случилось, что онъ былъ совершенно 
од тъ, безъ того, чтобы его разбудили? 

За разъясиеніемъ зтого вандааго обстоятельства я обра-
тнлся къ самоыу графу Палену и получилъ отъ иего 
сл дующііг удовлетворлтельныіі отв тъ. 

Когда заговорщики ул в погалгг къ Павлу, графъ Паленъ 
разсудилъ, что въ подобиыхъ случаяхъ всякая минута 

^ Ынколгш ОСІІІІОВПЧЪ К о т л у б і і ц к і і і . Его разсказы объ импсра-
тор Паил паііочатапы въ Р у с с к о ы ъ А р х н в 18G6 года. 

2 ) Воликііі кыязь Алсксандръ Павловичъ зкплъ въ нилспемъ этаж 
Михайловскаго заыка и заиизгалъ вссь угодъ, выходящій к ъ Фоптапк 
и Л тпоыу саду. Въ его комнаты вели со двора одиа большая и дв 
малоаькія л стшщы. 

92* 
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дорога, и что необходимо было новаго пмператора показать 
войскамъ немедлешго по окончаніи предпріятія. Знакомый 
со вс ми входамп и выходами дворца, оиъ отправился къ 
каыерфрау великой княгини, которыя спали позади спальни 
великаго князя, разбудилъ ихъ и приказалъ имъ разбудить 
таюке великаго князя и его супругу, но сказать иыъ 
только, что происходитъ что-то важное, и что онп должны 
скор е встать и од ться. Такъ и было сд лано. Этимъ 
объясняется, почему Александръ ыогъ выйти од тый въ 
переднюю, когда графъ вошелъ въ нее чрезъ обыкновен-
ную дверь, и почему, съ другой стороны, прпслуга доллша 
была предполагать, что онъ вовсе не лоншлся спать. 

Александру предстояло ужасное мгновеніе. Графъ по-
сп шно повелъ его къ войскамъ и воскликнулъ: «Ребята, 
государь скончался; вотъ вашъ новый императоръ!» Тутъ 
только Александръ узналъ о смерти отца своего: онъ едва 
не упалъ въ обморокъ, и его доллшы были поддерлсат ь. 
Съ трудомъ возвратился онъ въ свои комнаты. «Тогда 
только», разсказывалъ онъ самъ своей сестр , «пришелъ 
я снова въ себя!» 

Достов рные люди утверждаютъ, что еще раиыпе, посл 
неоднократныхъ тщетиыхъ попытокъ получить его согласіе 
на переворотъ, графъ Паленъ, со вс мъ авторитетомъ 
твердаго и опытнаго челов ка, прииялся его уб ждать и 
наконецъ объявилъ еыу, что, безъ соын нія, его воля— 
согласиться или н тъ, но что д ла не могутъ дол е 
оставаться въ такомъ положеніи, на что Александръ 
въ отчаяніи будто бы отв чалъ: «Пощадите только его 
лшзнь». 

Вс свид тельства пололштельно сходятся въ томъ, 
что онъ ничего не зналъ объ исполненін заговора и не 
л^елалъ смерти своего отца. 

Графъ Паленъ, который во все это время вполн со-
хранилъ свое присутствіе духа, не забылъ таюке немед-
ленно поставить обо всемъ въ изв стность оберъ-гофыей-
стерину г р а ф и н ю Л и в е н ъ , прося ее разбудить императ-
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рицу, сообщить ей о происшедшемъ и ут шить ее 1 ). 
Графиня жила въ верхнемъ этаж у молодыхъ великихъ 
княженъ. Она тотчасъ од лась и хот ла сойти внизъ, но 
на вс хъ л стницахъ нашла часовыхъ, которые не хот ли 
ее пропустить. «Ребята», сказала она: «я графиня Ливенъ; 
я 18-ть л тъ служила ииператриц Екатерин ; пропустите 
меня для исполненія моей обязанности». При этихъ сло-
вахъ солдаты съ почтеніемъ отняли свои ружья. 

Она подошла къ постели императрицы, которая въ 
испуг приподнялась: «Чего хотите вы въ такое необы-
чайное время? Вы, в рно, пришли съ какішъ-нибудь непріят-
нымъ изв стіемъ? — «Разум ется».—«He забол лъ ли кто 
изъ моихъ д тей?»—«Хуже».—«He боленъ ли мойыужъ?»— 
«Очень боленъ».—«Онъ в рно умеръ?»—«Да!» 

Иыператрица вскочила съ постели и хот ла б жать къ 
своему супругу: часовые не пропустнли ея 2 ) . Она умоляла 
ихъ въ самыхъ трогательныхъ выраженіяхъ; все было 
напрасно. Наконецъ, рыдая, она бросилась на землю и въ 
отчаяніи вскричала: «Я жена вашего государя; иропустите 
меня! Я. должна пойти къ нему! Дайте ын исполнить мой 
долгъ!»—Солдаты стали предъ нею на кол ни и говорили: 

^ Ея внукъ, князь Александръ Хрнстофоровлчъ Л и в е н ъ , пере-
давалъ мн , со словъ своихъ роднтедей, этотъ разговоръ сл дующимъ 
образомъ. Графнпя Лпвенъ, вышедшн к ъ Палену, спросила его: «Was 
wollen sie?»—«Ich komme vom Kaiser Alexander», отв тилъ онъ. «Was 
haben sie denn mit dem Andern gemacht?^ 

2) Императрица броснлась сперва въ комнату, отд лявшую ея 
спалыпо отъ спальнп импоратора. Выше сказано было, что дверь была 
запорта. Кром того, тутъ уже поставлеио было н сколько соддатъ отъ 
караула Семеыовскаго полка, подъ комаыдою кашітана Алекоандра 
В о л к о в а ^ двоюроднаго брата Саблукова. 

( С а б л у к о в ъ , стр. 321). 
По другимъ изв стіямъ, въ этомъ м ст поставленъ былъ пору-

чикъ Семеновскаго полка Констаытшгь Марковичъ П о л т о р а ц к і й съ 
ЗО-ю челов ісами солдатъ, и сохранилось предапіе, что когда Полто-
рацкій объявилъ ймператриц , что ые можетъ ое пропустить, она дала 

му ітощечішу. 
(Rabbe, I, 310). 
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«Матушка, ыы тебя любимъ; ни теб , ни твоимъ д тямъ 
мы ие сд лаемъ вреда, но не см емъ тебя пропустить». 

Тутъ подошелъ Венигсенъ. Онъ почтительно поднялъ 
императрицу и сказалъ ей, что если она непреы нно же-
лаетъ пройти къ государю, то, по крайней м р , не должна 
разговаривать съ солдатами. Она все еще не знала, что 
иыеино случилось, такъ какъ графішя умолчала ей о са-
момъ уніасномъ. Выраженія Бенигсена поразили ее; св тъ 
блеснулъ въ ея ум . Съ возмущениымъ достоинствоыъ 
она ему сказала: «Сі,оуе2-лгои8 etre к Paris, ой Гоп сарі-
tule а ес les sujets?» отвернулась отъ него и пошла въ 
своіг комнаты. Такъ разсказывала она сама это обстоя-
тельство тайному сов тнику Николаи ^. 

Вскор пришли къ ней съ ласковымъ порученіемъ отъ 
Александра, но оно не успокоило ея. Эта благородпая 
женщина выказала въ этомъ тял^еломъ испытаиіи все 
свое сердце. Она удалила отъ себя графиию Ливеиъ подъ 
предлогомъ, что присутствіе графини необходимо при д -
тяхъ, и сиова пошла къ комнатамъ иыператора, въ на-
дежд проннкнуть туда черезъ другой ходъ. Но, не будучи 
хорошо знакома съ лабиринтомъ Михайловскаго замка, 
она заблудиласъ и попала въ одннъ изъ дворовъ. За нею 
сл довала одна изъ ея камерфрау, которая машииально 
захватила съ собою графинъ воды и стаканъ. На двор 
императриц сд лалось дурно. Камерфрау предлолшла ей 
вышітй воды и налила стаканъ. Императрица взяла его, 
какъ вдругъ часовой 2), стоявшій весьма спокойяо въ 

*) Баронъ Андрей Львовичъ Н п к о л а п , р. въ Страсбург 20-го 
декабря 1737 г. f въ Монрепо (Слизъ Выиорга) 7-го ноября 1818 г. 
Вылъ прп велпкомъ кпяз Павл ГГетрович сскротаремъ и библіот -
каромъ, a no вступдеши его на простолъ президеитомъ академіи ыаукъ. 
Пользовался постояішыыъ дов ріемъ іімператрпцы Маріп еодорошіы. 

2) Этотъ часовой былъ Сеыоповскаго полка солдатъ Псрекреетова.. 
Онъ, по прошсиію, переведенъ быдъ изъ какого-то арыойскаго 

полка въ Семеповскій. (Олышаио мною отъ шшератора Александра 
Николаевпча). По расположенііо м стыостл, должію полагать, что им-
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отдаленіи, закричалъ: «Стой! кто это съ тобою, матушка?» 
Камерфрау испугалась й сказала: «Это императрица.»— 
«Знаю», отв чалъ солдатъ: «выпей ты сперва этой воды». 
Она выпила. Это успокоило часового, потому что онъ 
думалъ, что хот ли отравить иыиератрицу.—«Хорошо, хо-
ропю», сказалъ онъ: «теперь можешь наливать».—Отрадная 
черта преданности среди страшноіі картины этой ночи, 
исполненной в роломства! 

Обыкновенно императрица никогда не ложилась спать 
прежде 12 часовъ; въ этотъ же вечеръ она случайно 
легла раныпе. Несмотря на близость ея комнатъ отъ по-
коевъ государя, она ничего не слыхала и въ горести своей 
д лала себ самые горькіе упреки. 

Всего бол е заговорщики опасались преданности г р а ф а 
Кутайсова. Онъ им лъ обыкновеніе возвращаться отъ 
госпожи Ш е в а л ь е въ 11 часовъ вечера. Р шили его въ 
это время поймать и отвезти къ графу Палену, гд его 
должны были задержать до окончанія переворота. Но слу-
чилось, что въ этотъ вечеръ онъ вернулся домой въ по-
ловин одиннадцатаго, и такимъ образоыъ еыу удалось 
ускользнуть отъ заговорщпковъ. Переод тый въ кресть-
янское платье, онъ поб жалъ чрезъ Л тній садъ. За нимъ 
погнались; говорятъ даже, что по неыъ стр ляли. Онъ 
сп шилъ на Литейную къ какоыу-то господнну Ланскоыу *); 
дорогою онъ потерялъ башмакъ, упалъ и вывихнулъ себ 
руку. Но на другой же день онъ пере халъ въ свой соб-
ственный домъ напротивъ Адмиралтейства, притворился 
больнымъ, а, можетъ быть, и д йствнтельно забол лъ. Къ 
вечеру онъ послалъ просить графа Палена дать -ему ка-
раулъ, потому что опасался отъ черни какихъ-нибудь 

ператрица сошла въ неболыпой трехуголыіый дворіікт., который ііахо-
дился ыежду собственнымъ ея подъ здомъ и віштовою л стиицею им-
ператора, и что она хот ла пройти по этой л етшіц ; тутъ стоялъ 
часовой, о которомъ еказаио выше. 

1) Къ С т е п а п у Серг е в и ч у Л а п с к о м у (р. 1760 г. f 1813 г.), 
отцу министра внутр. д лъ графа Лаііского. (СаОлукоиъ, стр. 322). 
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оскорбленій; къ нему послали караулъ и просили быть 
совершенно покойнымъ. И точно онъ, повидимоыу, вскор 
успокоился, потому что, когда 14-го числа дочь его родила х), 
онъ весело вошелъ въ комнату родильницы, казался весьыа 
довольныыъ и обнялъ акушера. 

Разсказывали,что отънего одного завис ло предотвратить 
революцію; что къ вечеру ему принесли записку, откры-
вавшую весь заговоръ; что, по возвращеніи домой, онъ 
нашелъ ее на стол , но не распечаталъ и легъ спать. 
Долго не удавалось мн разъяснить это важное обстоятель-
ство, наконецъ мн представился къ тому самый удобный 
случай. Я встр тнлся съ графомъ Кутаіісовымъ въ Кенигс-
берг . Онъ улш не былъ прежнимъ надменнымъ, непри-
ступнымъ любимцемъ. Въ Петербург , хотя и случалось 
ему ыимоходомъ сказать мн н сколько любезныхъ словъ, 
но никогда не пришло бы мн въ голову вступить съ 
ниыъ въ откровенный разговоръ. Зд сь онъ принялъ меня 
чуть не съ сердечною радостью, потому что вид лъ во 
ын в рнаго слугу своего обожаемаго государя, и потому 
что я доставлялъ ему р дкій случай вдоволь наговориться 
о его благод тел . 

Когда я спросилъ его, д йствительно ли въ этотъ зло-
счастный вечеръ онъ получилъ какую-то таинсхвенную 
записку и оставилъ ее нераспечатанною,—онъ улыбнулся 
и покачалъ головою. «Это отчасти справедливо», сказалъ 
онъ: «но записка эта не им ла никакого значенія. Уже 
давно г р а ф ъ Л и в е н ъ , по бол зни, желалъ м ста послан-
іпіка, и я об щалъ ему это выхлопотать у государя 2). 

1) В ролтио, отаршая дочь, Марія Ивапотіа, бывшая за бароиомъ 
Владпыпро.лгі. еодоровнчеыъ В а с и л ь е в ы м ъ , племяшшкомъ государ-
ствеыиаго казначея. 

2) D'AUouville (Memoires tires des papiers d'an liommo d'Etat, t. 
8, p. 7) ішшотъ: «Un faux frere noanraoins est pret do faire manquer lo 
coraplot; le prince M e s t c h c r s k i (кііязь Прокофій Васидьеввгаъ Меідер-
cuiit, бывшій с.-поторбургскій гуоернагоръ, отр шеяный отъ должиоети 
1-го йоыя 1800 года ), porsonnage vil et saloment tare, yoit remords, 



3 4 5 

Въ этотъ день оно мн удалось. Посл об да я о томъ 
въ н сколышхъ строкахъ изв стилъ графа и по халъ со 
двора. Когда я вечеромъ возвратился домой, на моемъ 
стол лежала записка. Я спросилъ своего камердинера: 
отъ кого? Получивъ въ отв тъ, что то было благодар-
ственное письмо отъ графа Ливена, я оставилъ его нерас-
печатаннымъ. Ночью вс мои бумаги, въ томъ числ и 
эта записка, были взяты; я ихъ получилъ обратно на 
сл дующій день, а съ ними и эту нераспечатанную за-
писку, которая д йствительно ничего другого не содержала, 
какъ в жлнвое изъявлеиіе благодарности». 

Какъ часто вкрадываются въ исторію ошибки потому 
только, что подобныя мелкія обстоятельства остаются не 
разъясненными! 

Графъ таюке совершенно опровергиулъ вообще довольно 
распространенное предиоложеніе, будто императоръ Павелъ 
іюдозр валъ сущесхвованіе загввора и всл дствіе сего 
вызвалъ барона Аракчеева. «Если бы мы им ли хотя ма-
л йшее подозр ніе», сказалъ онъ: «стоило бы намъ только 
дунуть, чтобы разрушить всякіе замыслы», и при этихъ 
словахъ онъ дунулъ на раскрытую свою ладонь. 

Госпожа Ш е в а л ь е была тогда съ нимъ въ Кенигс-
берг . Она была крайне смущена посл дними своими 
похожденіяыи. Въ роковую ночь ее тоже арестовали на 
н сколько часовъ 1). Когда въ ея доыъ ыришелъ офицеръ 
съ карауломъ, ея см тливая горничная не хот ла впу-
стить его въ спальню, но онъ безъ церемоніи оттолкнулъ 
ее и подошелъ къ постели. Красавнца сильно испугалась 
такого неон^иданнаго пос щенія и закричала: «Мой мужъ 

peur on cupiditii, ucrit a Paul poar lui douoncer la conjui'ation ot ceux 
qui en font partio, remet sa lettre a Koutaisoff, qui, appele a la table 
de ГЕтрегеиг, ГоиЫіе dans I'liabit qa'il vient de quitter». 

!) To же в ъ Merkw. Jalir, II, 286. 
Офицеръ, посланный къ госпож Шевалье, Оыло плацъ-иайоръ 

Иванъ Саізвіічъ Г о р г о л и , краоивый ыолодой челов аъ (оиъ уыеръ 
сеиатороыъ н д йств. тайньшъ сов.). С а б л у к о в ъ , стр. 321. 
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въПариж !»—«He вашего шужа», отв чалъ офицеръ, <шы 
ищемъ въ вашей постели, а графа Кутайсова». 

Говорятъ, что нашли у нея бланки съ подписью госу-
даря, что рылись въ ея брильянтахъ, и что отняли у нея 
перстень съ вензелями Павла. Этому посл днему обстоя-
тельству, кангется, противор читъ великодушное съ нею 
обращеніе новаго императора; ибо, когда чрезъ н сколько 
днен по смерти Павла, она просила паспорта для вы зда 
за границу, Александръ приказалъ отв тить ей, что онъ 
крайне сожал етъ, что здоровье ея требуетъ перем ны 
воздуха, и что еыу всегда будетъ пріятно, если она вер-
нется и снова пожелаетъ быть украшеніемъ французской 
сцены. Можно предполагать, что настоящею ц льго не-
званаго пос щенія ея дома было не столько лселаніе найти 
графа Кутайсова, — такъ какъ даже не разбуднли ея 
брата ^, который спалъ недалеко отъ ея спальни, и у кото-
раго онъ весьма легко могъ быть спрятанъ,—сколько по-
знакоыиться съ ея письменными тайнами. За отобранный 
у нея перстеиь она, какъ ув ряютъ, жаловалась графу 
Палену, но онъ отв тилъ, что ничего не знаетъ. Если 
изъ вс хъ безчисленныхъ своихъ брильянтовъ она ни-
чего другого не потеряла, какъ этотъ перстень, должно 
изъ этого заключить, что не хот ли оставить въ ея ру-
кахъ столь знаменательную драгоц нность, и что офицеръ 
д йствовалъ по особому высшему прріказанію. 

Во все время этой сцены она была въ одной рубашк 
и должна была выслушать весьма легкія р чи. Другого 
мщенія она не испытала 2) и удалилась изъ Россіи, обре-
мененная сокровищами всякаго рода. На своей же сов сти 
она, повидимому, не чувствовала никакого бремени. 

^ М-г Augnste, таццоръ. (Das merkw. Jahr, t . 2, p. 277). 
2) Сабдуковъ (стр. 322) тожо говорнтъ, что Горголи, хотя и былъ 

поклонникомъ женскаго пола, но заплатилъ, однако, инкакой дани 
прелестямъ госпожи Шевальо, н что красавица «eu a 6t6 (juittc pom' 
sa penr». 
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Говорили также, что, если бы не было революціи, она 
должна была черезъ два дня, какъ объявленная фаво-
ритка, занять во дворц комнаты к н я г и н и Гагариной. 
He знаю, на чемъ основанъ былъ этотъ ^лухъ; если же 
въ самомъ д л она ожидала, что вскор достигнетъ выс-
шеіі степени государевой милости, то она должна была 
вдвойн чувствовать всю горесть своего паденія. 

Народъ выразплъ свое презр ніе къ ней' самымъ гру-
бымъ образомъ. На Исаакіевской площади какой-то ыу-
НІИКЪ показывалъ за деньги суку, которую онъ звалъ 
мадамъ Шевалье. Главное искусство этой суки состоялсЛ 
въ томъ, что, когда ее спрашивали: какъ д лаетъ мадамъ 
Шевалье? она тотчасъ ложилась на спину... Нельзя себ 
вообразить, сколько иароду приходило на это зр лище: 
даже порядочные люди проталкивались сквозь толпу, чтобы 
насладиться удовольствіемъ спросить у собакн: «какъ 
д лаетъ мадамъ Шевалье?» 

Однако, какъ ни хитра была эта женщина, какъ ни 
старалась она обворонсить государя, ей не удалось прико-
вать его постоянство, и, когда онъ умеръ, дв женщины, 
обратившія на себя его вниыаніе, были близки къ разр -1 
шеыію отъ бремени. Относительно одной изъ нихъ его 
камердинеръ К и с л о в ъ 1 ) уже говорилъ съ акушеромъ 
Сутгофомъ и об щалъ ему награжденіе 6.000 рублей. 
Дитя должно было получить хорошее воспитаніе. Что изъ 
него вышло, мн неизв стно. 

Къ оберъ-гофмаршалу Н а р ы ш к и н у въ ту страшную 
ночь явился офицеръ съ обнан енною шпагою и двумя 
солдатами п сказалъ каыердинеру: «Убыо тебя, если ты 
станешь шум ть!» Потоыъ онъ пошелъ въ спальню, гд 
Нарышкинъ въ величайшемъ испуг былъ до крайности 
сы шонъ, началъ дронсать за свою жизнь и предложилъ 

^ Въ подлиішик : «Kisleff». 
Это былъ таАііый камерпръ Васплій Стопановнчъ К и с л о в ъ (съ 

2-го яивсяря 1801 г.). 
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солдатамъ пачку асснгнацій. Они ее приняли и аресто-
вали его. Его повели на гауптвахту, но черезъ н сколько 
часовъ позволили ему возвратиться въ свои комнаты, a 
посд 7 часовъ возвратили шпагу. Въ 9 часовъ утра иыпе-
раторъ самъ разговаривалъ съ нимъ и сказалъ ему весьма 
ласково: «Я лишился отца, а вы друга п благод теля, но 
будьте покойны». Безхарактерный, изн женный Нарыш-
кинъ, по всей справедливости, не им лъ никакого значе-
нія въ глазахъ заговорщиковъ. Когда я у него былъ въ 
первый разъ на сл дующій день, онъ старался быть весе-
лымъ, говорилъ, что переворотъ былъ необходимъ для 
блага государства, что саыъ онъ чувствовалъ себя въ 
постоянной опасности, что такую жизнь не ыогъ бы дол о 
вынесть, и что теперь одного только желаетъ—сдокойствія 
и позволенія путешествовать. За 48 часовъ передъ этимъ 
онъ думалъ или говорилъ совершенно противное. 

Къ генералу О б о л ь я н и н о в у также пришелъ офицеръ 
съ командою, окружилъ его доііъ, вошелъ и потребовалъ, 
чтобы Обольяниновъ присягнулъ новому императору.Оболья-
ниновъ отказался, потоыу что, къ величайшему удивленію 
своеыу, впервые слышалъ о переворот и не зналъ сооб-
щившаго ему о томъ офицера. Его арестовали и повели 
п шкомъ въ ордонансгаузъ, который былъ довольно да-
леко f), Дорогою онъ испыталъ ы сколько вполн заслу-
ЛІ ІІНЫХЪ оскорбленій. Вскор , однако, его выпустили на 
свободу, и снова, какъ въ прежнее вреыя, увид ли мно-
лсество экипангей у его подъ зда. Возникло подозр ніе, 
не зат ваетъ ли онъ чего-нибудь, какъ вдругъ узнали, что 
онъ уволенъ и уже не можетъ вредить. 

Такъ поступили при кончин имиератора съ предан-
ными ему людьми. Посл этого отступленія я возвращаюсь 
къ главному происшествію. 

Немного отдохнувъ, Александръ вышелъ изъ своей ком-
наты, бл дный и разстроеяный. Онъ потребовалъ карету. 

1) М е р т в а г о говорнтъ такж оііъ арест Обольяиинова. 
См. го Занискн, стр. 119, 120. Р у с с к і й А р х и в ъ 1867 года. 
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Камеръ-гусаръ поб жалъ ее заказать; всл дъ за нимъ 
поб зкалъ и самъ князь Зубовъ. Прошло полчаса, пока 
нашли карету. Между тЬмъ гвардія спокойно разошлась 
по казармамъ, и Александръ пошелъ къ т лу своего отца. 
Никому не было дано подм тить его (щущеиія въ эту 
ыинуту. 

Наконецъ подаиа была карета, онъ с лъ въ нее съ 
кияземъ Зубовьшъ; на запятки стали камеръ-гусаръ и 
братъ Зубова. Такъ по хали они въ Зиыній дворецъ 1). 
Дорогою Алексавдръ сохранялъ сумрачное ыолчаніе. Когда 
прі хали во дворецъ, онъ собрался съ духомъ и, какъ 
самъ разсказывалъ своей сестр , сказалъ заговорщикамъ: 
«Eh bien, mess ieurs , pu i sque vous v o u s 6tes permis 
d'aller si loin, faites le res te; d e t e r m i n e z les d r o i t s 
et les d e v o i r s du s o u v e r a i n ; sans cela le t r o n e n ' a u r a 
p o i n t d ' a t t r a i t s pour moi». 

Г р а ф ъ П а л е н ъ иы лъ, безъ сомн нія, благотворное 
нам реніе ввести ум ренную конституцію; то же нам ре-
иіе им лъ и к н я з ь Зубовъ. Этотъ посл диій д лалъ 
н которые намеки, которые не могутъ, кажется, быть иначе 
истолковаиы, и бралъ у генерала Клингера «Англій-
скую конституцію» Делольма для прочтенія 2 ). Однако, 
несмотря на требованіе самого императора, это д ло встр -
тило много противод нствія и такъ и осталось. 

Изъ Зимняго дворца императоръ, въ сопровожденіи 
своего брата Коистантииа, по халъ верхомъ въ гвардей-
скіе полки, и тутъ ул̂ е безъ всякаго принунгденія иачаль-
ства былъ встр ченъ громкими «ура». 

' ) Въ Ксалоръ-фурьсрскомъ журнад 12-го марта 1801 года зиа-
чится: «Ведпкій кипзь Алексііидръ Павловнчъ, п р п ш т ъ всороссійпкій 
пі)сстолъ, отбылъ съ велпкішъ киязе.мъ Константнномъ Павловіічемъ 
въ 2 часа ночп въ Зи.миій дворецъ въ прежпія свои комиаты». 

-') Delolme: C'onstitntion d'Angleterrc, Geneve. 1787. 2 vol. in 8°. 
Переведено на pyccidft языкъ И в . И в . Т а т п п ; е в ы м ' ь (авторомъ 

фрапцузско-русск. словаря). Москва. 180U. 2 частп. 
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Въ 2 часа ночи графъ Паленъ съ здилъ домой и раз-
будилъ свою жену, чтобы сказать ей, что отиыи она мо-
лсетъ спать спокойио. 

Когда разсв ло, князь Зубовъ принялъ на себя про-
спть иыператрицу-мать, чтобы она тоже пере хала въ Зиы-
иій дворецъ. Она въ горести евоей накинулась на иего: 
«Monstre! B a r b a r e ! T i g r e ! (Test la soil" de r e g n e r qui 
v o u s a p o r t e a a s s a s s i n e r v o t r e souYerain leg i t ime. 
Vous avez r e g n e sous C a t h e r i n e Secoucle; v o u s vou-
lez r e g n e r sur mon fils». Потомъ она объявила самыыъ 
полоніительнымъ образомъ, что не тронется съ м ста. 
«Je m o u r r a i a c e t t e place». 

Такъ какъ князь ничего не могъ добиться отъ импе-
ратрицы, то къ ней отправился графъ Паленъ. Она и его 
приняла такимъ лсе образомъ. «Васъ я до сихъ поръ еще 
почитала честнымъ челов комъ», сказала она, рыдая. 
Графъ старался ей доказать, что она сама только выиграла 
отъ переворота.—«Я остановилъ два возстанія», сказалъ 
онъ: «третье врядъ ли удалось бы мн остаиовить, и тогда 
не только императоръ, но, моліетъ быть, вы сами со всею 
вашею г^амиліею сд лались бы его лсертвами». 

Въ эти первые часы она была еще до того пораліена 
неолсяданностью удара, что вовсе не поиимала его дово-
довъ; но наконецъ склонрілась на просьбу вы хать изъ 
дворца и въ 9 часовъ с ла въ карету ^. Когда караулъ, 
какъ обыкновеггао, ей отдалъ честь, оиа испугалась и про-
шептала: «Убійцы!» а). 

Сначала она толге им ла мучительное для ыатери подо-
зр ніе, что ея сынъ зналъ обо всемъ, и потому ея пер-
вое свиданіе съ императороыъ дало поводъ къ самой тро-
гательной сцен . «Саша!» вскричала она, какъ только его 

') Въ каморъ-фурьерсколгь журиал 12-го иарта значптся, что 
іідовствуюіцая вмператрица прибыла иь Зимній днороцъ въ 10 часовъ 
утра. 

2) Караудъ Семеновокаго полка. 
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увид ла: «неужели ты соучастникъ!»—Онъ бросился пе-
редъ нею на кол ни и съ благороднымъ лсаромъ сказалъ: 
«Матушка! такъ же в рно, какъ то, что я над юсь пред-
стать предъ судомъ Божіимъ, я ни въ чемъ не вино-
ватъ!» — «Мсшешь ли поклясться?» спросила она. Онъ 
тотчасъ поднялъ руку и поклялся. To же сд лалъ и ве-
ликій князь Константинъ. Тогда она привела своихъ млад-
шихъ д тей къ новому ивгаератору и сказала: «Теперь 
ты ихъ отецъ». Она заставила д тей стать передъ нимъ 
на кол ни и сама хот ла то же сд лать. Онъ ее преду-
ттредилъ, поднялъ, рыдая, д тей; рыдая, поклялся быть ихъ 
отцемъ, повисъ на ше своей ыатери и не хот лъ ото-
рваться отъ нея. Графъ Салтыковъ пришелъ его позвать; 
онъ хот лъ было идти, и снова бросился въ объятія своей 
матери. 

Ея горе было долгое время невыразимымъ. Ей везд 
казалось, что она вид ла кровь; каждаго, кто входилъ, 
она спрашивала: в ренъ ли онъ ей? Она непрем нно хо-
т ла узнать вс хъ убійцъ своего супруга; сама разспра-
шивала о нихъ раненаго каыеръ-гусара, котораго осыпала 
благод яніями; но ударъ, который онъ получилъ, до того 
ошеломилъ его, что онъ но ыогъ назвать по имени ни од-
ного изъ заговорщиковъ. Тогда она приказала провести 
чсрезъ' залу своихъ младшихъ д тей въ глубокоыъ траур 
и черезъ графиню Ливенъ приказала ихъ гувернантк , 
полковниц Адлербергъ ^, обратріть особое вниыаніе на 
лица присутствовавшихъ и наблюдать, не изобличитъ ли 
самъ кто-нибудь себя. Лицо З у б о в а ниеколько не изм -
нилось, весьма равнодушно онъ сказалъ своему сос ду: 
«Удивительно, до какой степени ыаленькій великій князь 
Николай похожъ на своего д да». Т а л ы з и н ъ , напро-
тивъ того, побл дн лъ; но полковница сочла бол е благо-

^ Юлія еодоровна Адлорбергъ, розкд. Баггоиутъ (р. 1760 г. 
t 1839 г.), мать графа В. . Лддорборга. 
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разуынымъ не сообщать этого зам чанія вдовствующеп 
иыператриц ^. 

Эту посл днюю, въ ея печали, новая ішператріща по-
кидала какъ можно р лге и выказывала ей самыя н ж-
иыя дочернія чувства. Марія еодоровна была весьма тро-
нута этішъ вяішаніемъ. Тайный сов хникъ Н и к о л а и 
находился у нея въ то самое врешя, когда доложили о 
ыолодой императриц . Онъ просилъ позволенія тутъ же 
повергнуть ей свое почтеніе. «Сд лайте это», сказала Марія 

еодоровна весьма громко, когда входила Е л и с а в е т а : «ей 
никогда нельзя въ достаточной степеяи оказать почтенія». 
Потомъ пошла къ ней навстр чу, и об со слезами обня-
лись. 

13-го числа вся императорская фамилія въ первый разъ 
по хала въ Михайловскій замокъ для того, чтобы, согласно 
обычаю, собраться у т ла. Императрица-ыать не хот ла 
до т хъ поръ вид ть генерала Б е н и г с е н а 2 ) , ио въ 
этотъ день я самъ зам тилъ, что, уходя, она опиралась 
на его руку, когда сходила съ л стницы. Этотъ челов къ 
обладалъ непостижимымъ искусствомъ представлять почти 
невиннымъ свое участіе въ заговор . 

Т ло Павла было набальзамировано, и, такъ какъ всей 
этой операціей распорялшлся ст. сов, Гриве, я обязаиъ 

') Прошли года. РІыператоръ Адексапдръ скоичался въ Таганрог . 
Т ло сго, привезснное въ Петербургъ, было выстаіілено въ Казансколъ 
собор и оттуда по Невскому проспекту и Садовой, мимо Михай-
ловсісаго з а м к а , перевезоно въ Петроішвловскую кр пость. Въ погре-
бальпомъ шоствіи, за колссницою, хали въ одиой карет об иыпс-
ратріщы, Марія еодороваа и Александра содоровна. Когда карота 
поровнялась съ Михайловскшгь замко.лгь, нмператрица Марія еодо-
ровна сказала: «Alexandre n'a jamais oso рппіг les menrtriers do son 
pore; j'espere maintenant qne Nicolas le fera!» 

(Слышаио лпчно 9-го ноября 1869 года отъ великой княгипы Маріп 
Нлколаевны, которой это разсказано было императрпцею Александрою 

еодоровною). 
2) Венигсену повел но было, 12-го марта, быть иачальствующтшъ 

въ Михайловскомъ замк (камеръ-фурьсрскій журналъ). 



^ 

Фасадъ Михаііловскаго замка со стороны Л тняго сада. 
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вму подробнымъ отчетомъ во всемъ, что онъ зам тилъ. 
На т л были многіе сл ды насилія. Широкая полоса кру-
гомъ шеи, сильный подтекъ на виск (отъ удара, нане-
сеянаго Аргамаковымъ, или, какъ говорятъ другіе, Ни-
колаемъ Зубовымъ, посредствомъ рукояткрі пистолета), 
красное пятно на боку, но ни одной раны острымъ ору-
діемъ, какъ полагали сначала; два красные шраыа на 
об ихъ лялтахъ,—в роятно, его сильно прижали къ пись-
менному столу; на кол няхъ и далеко около нихъ значи-
тельныя поврежденія, которыя доказываютъ/что его заста-
вили стать на кол ни, чтобы легче задушить. Кром того, 
все т ло вообще покрыто было небольшиыи подтекаыи; 
они, в роятно, произошли отъ ударовъ, нанесенныхъ уже 
посл смерти. 

Когда Павелъ выставленъ былъ на парадной постели ^, 
на неыъ былъ широкій галстукъ, а шляпа надвинута была 
на лицо3). Такимъ образомъ прикрыты были и красная 
полоса кругомъ шеи и шишка на виск . Сверхъ того, при-
няты были ы ры, чтобы народъ, проходя передъ т ломъ, 
могъ его вид ть только въ н которомъ отдаленіи. Мн 
показалось, что его нарумянили и наб лили, дабы на поси-
н вшеыъ лиц сд лать мен е зам тньши сл дьт задушенія; 

:1) Т ло ГІавла, лежавшсе до того вреыени въ его почивальной 
сперва на обыкновеиной его кроватп, а съ 17-го ыарта на парадной 
постели, 20-го марта полоясепо было въ гробъ п перенесено въ боль-
шой залъ падъ главными (Воскресенскиаш) воротамп (Merkw. J a l i r , II, 
197 и кам.-фурьорск. зкурналъ). 

2) На парадной постелн Паведт. од тъ былъ въ ішператорскую 
мантію; возл постелн былъ иобольшой стодъ, покрытый малиновымъ 
бархатомъ съ золотымъ газомъ, а иа стол таковая же подушка, на 
которой была ішпсраторекая золотая корона. (Кам.-фурь рск. жур-
надъ. 

С а б л у к о в ъ (стр. 920) тозке говоритъ, что на Павл была над та 
шляпа такъ, чтобы какъ мозкно бол е скрыть д вые глазъ и впсокъ. 

Въ большомъ трауриомъ зал гробъ стоялъ иа катафалк ; по сто-
ронамъ его, ііа стол и табуретахъ, расподожеыы были шшералорсаія 
регалін и орденскі знаки. (Кам.-фурьерсі:. зкурпаяъ). 

ЗАПИСКИ УЧАСТН. И СОВРЕМЕН. 2 3 
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ибо, хотя каждын зналъ, какою сыертью уыеръ нмпера-
торъ, но открыто говорили только объ апоплектическомъ 
удар , и самъ Александръ, какъ ув ряютъ, долго пола-
галъ, что испугъ убилъ его отца. 

Если бы покушеніе не удалось, пострадали бы не одип 
исполнители, но и многіе другіе, которые, только зная о 
существованіи заговора, по легкоыыслію слишкоыъ рано 
этиыъ хвастали. Одинъ офпцеръ, который въ эту иочь 
находился въ веселомъ обществ , налилъ себ въ 12 ча-
совъ бокалъ вина и пилъ за здоровье новаго императора. 
Въ другомъ дом камергеръ Заг.ряжскій въ 12 часовъ 
вынулъ изъ карыана часы и сказалъ присутствовавшимъ: 
«Messieurs, je vous annonce qu'il u'y a plus d'empereur 
Paul» l). 

Мн остается еще разсказать о впечатл ніи, которое 
это столь же ужасное, сколь неожиданное пропсшествіе 
произвело на вс хъ лштелей Петербурга. 

Рано по утру, на разсв т , царствовала ыертвая ти-
шина. Передавали другъ другу на ухо, что что-то случи-
лось, но не знали, что именно, или, в ри е, иикто не р -
шался громко сказать, что государь скончался, потоыу 
что, если бы онъ былъ еще живъ, одно это слово, тотчасъ 
пересказанное, могло бы погубить. 

Я самъ всталъ на разсв т . Квартира ыоя была . въ 
Кушелевомъ дом на большой площади, прямо напротивъ 
Зимняго дворца. Я подошелъ къ окну и въ первую чет-
верть часа вид лъ, какъ войска проходшги черезъ пло-
щадь въ разныхъ направленіяхъ. Это меня ые удивило; я 
дуыалъ, что иазначено было ученіе, какъ это часто бы-
вало. Вскор посл того пришелъ мой парикмахеръ. Его, 

*) В роятио, оборъ-шенкъ (пс камергер'!.) Нііколаіі Алексаидровичъ 
З а г р я ж с к і й (ум. 1821 г.), женатый на графпіі Н. К. Разуыопской. 

D'Allonvil le, Mcmoircs tires des papiers іічш homme d'Etat, Paris, 
1834 (t. 8, p. 88), говорптъ, что это пронсходіідо за узкнномъ у кііязн 
Б лосельскаго. 
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вмдимо, тяготила какая-то тайиа. Я едва усп лъ прис сть, 
какъ онъ шопотоыъ спросилъ меня, знаю ли я, что госу-
даря отвезли въ Шлиссельбургъ, или даже что онъ умеръ. 
Эти см лыя слова меня нспугали; я приказалъ ему змол-
чать и сказалъ, что хочу притвориться, будто ничего не 
слышалъ отъ него. Но онъ сталъ ыеня ув рять, что нав р-
ное пронзошло что-то важное, потсшу что самъ вид лъ, 
какъ»въ 12 часовъ ночи гвардія прошла по Милліониой 
ыимо его квартиры. 

Я былъ взволнованъ; тотчасъ прнказалъ подать экп-
пажъ и по халъ въ Михайловскій замокъ. Дорогою, хотя 
и было довольно далеко, я ничего не зам тилъ; народъ 
былъ еще спокоенъ; на улицахъ какъ обыкновенно были 
прохожіе. Но уже издалп, у воротъ, которыя ведутъ во 
дворецъ, и гд обыкновевно стояли два часовыхъ, я зам -
тилъ ц лую роту подъ ружьеыъ. Это было мн в рнымъ 
знакомъ, что пропзошло что-то необыкновенное. Я хот лъ, 
какъ всегда, въ хать въ ворота, по меня яе пропустили 
и объявпли, что дозволенъ про здъ однимъ только при-
дворнымъ эюшажамъ. Сначала я сослался на повел ніе 
государя, которое ставило мн въ обязанность находиться 
каждое утро во дворц . Офицеръ полсалъ плечами. Я сталъ 
еыу доказывать, что карета моя придворная, потому что 
поставлялась отъ двора. Но онъ ын объяснилъ, что покуда 
подъ названіемъ «придворный экипажъ» сл дуетъ разу-
ы ть только такія кареты, у которыхъ на дверцахъ пыпе-
раторскій гербъ, a у моей кареты этого герба не былб. 
«Для чего все это?» спросилъ я наконецъ въ недоум -
ніи. Онъ снова пожалъ плечамп и замолчалъ. 

Черезъ н сколько часовъ входъ во дворецъ былъ сво-
боденъ, и я посп шилъ къ оберъ-гофыаршалу; ио его 
иельзя было вид ть. Черезъ каіщелярскаго чиновника я 
наконецъ получилъ первыя достов рныя св д нія. 

Осл пленная чернь предалась самой необузданноп радо- у 
стіт. Люди, другь другу вовсе незнакомые, обнимались иа 
улпцахъ и другъ друга поздравлялп. Зелеищики, прода-

23* 
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вавшіе свой товаръ по доыамъ, поздравляли «съ перем -
ною» 1 ), подобно тому, какъ они обыкиовенно поздра-
вляютъ съ большими праздникаыи. Почтосодержатели на 
Московской дорог отправляли курьеровъ даромъ. Но мно-
гіе спрашивали съ боязнью: «Да точно ли онъ умеръ?» 
Кто-то даже требовалъ, чтобъ ему сказали, набальзамиро-
ваио ли уже т ло; только когда его въ томъ ув рили, 
онъ глубоко вздохнулъ и сказалъ: «слава Богу» 2). 

Даже люди, которые не им ли повода жаловаться на 
Павла и получали отъ него одни только благод янія, были 
въ такомъ же настроеніи. «Eh bien», спросилъ мимохо-
домъ князь З у б о в ъ у генерала Клингера: «qu'est се qu'ou 
clit du changement?»—«Mou. prince», отв чалъ Клингеръ, 
въ противность столькиыъ прямодушнымъ и твердымъ 
правиламъ въ его сочиненіяхъ: «on clit que YOUS avez 
ete un des Romains». 

Около полудня я по халъ къ графу Палену безъ вся-
каго д ла, съ единственною ц лью въ его пріемной д -
лать наблюденія яадъ людьми и, прежде всего, надъ нимъ 
саыимъ. Его не было дома. Мы долго ждали. Наконецъ онъ 
прі халъ: волосы его были въ безпорядк , но выражеяіе 
лица было веселое и открытое. 

Вечеромъ у меня собралось небольшое общество. Мы 
стояли кружкомъ посредн комнаты и болтали. Между т мъ 
почти совс ыъ стеын ло. Нечаянио обернулся я къ окну 
и съ ужасомъ увид лъ, что городъ былъ иллюминованъ. 
Никакихъ приказаній для иллюыпнаціи не было, но она 
была блистательн е, ч мъ обыкновенно въ болыпіе празд-
ники. Одинъ только Зимній дворецъ стоялъ темиою мас-
сою передо мной и представлялъ собою величественный 
коятрастъ. Грусть овлад ла вс ми нами. 

І ; Въ н мсцкОіМъ под.іішипк слово « п е р е м иа» паппсано латни-
ски.ми буквами по-русскіі. 

'2) « С л а в а Б о г у » въ н медкоыъ подлишшк напнсано латии-
сісіі.ми буква ш по-русски. 
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Уже съ утра ^ присягали въ дворцовой церкви импе-
ратору. Изъ императорской фамиліи присутствовалъ одинъ 
только великій князь Константинъ. Онъ первый при-
ложился къ евангелію, за нимъ Нарышкинъ, потомъ выс-
шіе чины государства, менсду которыми недоставало только 
графа Палена и графа Кутайсова: первый стоялъ внизу 
между войсками, а второй сказался больвымъ. Достоііно 
зам чанія, что въ присяг упоминалось только о томъ 
насл дник престола, которыіі назначенъ будетъ впосл д-
ствіи2). Стало быть, узаконенія Павла поэтому отм ня-
лись. На сл дующій день графъ Кутайсовъ также по халъ 
во дворецъ и былъ ыилостиво принятъ: Александръ, ка-
залось, хот лъ поступить съ нимъ, какъ тотъ фран-
цузскій король, который не помнилъ обидъ, сд ланныхъ 
дофину. 

Отрадный манифестъ, изданный Александромъ, изв -
стенъ3). Онъ написанъ былъ Трощинскимъ, который 
н когда былъ секретаремъ императрицы Екатерины. Обо-
льяниновъ былъ отставленъ; на его м сто вазначенъ 
былъ Беклешовъ, челов къ, полъзовавшіыся всеобщиыъ 
уваженіемъ и бывшій губернаторомъ въ Риг . Графъ 
Васильевъ сд ланъ былъ снова государственныыъ каз-
начеемъ, графъ Воронцовъ посломъ въ Англіи; Бениг-
сенъ принятъ на слул^бу съ чиномъ генералъ-лейтенанта. 

1) Т.-с. съ утра 12-го марта. 
2) Установденыая при ішператор Алексаидр форыа клятвоннаго 

ои щанія была сл дующая: «Я нижепоименованныіі об іцаюсь п кля-
пусь... что хочу и долженъ его императорскому всліічоству... импера-
тору Алсксаидру Павловипу... и его шшераторокаго величества вс рос-
сіГюкаго престода і іасл д и п к у , к о т о р ы й и а з п а ч е н ъ будетъ, в рно 
и иелицем рпо слу5кить> п т. д. 

П. С. 3. 12-го ыарта 1801 г. № 19.779 и 18-го апр ля 1801 года 
№ 19.841. 

8) А. М. Тургеиевъ въ свопхъ заппскахъ соооідаетъ, что сперва 
Колицкій написалъ прооктъ игаішфсста. ио что ого рсдакція признана 
была пеудовлстворптолыіою, и что тогда Трощішскііі взялся за поро 
и нашісалъ тотъ лгапифестъ, который былъ обиародованъ. 
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Ненавистная та і іная э к с п е д и ц і я 1), въ котороіі постояпно 
въ посл днее время находился палачъ2), оыла уничтожена. 
Вс заключенные были освобождены. На ст нахъ кр по-
сти, какъ на частныхъ домахъ, читали эти слова: «сво-
боденъ от"ъ постоя». 

Говорили, что великій князь К о н с т а н т и н ъ самъ от-
правился въ кр пость, съ ужасомъ увид лъ вс орудія 
мученіп и приказалъ ихъ слгечь. Это нев рно. Ст. сов. 
Сутгофъ, по обязаиности, былъ въ кр пости и нашелъ въ 
ней только розги; комнаты таііной экспедиціи показались 
ему, впрочемъ, приличными и съ достаточиымъ воздухомъ, 
одни только такъ называемые «cacliots» 3) возбудили его 
у;касъ. 

Императоръ по халъ въ сенатъ4), чего Павелъ ни разу 
не сд лалъ,—снова назвалъ его хправительствующимъ», 
издалъ ыного указовъ о помиловавіи"); вернулъ изъ Си-
бири невииныхъ, туда сосланныхъ; освободилъ 152 несчаст-
ныхъ, которыхъ слншкоыъ ретивый губернаторъ...с) вы-
слалъ изъ Харькова въ Дюнамкшдеііскую кр пооть; отм -
нилъ, кроы того, ыного иаказаній и возстановнлъ вс 
права парода7). 

г) Вт> и моцколт. подлипішк слопа « т а й н а я э к с п е д и ц і я » иаіпі-
саиы по-русскіг, no латішскиміг Оукваміг. 

'-) Въ и ыецкомъ подлншіик : 
«ein Knntmeister». 
я) Въ п мсцкомъ ііодлішііик по-французски «cacliots». 
*) Императоръ Алексаидръ былъ въ обш,ем'і, сббраніи оената 2-го 

апр ля 1801 года. Государь по халъ таЕже въ сшюдъ 23-го мая 1801 года. 
") П. С. 3 . 
Л« 10.782. 
№ 19.784, 
№ 19.786. 
№ 19.788. 
№ 10.798. 
№ 19.814. 
0 ) Вт. п мсцкомъ подлішиик ішп проиущеио. 
В роятио, слоСодо-украііпскій губ рнаторъ П. О. С а б у р о в ъ . 
') Подт. іімепомъ народа ад сь должво равум тк одио толт.ко дпо-

ряиство. 
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He были бол е обязаны снимать шляпу передъ Зим-
нимъ дворцомъ; а до того времени было въ самоыъ д л 
крайне тяжело: когда необходимость заставляла идти мимо 
дворца, нужно было, въ стулсу и ненастье, проходить • н -
сколько сотъ шаговъ съ обнаженною головою изъ почте-
нія къ безн^изненной каменной масс . He обязаны были 
выходитъ изъ экипажей при встр ч съ императоромъ; 
одна только вдовствующая императрица еще требовала 
себ этого знака почтенія. 

Александръ еліедневно гулялъ п шкомъ по набереж-
ной въ сопровождеиіи одного только лакея; вс т оншгась 
къ нему, вс дыіпали свободно. Въ Милліонной онъ од-
нажды засталъ одного солдата, который дрался съ лаке-
емъ.—«Разойдетесь ли вы?» закричалъ онъ имъ: «полиція 
васъ увидитъ и возьметъ обоихъ подъ арестъ».—У него 
спрашивали, должно ли разм стить во дворц пикеты, 
какъ при его отц .—«Зач мъ?» отв тилъ онъ: «я не хочу 
понапрасяу ыучить людей. Вы саыи лучше знаете, къ 
чему послужила эта предостороншость моему отцу». 

Привозъ книгъ былъ дозволенъ 1)'* изданъ былъ образ-
цовый цензурный уставъ2) (который, къ несчастію, бол е 
не соблюдается). Разр шево было, снова носить платья, 
какъ кто хот лъ, съ стоячимъ или съ лежачимъ ворот-
никомъ. Чрезъ заставы можно было вы зжать безъ билета 
отъ плацмайора:і). Вс пукли, ко всеобщей радости, были 
обстрижены *). Эта неболъшая волъность принята была 

Указы, на которые шілекгіетъ зд сь Коцебу, суть сл дующіе: 
П. С. 3. 
№ 19.790 о возстановлечіи дворяискихъ выйоровъ на точпомт, осно-

иапіи Екатершшііскаго учрсждеиія о губорніяхъ. 
№ 19.810 п 19.86G о возстаиовлепі» дворянской гра.моты. 
1) П. р . 3., № 19.807. 
'-) Уставт, о цонзур 9-го іюля 1804 года. II. 0. 3. № 21.388. 
: |) П. С. 3. 
№ 19.801. 
4 ) П. С. 3. 
№ 19. 82G. 
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[ 
вс ми, а въ особенности солдатами, какъ величайшее благо-
д яніе. 

Круглыя шляпы тоже снова появились, и я былъ сви-
д телемъ суматохи, внезапно происшедшей въ одно утро 
въ пріемной графа Палена; вс бросились къ окнамъ; я 
не могъ понять—зач ыъ: проходила на улиц первая 
круглая шляпа 1). Обыкновенно народъ придаетъ подоб-
нымъ мелочамъ такую ц ну, что государямъ никогда бы 
не сл довало ст снять его въ этомъ отношеніи. Можно безъ 
преувеличенія сказать, что разр шеніе носить круглыя 
шляпы произвело въ Петербург бол е радости, ч мъ 
уничтоженіе отвратительной тайной экспедиціи. 

Нельзя, однако, умолчать, что это первое опьяя ніе 
вскор прошло. Народъ сталъ приходить въ себя. Онъ 
вспомнилъ быструю и скорую справедливость, которую 
ему оказывалъ императоръ Павелъ; онъ началъ страшиться 
высоком рія вельможъ, которое должно было снова про-
будиться, и почти вс говорили: Павелъ былъ нашъ отецъ. 
На первомъ парад , когда солдаты собрались въ экзерцир-
гауз , офицеры пошли между ними ходить, поздравляя 
ихъ, и говорили: «Радуйтесь, братцы, тиранъ умеръ*.— 
Тогда они отв чали: «Для насъ онъ былъ не тиранъ, a 
отецъ». 

Много сод йствовало этому настроенію то, что офи-
церы полка новаго императора2) хвастались, выставляли, 
какъ великую заслугу, свое участіе въ переворот и т мъ 
раздражали противъ себя офицеровъ другихъ полковъ. He 
все было такъ, какъ бы сл довало; но и взрыва неудо-
вольствія нельзя было опасаться, хотя суев ріе уже раз-
глашало о привид ніи, появившемся въ Михайловскомъ 
замк и гроыко требовавшемъ мщенія, и хотя утверждали, 
что въ ночь на 15-е число графъ Паленъ охранялъ себя 
н сколькими полицейскими солдатами съ заряженными 

1) To зке разсказаио въ Merkw. Jahr, t . 2. 
-) С меиовскаго полка. 
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ружьями и приказалъ сказать см ненному генералъ-про-
курору, чтобы онъ принималъ поменьше пос тителей. 

13-го числа иыператоръ въ первый разъ явился на 
парад безъ мальтійскаго креста; графъ Паленъ также . 
пересталъ его носить; но на Адмиралтейств все еще раз-
в вался мальтійскій флагъ, и только впосл дствіи р шили 
его снять. Зам тили также, что на парад государь взялъ 
князя Зубова подъ руку и дружески прохаживался съ 
нимъ взадъ и впередъ. 

Въ тотъ же день графъ Паленъ далъ болыпой об дъ, 
на которомъ, между прочимъ, князь Куракинъ всячески 
унижался передъ Зубовыми, полагая, что заговорщики 
сд лаются новыми любимцами. Мн ніе это было ошибочно, 
но вначал разд лялось ыногими. Я не сомн ваюсь, 
однако, что, по крайней м р , графъ Паленъ силою и 
умомъ удержался бы, если бы яе сд лалъ непостижимой 
для опытнаго царедворца ошибки, удалившись изъ Петер-
бурга. Нул{;но было осмотр ть кордонъ, учрежденный на 
берегахъ Валтійскаго моря противъ англичанъ, и онъ самъ 
вызвался им ть надзоръ за исполненіемъ этого порученія. 
Онъ по халъ и бол е не увид лъ столицы. До сихъ поръ і 
онъ ншветъ въ своихъ курляндскихъ им ніяхъ, во совер-
шенно забытъ. О немъ не вспомнили даже тогда, когда 
въ походахъ противъ французовъ нуждались бы въ столь 
энергическомъ челов к . 

Князь Зубовъ также долженъ былъ удалиться въ 
свои им нія. Весьма правдоподобно, что когда кто-то по-
здравилъ его съ т мъ, что переворотъ ограничился од-
вою только жертвою, онъ, получившій образованіе при 
Екатерин , отв тилъ: «Этого нецостаточно; нужно еще, 
чтобы никто изъ участниковъ не былъ наказанъ».-—Когда л;е 
выразили ему опасенія насчетъ Обольянинова и Арак-
чеева (который впосл дствіи д йствительно прі халъ), 
онъ только сказалъ: «C'est de la canail le». Мн самоыу 
онъ сказалъ на третііі девь въ разговор , которып я им лъ 
съ нимъ съ глазу на глазъ: «Цицеронъ правъ, говоря въ 
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одномъ изъ своихъ писемъ: если бы у него было однимъ 
порокомъ больше, онъ былъ бы лучше».—И къ этому онъ 
прибавилъ: «Отецъ Павла былъ пьяница; если бы Павелъ 
иы лъ тотъ же порокъ, намъ пришлось бы мен е стра-
дать отъ него». 

Н а р ы ш к и н ъ и г р а ф ъ К у т а й с о в ъ получили позво-
леиіе путешествовать. Посл дняго государь призвалъ къ 
себ передъ его отъ здоыъ п сказалъ ему милостиво: «Я 
пикогда не забуду, что вы 30 л тъ служили моему отцу. 
Если вы когда-либо будете въ затруднительномъ ПОЛОИІ -

ніи, разсчитываите на меня». 
Но не одну только милость, а также прекрасн йшуго 

для царей доброд тель—справедливость, выказалъ Але-
ксандръ въ первые дни своего царствоваиія. 

Н который генералъ Арбеневъ постыдно б л^алъ во 
время похода въ Голландіи, и императоръ Павелъ объя-
вилъ тогда во всеобщее св д ніе, что онъ б жалъ 40 верстъ, 
не переводя духу. Между т мъ у него были силыіые дру-
зья, которые за него ходатайствовали, и Т р о щ и н с к і й 
представилъ яовому иыператору о его помилованіи. Але-
ксандръ отказалъ, сказавши: «Можетъ ли мое помиловапіе 
сд лать изъ него храбраго челов ка?» Трощинскій повто-
рилъ свою просьбу, и государь наконецъ уступилъ. Указъ 
былъ иаписанъ и представленъ къ его подписи. Але-
ксандръ его подписалъ; но, отдавая его Трощинскоыу, ска-
залъ: «Я теб сд лалъ удовольствіе, теперь твоя очередь: 
разорви его» 1). 

^ И в а н ъ І о а с а ф о в н ч ъ А р б о п е в ъ , генералъ-маАоръ, съ 7-го 
дскабря 1797 года по 24-е октяоря 1799 года шефъ Дн провскаго 
мушкаторскаго полка, бывшаго въ голлаидекоіі экспсдиціи. 

Р о с т о п ч и ы ъ ігасалъ 29-го октября 1799 года къ Суворову: «Какос 
постыдиое повсдеиіе войскъ нашихъ въ Голлаидіи! Въ перволъ д л 
бросіглпсь грабить, оставилл гонераловъ, и оттого разблты въ дру-
гомт.. He хот лл идтіі; полкъ логъ на землю. О, проклятые! Гои ралъ-
ыаиоръ Арбеи въ, штабъ-офицеръ и (ІІЦС три офпцера б жали, и моро 
лхъ одпо могло остановиті. зл 40 всрсть. Лрбои въ псключопъ, а т 
ошелыіованы». 
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Мы готовы сердечно радоваться атому восходящему 
солнцу, не предавая, однако, проклятію отошедіпаго и не 
поступая, какъ тотъ муншкъ, который на торжественномъ 
погребеніи Павла ^ броснлся къ графу Палену, хавшему 
впереди верхомъ, и поц ловалъ его сапогь. 

Многіе изощряли свой умъ насчетъ мертваго льва. 
І^афъ Віельгорскій2)распространилгь стихотвореніе, кото-
рое оканчивалось сл дующими строками: 

«Qae 1а bonte divine, arbitre de son sort, 
«Lui donne le repos, qne nons remlit sa mort». 

Одинъ н мецъ написалъ: 

Das Volk war seiner Lanne Spiel; 
Er starb gehasst, wie Frankreiclis letzter KOnig; 
Er hatto der Macht tiber uns /,n vicl 
Und tiber sich selbst za wenig 8 ) . 

Другой: 
Kommt, Jhr, Wanderer, und tretet 
An dies Grab,—docb nnr von weitem! 
I-Iier liegt Paul der Erste,—betet: 
Gott bewahr uns vor dem Z w e i t e n ! *). 

Павелъ, конечно, заслул^илъ сл дующую лучшую над-
гробную надпись. Народъ и солдаты говорили: 

••Оігь быдъ нашъ отецъ». 

•) Погройеніе Павла происходпло въ страстную субботу, 23-го ыарта 
1801 года. 

2) І^афъ Юрііі Мпхаиловпчъ Віолыорскій (р. 1753 -j- 1808 г.), 
д. т. сов., сепаторъ. 

:і) Народъ былт. пгруііікою его капрпза; опъ уысръ иенавпдішъ, 
какъ посл диій француисісій королг>. Надъ иаміг онъ им дъ слишкомъ 
мпого власти, а падъ соСою слпшкомъ мало. 

4 ) Сюда, лрохожій! Подойдп къ этой ыогил ,—no no слтішкомъ 
блпзко. Зд сь лезкитъ Павслъ П е р в ы й ; молисі., да пзбавитъ наоъ 
Господь отъ В т о р о г о . 



Дополнитежыя прим чанія князя А. Б. Іобанова-
Ростовскаго къ записк^ Коцебу. 

і . 

Въ день свосй кончины, т. е. 11-го зіарта1801 года, шшераторъ 
Павелъ д йствительно отправилъ двухъ курьеровъ: одного иъ Бср-
линъ, другого въ Парижъ. Ііо этому случаю въ архив ыинистсрства 
иностранныхъ д лъ въ С.-Петербург сохранилась сл дующая за-
м тка, писаниая рукою князя Александра Борисовича Куракина: 

«Le 11 mars 1801 S. М. ГЕшрегоиг a fait exp&iier par courrier 
doux rescripts signes de sa propre main: 

«1) an baron de Krudener pour lid prescrire d'insister aupres de 
la Cour de Prusse a se decider, dans 1'espace do 24 heures, k faire 
occuper par ses troupes I'Electorat de Hanovre, et de quitter Berlin en 
cas de repons negative. 

«2) a M-r de Kolytcheff pour lui enjoindre d'inviter le Premier 
Consul a faire entrer les troupes republicaines dans I'Electorat de Ha-
novre, vu I'indocision de la cour de Berlin de faire occuper ce pays par 
les siennes. 

«Le Prince Kourakine». 

Курьеръ, послаыный въ Берлипъ, нисколько не былъ задержанъ 
Ііалспомъ. Онъ вручилъ пашему иосланшіку барону Кридперу 
собственноручный.рсскриптъ Павла сл дующаго содержаиія: 

«Cha. Mich, ce 11 mars 1801. 

«Declare Monsieur an Roi que si il ne veut pas se decide h occuper 
Hanovre vous ave h quitter la cour dans les 24 heures. 

«Paul». 
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Этотъ рсскриптъ находится въ архив нашего иосольства въ 
Берлин , гд я его списалъ (съ сохраненіемъ правоішсавія подлпн-
нпка). На ыемъ н тъ той прішиски графа Палена, о которой говоритъ 
Bignon (Histoire de France. Paris. 1829. T. I, p. 440): 

«L'empereur ne' se porte pas bien aiijoiucl;hui». 
Thiers (Histoire du Consulat et de PEmpire. Paris. 1847. T. 2, 

p. 430) передаетъ эту приппску (post-scriptmn) почти въ т хъ же 
выразкеніяхъ и прибавляетъ, что генералъ Бёрнонвиль, бывшій фран-
цузскимъ посланникомъ въ Берлин , сообщилъ объ ней своему пра-
вптельству. Доллшо полагать, что Паленъ написалъ барону Криднеру 
отд льиую записку. 

Объ этпхъ двухъ рсскриптахъ Павла сравнпть: 
«Сборникъ Р. Ист. Общ.», II, 12: статья К. К. ЗдоСпна—Дп-

пломатичсскія сиошенія ыежду Россіею и Швеціею. 
Vehse: Geschichte des Preassisclien Holes, V, 180, 100. 

2. 
Спб., гопваря 20, 1801. 

Открылъ я, графъ Ивапъ Петровпчъ, лереипсйу Г. Гр; Пашіна, 
въ которой титулуетъ онъ кн. Репшша Цинцинатомъ, пишетъ о н -
которой мнимой тетк своеы (которой у него однакоже зд сь никакой 
и тъ), которая одна только изъ вс хъ насъ на св т душу и сердц 
только п им етъ, и тому подобныя глупости. А какъ изъ сего я 
вюку, что онъ все тотъ же, то п црошу мн его сократить, ото-
славъ подал , да отв чать, чтобъ онъ въ передъ пи языкомъ, 
ни перомъ не вралъ. Прочтите ему сіе п исполните все. 

Есьыь вашимъ благосклонныыъ 
Павелъ. 

(Получ. 1 фсвр. 1801). 
Мих: Зам: Февр: 7. 1801. 

Бъ улику того и тому, о чсиъ п кемъ д ло было, посылаю къ 
вамъ копіи съ перлустрированныхъ Паиина пнселъ, которыми п;з-
вольте его уличпть. И, какъ я улсе далъ вамъ и безъ того надъ 
пимъ волю, то и іюступите уже по заслуг и такъ к а к ъ со ллсо-
цоыъ и обманщикомъ. Вы мозкете для прочтенія его къ себ съ 
надежпымъ провожатьгаъ на то только время ирив стп. Въ про: сіе 
все ужо ваше д ло, п вамъ за сіе п за него и отв чать. 

Вамъ благосклонный 
Иавелъ. 

(Получ. 0 февр. 1801). 
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3. 

Sen mo (Zwci Briefc ilbor die neuesten Verandenmgen iuRussland. 
Zurich. 1797, стр. 74) разсказываетъ это пропсшествіе сл дующшП) 
образомъ. 

По прпказанію государя приготовлена была въ Риг торж ствен-
ная встр ча для короля Станислава Поиятовскаго, цри про зд его 
въ С.-Петербургъ. Въ назначенный день разставлена была иа ули-
цахъ стража пзъ городскихъ жителей (Burger Companion) u прпго-
товленъ былъ болъшой об дъ вт. дом Черныхъ Головъ (aiif dem 
Hanse der Schwarzcn Hiuipter). ГІонятовскііі въ этотъ день ыс прі-

халъ, а вм сто него прі халъ князь Зубовъ. Страя{а отдала ену 
чссть, какъ русскоыу геноралу, а часть об да, изготовлсннаго для 
короля, послулшла къ об ду Зубова. Обо всемъ этомъ посланъ былъ 
доносъ къ государю, и съ сл дующею иочтою получсіш ііовел іііо 
объ іісключешп графа Палона изъ службы. Впосл дствіи, узнавиіи, 
какъ это было, государь снова іірішялъ Палона на службу. 

Указъ ылп, в рд е, роскриіітъ, о которомъ говорптъ Коцобу, 
былъ сл дующаго содержанія: 

«Господинъ генсралъ-лейтенаитъ Паленъ. Съ удішлоніемъ ув -
дошілся я обо вс хъ подлостяхъ, вамп оказанныхъ въ про здъ 
кішзя Зубовачрезъ Ригу; пзъ сего и д лаю я сродное о свойств 
вашемъ заключеніе, по коеыуииоведенісмое иротивъвасъ 
сораззі рно будетъ. 

«Сіс письмо мсшете показать ген.-лейт. Бенкондорфу. 
(подіі.) «Павелъ». 

26-го фсвраля 
1797 года. 

(Изъ д лъ военпой коллсгіи въ 
архіш вооннаго іілшісторства) 

Въ хотъ же день, 26-го февраля 1797 года, графъ Палопъ был'ь 
выключенъ изъ службы. 

Воениые п р и к а з ы : «С.-1Іетсрб. В д.» 1797 года, № 18. 
«Русская Старина>, XI, стр. 189. 

20-го сеитября 1797 года графъ Палепъ прішазомъ, объявлен-
нымъ при парол , былъ сиова принятъ на службу, и ио этому слу-
чаю, во всешщанн йшемъ письм отъ 1-го октября, ошъ писатіъкъ 
государю, что, «ирпбывъ въ Рпгу, ув дошілся опъ о вссмилостіш й-
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шемъ ІІОМ ІДСНІІІ его въ высочаіішей служб , и просилъ удостопть 
прщять подобострастное приношсніе жив йпіей благодарности и 
купно всеподданн йшія ув ренія, что опъ лгизнь свою no гробъ по-
свящастъ съ радостію высочайшеи слузкб и для того иредъ лицсмъ 
его, государя, повергаетъ себя къ священньшъ стопамъ его вели-
чества». 

4. 

«ВСІЮДШПЛІІ посл днія слова графа Палсна за ужішомъ: «qu'il 
fatrt commcncer par casser les oeufs», п ііріівелп пхъ буквально въ 
псиолненіе. Миогпхъ назьшали, которые тутъ выказалп свою гру-
бость и зв рство, желая отомстить имиератору личныя обиды, полу-
чсміпыя отъ него; били, топталн, всяческп старалисьизуродоватьего 
ііесчастное т ло». 

С а б л у к о в ъ (англ. подл., 319, 320). 

Сангл нъ (въ неизданпыхъ запискахъ) разсказываетъ, что 
. однаждьг, н сколько л тъ сиустя, ішператорч^ Александргь сирисшіъ 
его: «Вы зиаете, что такое Болговской (ДммтріГі Николаович'!,, 
бывшій шт.-капитаиомъ Излайловскаго иолі;а)? II a pris la teto mortc 
do mou pero par les cheveux, Га heurte centre la terre et a (lit: voila le 
tyran!» 

O Болговскомъ слі. «Полярную Зв зду» на 1865 годъ. 
Изд. 2-е. Лондонъ, 1868, стр. 133. 

5. 

Нужпо полагать, что собраніо полковъ им ло ц лыо аридать пе-
ровороту, до и которой степени, характсръ пароднаго двпжсиія и 
устраішть нароканіе въ одной только дворцовой іштрпг . Пзъ этого 
можно также заключить, что до посл днеп мипуты убіііство Павла 
ие было иредоирод леішою и явною ц лію заговора; иначе собраніе 
иолковъ было бы распоряженіемъ не только пзлишншіъ, но даже 
опаснымъ. Сов щанія, ііропсходпвшія въ самый всчеръ 11-го ыарта 
между заговорщпками, доказываютъ, что главньш вопросъ: что д -
лать, если ІІавелъ нс согласптся на отреченіе? оставался 
между ііиміі неразр шеннылъ ц былъ предоставленъ случайностп. 
Сильн е вс хъ, какъув ряютъ, возставалъ нротнвъ убійства графъ 
Валоріанъ Александровичъ Зубов-ь. Саіі;ленъ (въ непздан-
иыхъ заііпскахъ, стр. 48) говоритъ, что «на двор Мйхайловскаго 
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замка (въ ночь 11-го марта) стояла карота, готовая йа первый слу-
чай отвезть Павла въ ІІстропавловскую кр пость», но Санглену бе-
зусловно в рить нельзя. 

Для того, чтобы совершенно понять іюдробности разсказа Коцебу, 
необходимо им ть иередъ глазадш планы Мпхайловскаго заыка, гра-
впрованные И. Колпаковыиъ по ріісункамі, К. Росси, Овсяннпкова и 
Канасва, подъ наблюденіемъ строителя замка, архитектора 
Бреин.а (15 листовъ). 

Оші существуютъ въ двухъ плп, в ри е, въ трехі̂  разм рахъ: 
1) въ 4-ку, 2) въ листъ, и 3) самые плапьт въ лпстъ, а виды фаса-
довъ и разр зовъ въ болыпой лпстъ. 

6. 

Караулъ, которыіі наряжался каждый день поочередно пзъ вс хъ 
полковъ гвардіи, ііом щался на гауптвахт , устроенной въ нилснеліъ 
этаж замка, въ углу, тотчасъ направо при вход на дворъ чрезъ 
главныя (такъ называемыя Воскресенскія) ворота. Въ этотъ день, 
11-го марта, въ караул былъ Семеновскій полкъ, и карауломъ 
командовалъ какой-то капптанъ, изъ бывшихъ гатчинскихъ офпце-
ровъ, поыимавшій одну только фронтовую слулгбу, но нисколько не 
подозр вавшій, для чего она установлена. Саблук-овъ (англійскій 
подлинникъ, стр. 313). 

Въ нижнемъ этаж , въ овальноічъ зал , примыкавшемъ съ л -
вой стороны (если ИДТІІ со двора) къ парадпой л стніщ ; парадная 
же л стница была въ углу, тотчасъ нал во при вход на дворі. 
чрезъ главныя ворота. Караулъ, который ыаходился въ этомъ зал , 
состоялъ изъ 30-ти челов къ и ІІОСТОЯННО наряжался изъ одеого 
толькоПреображенскагогюлка. Das merkwiirdigste Jawr,II, 194. 

(Русскій переводъ этого м ста въ «Русскомъ Архив » 
1870 года, стр. 974). 

11-го віарта этшіъ карауломъ командовалъ іюручшп, Преобра-
женскаго полка Серг й Никифоровичъ Маринъ, уже давно го-
товый на сод йствіе заговорщикамъ. 

7. 

Самъ Коцебу не ув ренгь, Аргамаковъ линанесъ первый ударъ 
Павлу, или Николай Зубовіз. 
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«Императоръ говорилъ гролко и размахпвалъ руками. Графъ 
Нпколай Зубовъ, полупьяиый, челов къ исполинскаго роста и не-
обыкновенной снлы, ударилъ государя по рук и сказалъ еыу: «что 
ты кричишь?». Въ отв тъ на это оскорбленіе шшераторъ съ гн -
вомъ оттолкнулъ л вую руку Зубова; тогда Зубовъ ііравымъ кула-
комъ, въ которомъ дерліалъ ыассивную золотую табакерку, нанесъ 
Павлу въ л вый високъ спльный ударъ, отъ котораго государь упалъ 
безъ чувствъ». 

С а б л у к о в ъ (англійскій ПОДЛІІННІІК.Т>, стр. 319). 

Почти такъ же разсказываетъ п Чичаговъ: 
«Alors le comte Nicolas Zouboff, homme fort et colossal, s'ecria: 

«Messieurs, vous ue pourrez jamais lui faire entendre raison. Nous 
perdrons notre temps, et nous nous exposons a de grands malheurs par 
nos hesitations. Voici le langage qu'il faut tenir a un homme comme 
lui». Puis avec une boite d'or qu'il tenait k la main, il lui appliqua sur 
la tempe un coup qui le renversa». 

Memoires de I'amiral Tchichagoff. Leipzig, 1862, p. 42. 

8. 

Въ бельэтаж къ парадпой л стниц ирішыкалъ, съ л вой сто-
ропы, овальный залъ, въ которомъ иостоянпо находился караулъ 
отъ конной гвардіи. 

(Das merkwiirdigste Jahr, II, 219). 

Этотъ залъ былъ по дорог отъ парадпой л стницы къ внутрен-
иимъ покоямъ государя. Караулъ состоялъ пзъ 1 офпцера, 3-хъ 
уптеръ-офнцеровъ и 24 солдать; въ этотъ день въ караул былъ 
корнетъ АпдреевскШ. 

(СаОлуковъ, 313). 

9. 

Саблуковъ (стр. 318) разсказываетъ, что въ копной гвардіи 
солдаты не хот ли присягать новому императору, не уб дивіпись 
сперва въ смерти Павла. Посланы былн въ Мпхайловскій замокъ за 
знамеиами уптеръ-офицеръ Грпгорій Иваповъ и н сколыш сол-
датъ при корнет Филатьев . Пхъ допустили къ т лу покойнаго 
пмператора и, когда, no возвращеиіи въ казармы, Саблуковъ спро-

ЗАІІПСІСИ УЧАСТН. II СОВРЕМЕІІ. 2 4 
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силъ Григорія Иванова, уб дился ли онъ въ сыерти государя: «Да, 
иаше благородіе», отв чалъ Григорій Ивановъ, «онъ кр пко 
умеръ».—«Будешь ли теперь присягать илператору Александру?»— 
«Буду; хоть онъ и не лучше, но, такъ или нначе, кто ни іюпъ, тотъ 
и батька». 

10. 

1-го ноября 1800 года состоялся указъ, коішъ дозволялось 
«вс ыъ выбывшпмъ изъ службы... ПЛИ ИСКЛЮЧСННЫ5ГЬ... ІШШ вст -
иить въ оную». (П. С. 3. №№ 19.625 и 19.626). 

23-го ноября 1800 года князь Зубовъ ыазначенъ директороыъ 
1-го кадетскаго корпуса. 

6-го декабря 1800 года графъ Валеріанъ Александровичъ 
Зубовъ назначенъ директоронъ 2-го кадетскаго корпуса. 

1-го декабря 1800 года графъ Николай Александровичъ 
Зубовъ, бывшій прежде штал.мспстеромъ, назначснъ шефоыъ Сум-
скаго гусарскаго полка. (По смерти Павла, 20-го марта 1801 года, 
ііол^алованъ въ оберъ-шталлейстеры). 

Леонтій Леонтьевичъ Бенигсенъ, р. 1745 f 1820. Его ію-
служной списокъ напечатанъ въ «Русскомъ Архив » 1874 г., I, 826. 

Петръ Александровичъ Талызинъ, р. 17-гоянваря 1767-|-
11-го ыая 1801 года. Генералъ-лсйтенаитъ, коыандпръ Прообра-
женскаго іюлка. 

еодоръ Петровичъ Уваровгь, р. 1769 f 1824. Геиералъ-
лсйтенантъ съ 5-го ноября 1800 года. Шефъ кавалергардскаго кор-
пуса съ 11-го января 1799 года. 

Пванъ ІІвановнчъ Вильде, генсралъ-лейтенантъ, шефъ 
артпллерійскаго полевого батальона въ С.-Петербург , съ 7-го фс-
враля 1798 года по 11-е апр ля 1799 года (н снова съ 1-го октя-
бря 1799 года). Отставленъ отъ службы 27-го января 1800 года. 
Въ 1801 году ііріісутствовалъ въ артиллерійской ЭКСІІОДІЩІІІ п 27-го 
фсвраля уволенъ въ отпускъ на дв нед ли. 

Князь Петръ Петровичъ Долгоруковъ (сынъ). 
Александръ Васпльевичъ Аргамаковъ 1-й, іюручикъ, пол-

ковой адъютаитъ Преображенскаго полка (ие адъютантъ государя) 
съ 29-го сентября 1800 года. 

Князь Владимиръ Михайлович^ъ Яшвиль, изъ капитановъ 
гвардіи артнллерійскаго батальона произведеиный 5-го мая 1800 года 
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въ иолковники съ опред ленісмъ въ конныіі батальонъ Богданова 2-го 
(20-го ыарта 1801 года, no смертп Павла, пергведенъ въ л.-гв. 
артпллерійскій батальоиъ); у него былъ старшій братъ, князь Левъ 
Михайловпчъ Яшвиль, изъ полковниковъ 6-го артиллерійскаго 
тлка, вроизведенный 13-го ноября 1800 года въ генералъ-маиоры 
съ назначсніезіъ цейхыейстеромъ флота, генералъ-отъ-артиллеріп 
1-го января 1819 года. f 1836. 

Владимпръ Александровпчъ Мансуровъ (р. 1766 f 1806, 
хол.), полковникъ ІІзмайловскаго полкасъЗ-го марта 1801 года(нс 
былъ выключенъ пзъ службы). 

«II otait tres considere par I'empcreur Alexandre. Un jour que j'ac-
compagnai Sa Majeste dans un voyage, Ello daigna prendre des nouvel-
les de ma famille ct me parla de I'oncle Vladimir, comme d'un offlcier 
tres distingue et qu'Elle regrettait beaucoup». 

И з ъ письыа г е н е р а л ъ - а д ъ ю т а н т а Мансурова, быв-
шаго флнг ль-адъютанта ішпоратора Александра, изъ Гамбурга 
отъ 18-го (30-го) ноября 1877 г., къ Н. П. Мансурову. 

Александръ Пвановичъ Талы-
зинъ, капитанъ Пзмайловскаго полка. Вс трое 4-го марта 1801 

Ал кс й Нпколаевичъ Мордви- года отставлены отъ 
новъ 1-й, иодиоручішъ Измапловскаго I службы безъ абшидовъ, a 
іюлка съ 24-го сентября 1800 года. [ 6-го ыарта 1801 года 

Кондратій Ивановпчъ Фила- снова приняты въ тотъ 
товъ, иодиоручикъ Измайловскаго полка же іюлкъ. 
съ 24-го сеитября 1800 года. 

У Алекс я Нпколаевича Мордвинова было въ Измайловскомъ 
полку два брата, ііодіюручішп Пвапъ ц Дмитрій Нпіюлаевичіі Морд-
впновы. ІІервый изъ нихъ (Пванъ Наколаевпчъ) былъ 27-го октя-
бря 1800 года исключеиъ пзъ службы за дерзость, а 6-го ноября 
1800 года сіюва ирииятъ на службу въ тотъ жо полкъ. 

Въ чпсл заговорщпковъ были такжо: 
Коландиръ л.-гв. Селеновскаго полка генералъ-маіюръ Леоетій 

Пвановичъ Депрерадовичъ. 
Павелъ Васильевичъ Голенищевъ-Кутузовъ (впосл д-

ствіи графъ). 
Генералъ-ыайоръ, ирлчисленный 23-го декабря 1800 года къ 

лсйбъ-гусарскому полку, полковникъ кавалергардскій Николай 
Михайловичъ Бороздинъ (женатый на дочерп 0. А. Ліерсбцовой). 

24* 
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Полковникъ Измайловскаго полка Николай Ивановичъ Биби-
ковъ (предлагавшій на ужпн у Талызина убить не толысо Павла, 
но п всю шіператорскую фамилію). 

С а б л у к о в ъ называетъ (стр. 318) — полковника (Никойая 
едоровича?) Хнтрова, двухъ генераловъ У ш а к о в ы х ъ , артил-

лерійскаго полковннка Т а т а р и н о в а п мн. др 
H e l b i g (Russiche G u n s t l i n g e , p. 306) называетъ также 

какого-то генерала Орлова въ чнсл заговорщиковъ. 
D'Al lonvi l le (Memoires tires des papiers d'an homme 

d'Etat, VIII) прычисляетъ къ заговорщикамъ М у р а в ь о в а (стр. 84 
п 89), «ancien cavalier dn grand-due Constantin, devenn le secre
taire in time de Гетр гепг Alexandre», И в а ш о в а (генералъ-
майора?) и П о л т о р а ц к а г о (стр. 84). 

Коцебу еще называетъ: «Suboff's Oheim Kositzki». Опъ мн не-
изв стенъ. Екатеринпнскій статсъ-секретарь Грпгорій Басильевичъ 
КозпцкіА умеръ въ 1775 году, оставивъ только двухъ дочерей. 

11. 

Кому принадлежалъ этотъ шарфъ? 
Одви говорятъ (Историческій Сборникъ Герцева, Лондовъ, 1859, 

1861, I, 57 и П, 48, 131), чтовзялишарфъ Аргаыакова, который 
одинъ былъ въ шарф ; другіе, какъ, наприм ръ, Саблуковъ (англ. 
подл., 319), что Скарятпнъ ^ (род. 24-го октября 17..) взялъ 
шарфъ саыого шшоратора, вис вшій на ст н і адъ его кроватыо. 

Чичаговъ (стр. 42): «А ес шіе des echarpes dont la chambre 
ctait ornee, on mit fin a cette funeste existence». 

Кром Яшвиля, Мансурова и Скарятина, участвовали въ 
этоіі сцен : 

1) Отставной полковепкъ артпллерііі Татариновъ. Выключенъ 
пзъ службы 5-го мая 1800 года, снова принятъ въ оную 17-го ларта 
1801 года. 

(Ив. Мпх. Татарпновъ, мужъ изв стной Екатерины Фплиип. Та-
тариновой, рожд. Буксгевденъ?). 

2) Полковникъ Измайловокаго полка, князь Иванъ Грпгорье-
вичъ Вяземскій (братъ графини М. Г. Разумовской). 

3) Корнетъ Кавалергардскаго полішЕвсей СтепановичъГар-
дановъ. 

^ Я к о в ъ еодоровичъ Скарятігнъ, шт.-капитанъ, съ 1б-го 
октября 1800 года, Измайловскаго полка. 
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Графъ де-Местръ (Blanc. 318) ішшетъ: 
«Le premier auteur du complot avait propose de faire declarer Tetat 

de domence (il aurait pu dire rage) par la. simple deposition et d'agir 16-
galement, si ce mot pent parattre an milien de ces horrenrs. De parrici
des polissons s'emparerent du projet et I'executerent k lenr maniere». 

12. 

Кром Котлубицкаго, Нарышкина п Обольянпнова ape-
стованы были въ эту ночь: 

1) командиръ Измайловскаго полка генералъ-лейтенантъ Петръ 
едоровичъ Малютинъ, п 

2) писпекторъ кавалеріи Литовской п Лифляндской пнспекціп 
генералъ-лейтенантъ Андрей Ссменовичъ Кологривовъ, какъбыв-
гаіе офіщеры гатчинскихъ войскъ п любшщы Иавла. 

Кологрпвовъ арестованъ былъ у себя на долу Павломъ Василье-
вичеиъ Кутузовымъ, который, играя съ ншіъ въ карты, вьшулъ въ 
іюловпн 12-го часы п объявплъ ему, что онъ подъ арестомъ. (Саб-
луковъ, 321). 

Кажется, былъ также арестованъ Григоріп Грпгорьевнчъ 
Кугаелевъ, жпвшій въ Мпхайловскомъ замк , въ верхнеыъ этаж . 

•ь 

13. 

Графъ Паленъ, независішо отъ другихъ должностеп, былъ въ 
то же время генералъ-губернаторомъ ііріібалтіпскихъ губерпіГі. Го-
сударь повел лъ ему отправпться туда. Паленъ хорошо понялъ, въ 
чемъ д ло, п со станціп Кііііепп послалъ прошеніе о полпой от-
ставк . 

Графъ Паленъ уволенъ былъ no протенііо отъ службы 17-го 
іюня 1801 года. Онъ умеръ 13-го февраля 1826 года въ Митав . 

Да самой кончпны своей онъ сохранилъ глубокое уб жденіе, что 
совершплъ величайшій подвигъ гралсданскаго мужества 
и заслужилъ признательность своихъ гражданъ. 

Семейное преданіе говоритъ, что на смертномъ одр онъ сказалъ: 

«Gott, vergieb mir meine Siinden.Mitdem Paul bin ichsclionfertig». 
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14. 

Вотъ какъ судилъ объ этпхъ конституціонныхъ попыткахъ одіпгь 
совреленнпкъ, ішя котораго осталось непзв стньшъ: 

«Трое ходили тогда съ конституціями въ кармаи : реченный 
Державинъ, князь Платонъ Зубовъ съ свсшмъ изобр тонісмъ, п 
графъ Нокита Петровичъ Панинъ съ коеституціею англійскою, пе-
ред ланною на русскіе нравы ц обычаи. Новоспльцову стоило 
большого труда наблюдать за царсдіъ, чтобы онъ н іюдписалъ ка-
кого-либо изъ проектовъ; который же пзъ проектовъ былъ глуп с, 
трудно оппсать: вс трп были равно безтолковы. Жал ю очень, что 
въ булагахъ ыоихъ въ С.-Петербург я не нашслъ второго мн нія 
Державина, которое изв стно подъ иазваніомъ «Его кортесовъ». 
Кажется, что покойньш дядюшка ыой, испугавшись взятія меня до 
Karmelitow, изволплъ пстребить все, что было у меня любопыт-
н Ашаго п въ дозі ого хранплось» 1 ). 

Почтспный пздатель сочиненій Державина (Я. К. Гротъ), при-
водя эту заы тку, в роятно, по неисправвому сипску, напсчаталъ: 
картоновъ, взі сто кортосовъ. Я пользовался современньшъ сші-
скомъ, прпнадлежащішъ П. А. Валуеву. Кортесазіп, какъ изв стно, 
называются представительныя собранія вгь Испаніи и ІІортугаліи. 

Графъ Никита Петровичъ Панияъ, тотчасъ ио встуиленіи ишіе-
ратора Александра на престолъ, былъ вызванъ въ С.-Петербургъ и 
снова назначенъ вицо-канцлероыъ (21-го марта 1801 года). 

Въ своей записк «о Древней и НовойРоссіи» Карамзинъ 
также пигаетъ объ этомъ времени: 

«Два мн нія были тогда господствующігаи въ уыахъ: одни хо-
і ли, чтобы Александръ, къ в чноіі слав своей, взялъ ы ры для 
обузданія нсогранпчсннаго самовластія, столь б дствеинаго при сго 
родител ; другіс, сомн ваясь въ надежномъ усіі х такого іірод-
пріятія, хот лп едпнственно, чтобы онъ возстановилъ разругаенную 
систелу Екатеринішскаго царствованія, столь счастлпвую и мудрую 
въ сравненіи съ систсмою Павла». 

15. 

Въ 1799 году, при слободо-украшіскомъ губернатор , д. ст. сов. 
Петр еодорович Сабуров (27-го декабря 1798—19 іюля 1800), 

1) Соч. Державиыа, т. VII, стр. 341. 
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высланы оыли, no высочайшему повел нію, изъ Слободо-Украпнской 
(Харьковской) губерніи на островъ Эзель на поселеніе, а оттуда пе-
реведены въ Дюнамюнденскую кр иость на работы духоборцы съ 
пхъ женами и д тьми (казаки и однодворцы изъ селеній Салтов-
скаго-Терноваго и Большихъ Проходовъ), число которыхъ съ родив-
ШІІМІІСЯ іюсл ссылки простиралось до 156 душъ. 

Императоръ Александръ повел лъ 17-го марта 1801 года воз-
вратить ихъ вс хъ на родину, съ учрежденіемъ наблюденія за ихъ 
поведеніемъ. 

(Спраика изъ подлиннаго д ла, доставленная мн харьков-
скимъ губернаторомъ кн. Крапоткинымъ). 

Въ август того же 1799 года высланы были, по высочайшему 
иовел нію, изъ Новороссійской губерніи, духоборцы, числогьЗІ че-
лов къ, въ Екатерннбургь на работу въ рудникахъ, какъ «отвер-
гающіе вышнюю власть на земл , иред ломъ Вожіимъ иоставлен-
ную» (П. С. 3. № 19.097). 



Планъ бель-э1 аго Замка, 

1. Парадная ліотница, 

2. Вестибюль для гвардіи. 

3. Парадные апартаменты ГОСУДАРЯ 

ИМПЕРАТОРА. 

4, Парадные апартаменты ГОСУДАРЫНИ 

ИМПЕРАТРЩЫ. 

5, Внутреннія вюмнаты ГОСУДАРЫ 

ИМПЕРАТРИЦЫ, 

6. Внутрешгія комнаты ГООУДАРЯ 

ИМЕЕРАТОРА. 

7. Пер дняя, 

8. Столовая, 

9. Малый театръ. 

п.; 

Апартаменты. 

Рис. архит кторъ Бр ннъ 

% 

; 



Планъ нижняго этажа 

1. Тройной моотъ, ведущій отъ Констабеля 

въ болыпой дворъ. 

2. Подъемные мосты. 

3. Парадный подъ здъ, 

4. Л отницы ведущія въ нижній 

этажъ. 

5. С вга. 

6. Парадная л стница, 

7. Церковь, 

8. Кслонада на болъшой л отвиц со стороны f_ 

Л тняго сада. 




