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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ТАИНЫЯ ОБЩЕСТВА

„ Для такого человѣка, какъ я, 
открыта одна карьера — карьера 
свободы, de libertad“.

(Слова Лунина)

„ И не входила глубоко 
Въ сердца мятежная наука“.

Пушкинъ





Карьера свободы
(Муравьевъ, Пестель, Лунинъ)

Сначала это было не очень опасно.
Первое Тайное Общество устроили гвардейскіе офицеры, 

вернувшіеся домой изъ заграничныхъ походовъ и еще взвол
нованные пережитой эпопеей. «Войска, отъ генераловъ до 
солдатъ, пришедши въ отечество только и толковали, какъ 
хорошо въ чужихъ краяхъ». Такъ вспоминали они объ этомъ 
времени. Но хотя чужіе края часто представляются русскому 
человѣку прекрасными — издалека, все же не чистенькій быть 
Германіи и не парижскія радости очаровали ихъ. Нѣтъ, не 
Европа, не Парижъ были такъ хороши, а ихъ собственная 
высокая душевная настроенность, величіе историческихъ со- 
бытій, подвиги и походы. Но праздникъ кончился, наступали 
будни.

Царь, который казался въ Парижѣ русскимъ Агамемно- 
номъ, вождемъ народовъ и царей; прекрасный и либеральный 
Александръ, давшій свободу Франціи, охранившій ее отъ ме
сти австрійцевъ и злопамятства Бурбоновъ, сталъ странно 
мѣняться, представился имъ въ новомъ свѣтѣ. Молодой се- 
меновскій офицеръ Якушкинъ видѣлъ его на встрѣчѣ гвардей- 
скихъ полковъ, возвращавшихся въ Россію моремъ. Когда 
1-ая дивизія была высажена у Ораніенбаума и слушала бла-
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годарственный молебенъ, полиція избивала народъ, пытав- 
шійся приблизиться къ войску. Въ Петербургѣ, у Петергоф- 
скаго въѣзда, были выстроены тріумфальныя ворота и на нихъ 
поставлены шесть алебастровыхъ коней, знаменовавшихъ 
шесть полковъ 1-й дивизіи. Якушкинъ съ товарищемъ-офи- 
церомъ наблюдалъ за церемоніей встрѣчи войскъ, стоя неда
леко отъ золотой кареты императрицы Маріи Феодоровны. 
Впереди войска ѣхалъ красивый, на славномъ рыжемъ конѣ, 
императоръ съ обнаженной шпагой. Онъ готовъ уже былъ 
опустить ее передъ императрицей, какъ вдругъ, почти передъ 
его лошадью, перебѣжалъ черезъ улицу мужикъ. Императоръ 
далъ шпоры лошади и бросился на бѣгущаго съ обнаженной 
шпагой; полиція приняла мужика въ палки. «Мы не вѣрили 
собственнымъ глазамъ и отвернулись, стыдясь за любимаго на
ми Царя. Я невольно вспомнилъ о кошкѣ, превращенной въ 
красавицу, которая однако-жъ не могла видѣть мыши, не 
бросившись на нее».

Александръ I, бывшій въ юности республиканцемъ, еще 
недавно приблизившій къ себѣ Сперанскаго съ его стройными 
планами преобразованій, теперь, во главѣ «Священнаго Сою
за» трехъ Императоровъ, становился вождемъ европейской 
реакціи. Управленіе Россіей все полнѣе переходило въ руки 
Аракчеева. Вмѣсто реформъ и отмѣны крѣпостного права 
задумывалось неслыханное закрѣпощеніе солдатъ въ Воен- 
ныхъ Поселеніяхъ. Можно ли было равнодушно смотрѣть на 
все это?

Молодые офицеры Семеновскаго полка, человѣкъ 15-20, 
близкіе другь къ другу по настроеніямъ, устроили «артель» 
— по внѣшности довольно обычный офицерскій клубъ или 
мессъ, гдѣ могли обѣдать они и ихъ знакомые. Несовсѣмъ 
обычно было то, что артель выписывала иностранный газеты 
и что за журналами и шахматами тамъ обсуждались полити- 
ческіе вопросы. Командиръ полка генералъ Потемкинъ по-
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кровительствовалъ этой затѣѣ и самъ часто обѣдалъ въ арте
ли. Императору все это показалось неподобающимъ для офи- 
церовъ гвардіи. Онъ распорядился артель прекратить.

Идея Тайнаго Общества носилась въ воздухѣ; она была 
совершенно въ духѣ эпохи патріотическихъ союзовъ, кар- 
бонарскихъ вентъ и масонскихъ ложъ. Какъ будто во всемъ 
мірѣ люди, еще взволнованные отшумѣвшей грозой, стреми
лись къ тѣсному общенію между собой, къ романтической та
инственности и общественному благу.

Первый, кто хотѣлъ создать въ Россіи общество на ма- 
неръ Тугендбунда, нѣмецкаго патріотическаго общества, сыг- 
равшаго большую роль въ борьбѣ Германіи съ Наполеономъ, 
былъ флигель-адъютантъ императора, молодой блестящій ге- 
нералъ Михаилъ Федоровичъ Орловъ, незаконный сынъ млад- 
шаго изъ екатерининскихъ Орловыхъ. Въ Орловѣ явственна 
связь свободолюбія тѣхъ лѣтъ съ патріотическимъ подъемомъ 
Отечественной войны. Имя его связано съ завершеніемъ за- 
граничныхъ походовъ: ему царь поручилъ добиться капиту
лянт Парижа.

Безстрашно подъѣхавъ къ непріятельскимъ линіямъ, онъ 
добрался до французскаго командованія и прекрасно провелъ 
переговоры, въ которыхъ нужно было щадить самолюбіе по- 
бѣжденныхъ. Прирожденный тактъ и благородство облегчили 
ему эту задачу. Сама наружность его, величественная фигу
ра, античная красота лица, нравились и внушали довѣріе. Ко
гда Александръ получилъ подписанную французами капиту- 
ляцію, онъ сказалъ Орлову: «Поцѣлуйте меня. Вы связали 
свое имя съ этимъ событіемъ!»

19-31 марта союзныя войска вступили въ Парижъ. Это 
былъ апогей русской славы и «народности» Александра. Царь 
ѣхалъ во главѣ союзныхъ войскъ на своемъ свѣтло-сѣромъ 
«Эклипсѣ», и всѣ сердца, и побѣдителей и побѣжденныхъ, 
влеклись къ нему. Войска шли по Бульварамъ, по Елисей-
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скимъ Полямъ. И впереди своихъ ротъ и эскадроновъ ѣхали 
тѣ просвѣщенные и благородные юноши, имена которыхъ 
вошли въ лѣтопись борьбы за свободу*). Солнце сіяло 
на пушкахъ, на киверахъ и въ ихъ душахъ. Казалось, 
что счастливое будущее ожидаетъ и богатырскую Имперію и 
ея ангелоподобнаго царя и всѣхъ этихъ молодыхъ людей, 
связанныхъ съ нимъ въ общемъ чувствѣ патріотической гор
дости. Орловъ ѣхалъ въ ближайшей свитѣ Императора.

Онъ былъ на пути къ высшимъ почестямъ, но блестящая 
карьера вскорѣ оборвалась, благодаря его либерализму. Онъ 
не былъ революціонеромъ и несправедливы слова Дениса Да
выдова, что ему «какъ онъ ни дюжъ... не стряхнуть абсолютиз
ма въ Россіи». Онъ былъ лояленъ по отношенію къ царю, хо- 
тѣлъ, чтобы Тайное Общество помогало ему въ его благихъ 
намѣреніяхъ и собирался даже показать Александру проектъ 
Общества. Но онъ не боялся во имя* своихъ идей потерять 
расположеніе царя. Онъ готовилъ петицію объ уничтоженіи 
крѣпостного права и ему удалось собрать подъ нею подписи 
многихъ вліятельныхъ лицъ. Отказъ въ послѣднюю минуту 
одного изъ давшихъ подпись, генерала Васильчикова, разстро- 
илъ все дѣло и петиція подана не была. И все же царь, уз- 
навшій о ней, перемѣнился къ своему любимцу.

Орловъ хотѣлъ назвать свое общество «Обществомъ 
Русскихъ Рыцарей». Но, кажется, единственнымъ «рыцаремъ» 
остался онъ самъ. Пробовалъ онъ преобразовать для тѣхъ же 
цѣлей вліятельное тогда литературное общество «Арзамасъ». 
Принятый въ него и по арзамасскимъ обычаямъ получившій 
прозвище «Рейнъ» — Рейнъ-Орловъ предлагалъ завести от- 
дѣленія Общества въ провинціи, издавать журналъ для пропо- 
вѣди либеральныхъ идей. Изъ всѣхъ этихъ плановъ ничего не

*) Первымъ вступилъ въ Парижъ со своимъ батальономъ буду- 
щій декабристъ Повало-Швейковскій.
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вышло. Но ища возможныхъ сторонников!» для задуманнаго 
имъ общества, онъ встрѣтился съ полковникомъ генеральнаго 
штаба Александромъ Николаевичемъ Муравьевымъ и узналъ, 
что тайное общество уже существуетъ. Оно было образова
но по иниціативѣ Муравьева въ 1816 году и называлось «Со- 
юзъ Спасенья».

Первыми членами «Союза Спасенія или Истинныхъ и 
Вѣрныхъ Сыновъ Отечества», какъ гласило полное названіе 
этого общества, были — князь Трубецкой, Никита Муравь- 
евъ, родственникъ Александра Николаевича Муравьева, какъ 
и онъ служившій въ Генеральномъ Штабѣ, еще два 
представителя обширной семьи Муравьевыхъ, семеновскіе 
офицеры братья Матвѣй и Сергѣй Муравьевы-Апостолы. Вско- 
рѣ къ нимъ присоединились — Якушкинъ, тоже семеновецъ, 
кавалергардъ Лунинъ, преображенскіе офицеры братья Шипо
вы и жившій тогда въ Митавѣ, но пріѣзжавшій часто въ Петер- 
бургъ адъютантъ генерала Витгенштейна — Пестель. Собст
венно только съ присоединеніемъ послѣдняго, Союзъ оконча
тельно сформировался. Это былъ человѣкъ энергичный, на
стойчивый, любившій порядокъ и соблюдете формъ. Съ по
мощью кн. Трубецкого выработалъ онъ Уставъ, т. е. програм
му новаго Общества*).

Среди этой военной молодежи было много незаурядныхъ 
людей. Самъ основатель Общества, Александръ Николаевичъ 
Муравьевъ, былъ человѣкъ твердой воли и сильнаго религіоз- 
наго чувства, ревностный масонъ (ложи «Елизаветы»), Лю
бопытной фигурой былъ и брать его, приземистый, курно
сый Михаилъ Николаевичъ**). Муравьевы были выдающейся

*) Вѣроятно, именно дата принятія этого устава, 9 февраля 1817 
года, запомнилась Трубецкому, какъ день въ который началось су- 
ществованіе Союза.

**) Будущій знаменитый усмиритель Польши, получившій тамъ 
прозвище «Муравьевъ-Вѣшатель», и любившій говорить, что онъ не
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по культурности и одаренности семьей, давшей рядъ замѣ- 
чательныхъ дѣятелей. Отецъ Александра и Михаила Ни
колаевичей основалъ извѣстное «Училище для Коло- 
новожатыхъ», воспитавшее цѣлое поколѣніе образованныхъ 
русскихъ военныхъ. А отецъ Никиты Муравьева, Михаилъ 
Никитичъ, былъ попечитель Московскаго университета и ли- 
тераторъ, настолько цѣнимый въ свое время, что въ 1821 го
ду такой журналистъ, какъ Гречъ, называлъ его имя сре
ди 19 самыхъ выдающихся писателей того времени, много 
впереди молодого Пушкина, занимавшаго въ этомъ спискѣ по- 
слѣднее мѣсто. Никита Михайловичъ не унаслѣдовалъ лите
ратурная дарованія своего отца. Некрасивый, рыжеватый 
молодой человѣкъ, довольно слабая здоровья, онъ, несмотря 
на военный мундиръ, былъ по призванію скорѣе ученымъ. 
Его больше всего интересовало государствовѣдѣніе — Мон
тескье, Детю-де-Траси, Филанджіери. Но склонность къ ка- 
бинетнымъ занятіямъ не исключала смѣлости и рѣшительно- 
сти. Почти мальчикомъ, во время Отечественной Войны, ко
гда ему запретили поступить въ дѣйствующую армію, онъ 
убѣжалъ изъ дому, чтобы сражаться за родину и едва не по- 
гибъ, но не отъ руки непріятеля: его схватили мужики и, есте
ственно, приняли юнаго героя въ кургузомъ сюртучкѣ, съ его 
разсѣяннымъ видомъ и французскимъ языкомъ за шпіона.

Но не онъ былъ самымъ замѣчательнымъ человѣкомъ 
среди молодого поколѣнія Муравьевыхъ, а Сергѣй Ивановичъ 
Муравьевъ-Апостолъ (имя «Апостолъ» перешло къ ихъ ро-

изъ тѣхъ Муравьевыхъ, которыхъ вѣшаютъ, а изъ тѣхъ, которые 
вѣшаютъ. Въ тѣ годы еще не намѣтилось это существенное раз- 
личіе, и цѣлыхъ 8 Муравьевыхъ принадлежали къ тайнымъ обще- 
ствамъ.
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ду по женской линіи). Отецъ Сергѣя Иванъ Матвѣевичъ, 
очень любимый цесаревичемъ Павломъ Петровичемъ, состо- 
ялъ одно время «кавалеромъ» при старшихъ великихъ кня- 
зьяхъ, т. е. чѣмъ то среднимъ между адъютантомъ и гувер- 
неромъ. Вступивъ на престолъ, Павелъ назначилъ его на важ
ный постъ россійскаго резидента въ Гамбургѣ, куда Иванъ 
Матвѣевичъ и отправился вмѣстѣ съ женой и двумя мальчи
ками, Матвѣемъ и Сергѣемъ. Не надо судить о значеніи это
го поста по малымъ размѣрамъ территоріи Вольнаго Города. 
Гамбургъ былъ въ то время центромъ международнаго шпіо- 
нажа, мѣстомъ контакта и нащупыванья почвы для воюющихъ 
сторонъ; черезъ Муравьева начались имѣвшіе столь важное 
значеніе переговоры Павла I съ правительствомъ француз
ской Республики. Въ Вольномъ Городѣ жило въ тѣ годы мно
го эмигрантовъ-роялистовъ, и Муравьевъ нерѣдко принималъ 
ихъ у себя. Когда одного изъ нихъ, по требованію Франціи, 
готовъ былъ выдать гамбургскій Сенатъ, его скрылъ у себя 
въ посольствѣ и спасъ россійскій резидейтъ. «Monsieur Mou- 
ravioff а agi comme un Dieu», сказалъ по этому поводу им
ператора Подъ вліяніемъ разсказовъ эмигрантовъ о несчасть- 
яхъ ихъ родины и страданьяхъ короля, старшій изъ мальчи- 
ковъ, пятилѣтній Матюша, былъ въ то время страстнымъ роя- 
листомъ. Онъ плакалъ и топалъ ногами, когда играли «Мар
сельезу», и не далъ укрывавшемуся въ Гамбургѣ генералу 
Дюмурье взять себя на руки. «Je déteste. Monsieur, un homme 
qui est traître à son roi et à sa patrie!» сказалъ ему русскій 
мальчикъ. Совсѣмъ крошечный Сергѣй политикой еще не ин
тересовался.

Когда Ивана Матвѣевича перевели посломъ въ Мадридъ, 
онъ по началу тоже взялъ туда семью, но вскорѣ отослалъ 
дѣтей съ женою въ Парижъ, гдѣ и жизнь была пріятнѣе, и 
легче воспитывать дѣтей. Мальчики учились въ частномъ 
пансіонѣ Ніх-а и, вѣроятно, говорили по французски, какъ
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французы. Но языки въ дѣтствѣ легко усваиваются и такъ 
же легко забываются, и впослѣдствіи Сергѣй дѣлалъ по-фран
цузски ошибки: «Je vous désire santé», писалъ онъ сестрѣ, 
дословно переводя съ русскаго. Сохранилось мало вѣроятное 
преданіе, что Сергѣй учился одно время и въ Лицеѣ St-Louis 
и что Наполеонъ, при посѣщеніи лицея, обратилъ вниманіе 
на хорошенькаго русскаго и нашелъ въ немъ сходство съ со
бою. «Можно подумать, что это мой сынъ», будто бы сказалъ 
императоръ. Но не надо было личной встрѣчи, чтобы, какъ 
всѣ его сверстники, мальчикъ увлекался Наполеономъ, таилъ 
въ душѣ честолюбивый и грандіозныя мечты.

Въ 1805 году Иванъ Матвѣевичъ, по неизвѣстной причинѣ 
утерявшій расположеніе своего бывшаго воспитанника, импе
ратора Александра, удалился на покой въ украинское имѣ- 
ніе своей жены — Хомутецъ. Много лѣтъ спустя онъ писалъ 
оттуда Державину: «Я родился съ пламенной любовью къ 
отечеству... благородное чувство, единое достойное быть 
страстью души сильной... Какъ въ 20 лѣтъ я былъ, такъ точ
но и теперь: готовъ какъ Курцій броситься въ пропасть, какъ 
Фабій обречь себя на смерть. Но отечество не призываетъ 
меня. Итакъ, безвѣстность, скромный семейныя добродѣтели, 
вотъ удѣлъ мой. Я и въ немъ не вовсе буду безполезенъ оте
честву: вырощу дѣтей, достойныхъ быть русскими, достойны
ми умереть за Россію». Вотъ въ какомъ духѣ воспитывались 
молодые Муравьевы. Увы, пожеланіе сбылось совсѣмъ ина
че, чѣмъ онъ это думалъ. Но сильнѣе, чѣмъ вліяніе отца, бы
ло, можетъ быть, вліяніе матери, урожденной Черноевичъ, до
чери сербскаго генерала. Она тоже, какъ и ея мужъ, была 
писательницей, а по душевнымъ качествамъ стояла выше его. 
Матвѣй Ивановичъ, несмотря на весь свой цивизмъ, былъ 
эгоистъ и гастрономъ, повсюду возившій съ собой собствен- 
наго повара-испанца. Онъ прожилъ, проѣлъ свое состояніе 
и только большое наслѣдство спасло его отъ разоренія. Она
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же была женщина высокаго душевнаго строя, полная живой 
и сердечной религіозности. Отъ нея Сергѣй унаслѣдовалъ 
религіозность, нравственную чуткость, способность возму
щаться людской несправедливостью. Долгіе годы ихъ дѣт- 
ства, важные для образованія характера, она прожила съ маль
чиками въ Парижѣ одна, безъ мужа. Тамъ она осталась и 
послѣ разрыва дипломатическихъ отношеній между Фран- 
ціей и Россіей въ 1805 году. Нравы тогда сильно отличались 
отъ нынѣшнихъ и госпожа Муравьева, обратившись съ пись- 
момъ къ императору, получила отъ Наполеона галантный от- 
вѣтъ, «что она можетъ остаться спокойно въ Парижѣ, пока 
сохраняется уваженіе къ добродѣтели». Міръ не достигъ еще 
той ступени цивилизаціи, когда присутствіе въ странѣ под- 
данныхъ враждебной державы, даже женщинъ и дѣтей, ка
жется немыслимымъ.

Муравьевы уѣхали изъ Парижа только въ 1809 году. 
Дѣти Россіи совсѣмъ не знали, но были преисполнены пыл- 
каго патріотизма и радовались возвращенію на, родину. Ког
да они добрались до границы, восторгъ ихъ дошелъ до пре- 
дѣловъ, они готовы были расцѣловать перваго встрѣчнаго ка
зака... «Дѣти, — сказала имъ мать съ грустной важностью — 
я очень рада, что долгое пребываніе за границей не охлади
ло вашего чувства къ родинѣ. Но готовьтесь, дѣти, я долж
на вамъ сообщить ужасную вѣсть, вы найдете то, чего вы не 
знаете: въ Россіи вы найдете рабовъ!»

На чувствительныхъ мальчиковъ, воспитанныхъ заграни
цей, да еще во Франціи начала вѣка, слова эти должны были 
произвести потрясающее впечатлѣніе. Душа Сергѣя была изъ 
тѣхъ, который ранитъ каждая несправедливость и угнетеніе. 
Это нерѣдко встрѣчается въ юношахъ, но Сергѣй Ивановичъ 
сохранилъ на всю жизнь способность негодовать и страдать 
отъ людской жестокости. Каково было ему жить въ крѣпо- 
стной Россіи!
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Между тѣмъ родина къ нему лично была благосклонна: 
его ждала обычная карьера юноши изъ хорошей семьи. Онъ 
окончилъ Институтъ Путей Сообщенія и въ двѣнадцатомъ го
ду былъ офицеромъ Генеральнаго Штаба. Въ войнахъ про- 
тивъ Наполеона получилъ золотую шпагу за храбрость и цѣ- 
лый рядъ боевыхъ наградъ. Въ 1814 г. онъ былъ назначенъ 
ординарцемъ къ герою Отечественной Войны генералу Ра
евскому, а съ 1816 года служилъ въ Семеновскомъ полку. 
Одно время онъ мечталъ выйти въ отставку и уѣхать въ Па- 
рижъ учиться, но уступилъ настояніямъ отца и остался на 
службѣ. Былъ онъ и масономъ (ложи «Трехъ Добродѣте- 
лей»), участвовалъ въ Семеновской артели, читалъ тѣ книги 
по государствовѣдѣнію, который читались тогда всѣми. Въ 
полку онъ страстно боролся противъ тѣлесныхъ наказаній и, 
вѣроятно, въ значительной мѣрѣ, благодаря ему, они тамъ 
фактически были отмѣнены. Могъ-ли онъ равнодушно видѣть, 
какъ боевыхъ товарищей, побѣдителей Наполеона, колотятъ 
палками, шпицрутенами, фухтелями за то, что во время марши
ровки пошевелился хвостъ на киверѣ, что въ строю замѣтно 
дыханіе?

Однажды ихъ полкъ привели въ манежъ. Людямъ дали 
поправиться, затѣмъ началось ученіе ружейнымъ пріемамъ. 
Офицеръ, полякъ Гурко, замѣтилъ, что какой-то солдатъ не 
достаточно скоро отвелъ руку отъ ружья, дѣлая на караулъ 
(тогда артикулы провѣрялись чуть-ли не по секундамъ, съ 
часами въ рукахъ). Гурко приказалъ провинившемуся сол
дату выйти передъ батальономъ, скомандовалъ обнажить те
саки и спустить съ провинившагося ремни отъ сумки и теса
ка. Готовилась расправа. Муравьевъ не выдержалъ, по- 
высйвъ шпагу, подошелъ къ Гурко и сказалъ ему по-рус
ски, что выведеный изъ фронта солдатъ числится въ его ро- 
тѣ, что онъ поведенія примѣрнаго и никогда еще не подвер
гался наказанію. Гурко отъ неожиданности растерялся, сталъ
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что-то бормотать и объяснять по французски. Солдатъ на- 
казанъ не былъ, и когда послѣ ученія офицеры собрались въ 
кружокъ передъ батальономъ, старшій братъ Сергѣя, Матвѣй 
Ивановичъ, подошелъ къ брату, быстро наклонился и поцѣ- 
ловалъ ему руку. Сергѣй былъ смущенъ и разсерженъ.

Въ Сергѣѣ Муравьевѣ была какая-то необыкновенная 
женственная мягкость; все существо его было полно благо
родства и изящества. Его любили друзья, его обожали род
ные (въ семьѣ его звали «notre génie bienfaisant») и страст
но привязывались къ нему простые люди, солдаты. Онъ былъ 
прежде всего человѣкомъ порыва и чувства. Самый умъ его 
былъ полонъ женственной прелести. Когда онъ хотѣлъ, онъ 
умѣлъ блистать, и старшій братъ его, Матвѣй, съ нетерпѣні- 
емъ и ревнивой гордостью ждалъ, если порой Сергѣй бывалъ 
молчаливъ, чтобы онъ заговорилъ и показалъ все свое оча- 
рованіе.

Другой выдающійся членъ «Союза Спасенья» — Павелъ 
Ивановичъ Пестель —  былъ полной противоположностью Му
равьева. Казалось, что у него нѣтъ сердца, что имъ владѣ- 
етъ только разумъ и логика.

Онъ родился въ 1793 году — годъ Конвента — такъ 
что при вступленіи въ Союзъ ему было уже 23 года, что бы
ло не мало по тогдашнему времени, когда мальчики участво
вали въ Отечественной войнѣ, а юноши командовали полка
ми. Его отецъ, по происхожденію саксонецъ родившійся въ 
Россіи, дослужился на новой родинѣ до поста Сибирскаго ге- 
нералъ-губернатора. Онъ сталъ управлять этимъ огромнымъ, 
далекимъ краемъ черезъ своихъ довѣренныхъ лицъ, только 
рѣдко выѣзжая изъ Петербурга. Видно, онъ плохо усвоилъ 
разницу между уютной Саксоніей и Сибирью, или же пребы-
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ваніе въ столицѣ было нужно ему, чтобы обдѣлывать свои 
дѣла и оберегать себя и своихъ пособниковъ отъ возмож- 
ныхъ преслѣдованій. Такъ сидѣли въ Римѣ грабившіе провин- 
ціи проконсулы. Трудно теперь судить, былъ-ли онъ вино- 
ватъ въ злоупотребленіяхъ, творившихся его именемъ (лю
дей сажали въ тюрьмы и пытали, жалобы перехватывались, и 
граница между Сибирью и Россіей охранялась отъ всякихъ 
сообщеній, какъ граница воюющихъ странъ). Былъ-ли самъ 
онъ патрономъ чиновныхъ разбойниковъ, или только наивно 
довѣрился недостойнымъ довѣрія людямъ — рѣшить трудно. 
Во всякомъ случаѣ за дѣйствія своихъ подчиненныхъ онъ по- 
палъ на скамью подсудимыхъ и едва не попалъ въ Сибирь, но 
уже не въ качествѣ генералъ-губерватора! И хотя Сенатъ, 
послѣ многолѣтняго разбирательства, оправдалъ его, но въ 
общественномъ мнѣніи за нимъ прочно утвердилась репута- 
ція изверга. Есть разсказъ, будто Пушкинъ, за столомъ въ 
присутствіи Пестеля, наивно спросилъ его, «не родственникъ- 
ли онъ Сибирскаго з л о д ѣ я?» Разсказъ явно недостовѣ- 
ренъ — иначе дѣло кончилось бы дуэлью.

Мать Пестеля, тоже нѣмка, урожденная фонъ-Крокъ, 
женщина образованная и властная, была одной изъ тѣхъ ма
терей, который, перенеся свое честолюбіе на дѣтей, только 
и живутъ ихъ успѣхами. До 12-ти лѣтъ маленькій Пауль росъ 
при ней вундеркиндомъ; потомъ четыре года, вмѣстѣ съ бра- 
томъ, учился у частнаго воспитателя въ Дрезденѣ. И мо- 
жетъ быть, именно это отсутствіе въ дѣтствѣ школьной сре
ды, противовѣса другихъ эгоизмовъ, помогло сложиться его 
характеру: непривычка къ соціальному тренію создаетъ иног
да такихъ, какъ онъ, мечтателей, деспотовъ и честолюбцевъ.

Въ 1810 году Пестель поступилъ въ Пажескій Корпусъ, 
прямо въ послѣдній классъ, блестяще выдержавъ вступитель
ный экзаменъ. Во главѣ корпуса стоялъ тогда другъ Гете, нѣ- 
мецкій поэтъ эпохи «бурныхъ стремленій», Фридрихъ Клин-
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геръ. Это былъ въ то время уже старый мизантропъ, розга
ми выбивавшій изъ воспитанниковъ всякія «бурныя стремле- 
нія». Клингеръ вздумалъ не выпускать Пестеля первымъ въ 
гвардію, на что молодой пажъ имѣлъ право, какъ лучше всѣхъ 
кончившій корпусъ. Для этого воспользовался онъ тѣмъ, что 
Пестель слишкомъ короткое время пробылъ въ пажахъ, но, 
вѣроятно, просто хотѣлъ дать предпочтеніе другу ^дѣтства 
великаго князя Николая Павловича — Адлербергу, окончив
шему корпусъ вторымъ. Императоръ Александръ, лично при- 
сутствовавшій на экзаменѣ и очень довольный успѣхами пажа 
въ наукахъ и особенно въ труднѣйшей изъ всѣхъ — фронто
вой наукѣ, съ ея деплоайдами и контрмаршами, настоялъ на 
соблюденіи справедливости. Пестель былъ выпущенъ пер
вымъ въ л.-гв. Литовскій (позднѣе переименованный въ Мос- 
ковскій) полкъ.

Въ то время для поступленія въ высшій классъ Пажескаго 
Корпуса требовалось знаніе такъ называемыхъ «Политиче- 
скихъ Наукъ». Такимъ образомъ, случайное обстоятельство 
— программа казеннаго учебнаго заведенія — натолкнуло 
Пестеля на предметъ, опредѣлившій всю его жизнь. Но вид
но, внутреннее сродство заставило его сразу почувствовать, 
что эта наука необходима ему, какъ воздухъ.

Онъ впитывалъ въ себя эту Политическую Науку, источ- 
никъ французской революціи. Изучалъ Естественное Право, 
какъ парадоксально называли право Разума мѣрить все есте
ственное по своимъ абсолютнымъ мѣриламъ. Проникался вѣ- 
рой въ возможность разрушить все неразумное. Читалъ эн- 
циклопедистовъ, Монтескье, Руссо, Кондорсе, Детю-де- 
Трасси, Филанджіери, Беккарія — пилъ крѣпкое зелье, 
опьянившее не одну голову своимъ трезвымъ, логическимъ 
хмелемъ.

Мало-по-малу, почти незамѣтно для самого себя, онъ 
сталъ республиканцемъ. «Я имѣлъ пламенное рвеніе и доб-
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ро желалъ отъ всей души. Я видѣлъ, что благоденствіе и зло- 
получіе царствъ и народовъ зависятъ по большей части отъ 
правительствъ, и сія увѣренность придала мнѣ еще болѣе 
склонности къ тѣмъ наукамъ, который о сихъ предметахъ 
разсуждаютъ и пути къ онымъ показываютъ». Сначала онъ 
занимался ими «со всей кротостью». Но потомъ сталъ сомнѣ- 
ваться, «соблюдены-ли въ устройствѣ Россійскаго правленія 
правила политическихъ наукъ, не касаясь, однако, еще Вер
ховной власти». И вотъ взорамъ его предстали — рабство 
крестьянъ, несправедливость судовъ, бѣдность, «цѣлая кар
тина народнаго неблагоденствія». Если Муравьевъ отъ сер- 
дечнаго возмущенія при видѣ несправедливости пришелъ къ 
республиканскимъ теоріямъ, — то Пестель, наоборотъ, подъ 
вліяніемъ теорій открылъ глаза на положеніе Россіи. Его ре- 
волюціонность развивалась, какъ доказательства теоремы. 
Такъ, возвращеніе Бурбоновъ на французскій престолъ ста
ло «эпохой» въ его политическомъ развитіи. Онъ строилъ 
силлогизмъ: Бурбоны сохранили многое изъ того, что при
несла революція. Значить, революція принесла не одно зло. 
Къ тому же книга Детю-де-Трасси доказала ему неопровер
жимо, что монархія всегда переходитъ въ деспотизмъ. А тутъ 
еще примѣръ Америки и «блаженныя времена Греціи, когда 
она состояла изъ Республикъ»... Представляя себѣ «живую 
картину всего счастья, которымъ Россія пользовалась бы при 
Республикѣ», юный Пестель «входилъ въ восхищеніе и, ска
зать можно, въ восторгъ».

Эти умственные восторги не мѣшали ему служить. Онъ 
дѣлалъ быструю карьеру, — Отечественная Война давала 
офицерамъ возможность выдвинуться. Раненый въ ногу при 
Бородинѣ, получилъ золотую шпагу «за храбрость». Еще не 
вполнѣ оправившись отъ раны, съ выходящими изъ нея ос
колками кости, вернулся въ дѣйствующую армію и участво- 
валъ въ походахъ 13 и 14 годовъ. Послѣ войны служилъ въ
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Митавѣ адъютантомъ при одномъ изъ виднѣйшихъ военно- 
начальниковъ графѣ Витгенштейнѣ. Этотъ совсѣмъ еще мо
лодой человѣкъ возбуждалъ во всѣхъ встрѣчавшихъ его ве
личайшее уваженіе къ своимъ знаніямъ, уму и волѣ.

Какъ и многіе люди того времени, прощелъ онъ черезъ 
увлеченіе масонствомъ (въ ложѣ «Соединенныхъ Друзей»). 
Но масонство не удовлетворяло его. Тайное Общество откры
ло передъ нимъ иныя возможности для работы на благо оте
чества, новыя перспективы для его большого честолюбія.

♦ ♦♦
Если Муравьевъ былъ самымъ привлекательнымъ, а Пе

стель самымъ одареннымъ человѣкомъ среди членовъ Тайна- 
го Общества, то самой красочной фигурой среди тогдашней 
военной молодежи былъ Лунинъ. Поражало въ немъ рѣдкое 
сочетаніе дерзости и ума, духовной высоты и позы. Не вся 
мѣра этой высоты и благородства уже проявлялась имъ въ 
тѣ годы. Даже такимъ проницательнымъ людямъ, какъ Пуш- 
кинъ, могло еще казаться тогда, что Лунинъ только «другъ 
Марса, Вакха и Венеры». Слава его была славой бреттера и 
дуэлиста, покорителя женскихъ сердецъ и смѣльчака, гото- 
ваго на любую дерзкую и остроумную выходку. О немъ сла
гались веселыя легенды.

Выкупаться çъ мундирѣ въ отвѣтъ на запрещеніе раздѣ- 
ваться близъ проѣзжей дороги; быстрой смѣной командныхъ 
приказаній довести ихъ до абсурда, до того, что у всадни- 
ковъ лопаются всѣ крючки и пуговицы на мундирѣ — таковы 
были его любимыя шутки. Немудрено, что многимъ онъ ка
зался просто «новымъ Копьевымъ» (такъ звали офицера, ко
торый, чтобы посмѣяться надъ новой павловской формой, до- 
велъ ее до каррикатуры и едва не попалъ за это въ Сибирь 
при императорѣ Павлѣ).

Лунину было 30 лѣтъ въ годъ основанія Союза Спасе-
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нія. Но товарищи его, младшіе по возрасту, были въ духов- 
номъ отношеніи гораздо больше, чѣмъ онъ дѣтьми раціона- 
листическаго 18-го вѣка. Сынъ богатаго помѣщика, двою
родный братъ Никиты Муравьева по матери, онъ какъ боль
шинство людей его времени, получилъ французское обра- 
зованіе подъ руководствомъ учителей иностранцевъ. Но не
обычно было то, что онъ испыталъ и католическія вліянія и 
возможно, что уже въ ранней юности перешелъ въ католи- 
цизмъ (его собственный заявленія объ этомъ противорѣчи- 
вы). Молодымъ офицеромъ участвовалъ Лунинъ въ неудач- 
ныхъ походахъ 1805 и 1806 г. г., окончившихся Аустерлицемъ 
и Фридландомъ. Онъ и тогда уже мечталъ объ убійствѣ «ти
рана». Но имя тирана было Наполеонъ, а не Александръ. Онъ 
даже предложилъ военному командованію отправиться пар- 
ламентеромъ къ императору французовъ и поразить его кин- 
жаломъ. Долго хранилъ онъ для этого кинжалъ въ своей по
ходной палаткѣ. Но, понятно, планъ его принятъ не былъ. 
Объ убійствѣ русскаго императора онъ еще не думалъ къ 
счастью для Александра, такъ какъ выполнить это было бы 
легко: императора въ походѣ встрѣчалъ онъ часто. Надолго 
запомнилъ онъ одну ночь, ночь послѣ Фридландскаго пора- 
женія. Армія, отступая, перешла Нѣманъ. Дисциплины боль
ше не было, солдаты жгли и грабили все, что могли. Всѣ де
ревни были сожжены, такъ что для государя едва нашли вет
хую избушку, полуразрушенную, со сломанными сѣнями и 
ставнями. Наскоро сбили перегородку, около которой сталъ 
на часы Лунинъ. Онъ слышалъ, какъ за перегородкой Алек
сандръ старался утѣшить совсѣмъ потерявшаго голову прус- 
скаго короля. Съ минуты на минуту ждали, что Наполеонъ 
двинетъ войска черезъ Нѣманъ. Безпрестанно въ избу вхо
дили безъ доклада генералы и адъютанты. Мародеры буй
ствовали поблизости. Вдругъ Лунинъ услышалъ трескъ 
надъ головой. Оказалось, что солдаты ломаютъ кры-
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шу на топливо. Такъ эту тревожную ночь вмѣстѣ провели им- 
ператоръ и будущій «режисидъ».

Участвовалъ Лунинъ и въ борьбѣ 12-го года. Въ воен
ной обстановкѣ образъ его, какъ всегда, необыченъ и жи- 
вописенъ. Вотъ какъ описываетъ встрѣчу съ нимъ подъ Смо- 
ленскомъ одинъ современникъ. «Смоленскъ былъ передъ на
ми, а за нимъ на глазахъ нашихъ происходило сраженіе. Зрѣ- 
лище было великолѣпное... Прекратившійся ночью огонь съ 
утра опять начался... Я встрѣтилъ Лунина, возвращавшагося 
изъ дѣла. Онъ былъ одѣтъ въ одномъ бѣломъ кавалергард- 
скомъ колетѣ и въ каскѣ; въ рукахъ держалъ онъ штуцеръ, 
слуга несъ за нимъ ружье. Поздоровавшись, я спросилъ его, 
гдѣ онъ былъ? — «Въ сраженіи» — коротко отвѣчалъ онъ. 
— Что тамъ дѣлалъ? — «Стрѣлялъ и двоихъ убилъ». Онъ 
въ самомъ дѣлѣ былъ въ стрѣлкахъ и стрѣлялъ, какъ рядо
вой. Кто знаетъ отчаянную голову Лунина, тотъ ему повѣ- 
ритъ»...

Судьба хранила его, и пули не коснулись бѣлаго его 
колета. Но Лунину было мало опасностей войны. Онъ драл
ся на дуэли по всякому поводу и безъ всякаго повода (раз- 
вѣ нуженъ поэту поводъ, чтобы написать стихотвореніе, а 
Лунину предлогъ, чотбы подставить себя подъ пулю и испы
тать сладостное переживаніе хрупкости своей и чужой жиз
ни?). А. Ф. Орловъ какъ то въ горячемъ спорѣ сказалъ: «че
стный человѣкъ не можетъ не согласиться со мной!» Этого 
было достаточно для Лунина. Значитъ, если бы онъ не со
гласился, то былъ бы безчестенъ?! Онъ вызвалъ Орлова. 
Положили стрѣлять до трехъ разъ, сближая каждый разъ 
разстояніе (Лунинъ былъ отличный стрѣлокъ). Первымъ стрѣ
лялъ Орловъ и разнесъ перо на шляпѣ Лунина. Лунинъ вы- 
стрѣлилъ въ воздухъ. Орловъ закричалъ: «Что же это ты! 
Смѣешься что-ли надо мною?». Подошелъ ближе, и, долго 
прицѣливаясь, вторымъ выстрѣломъ сбилъ у Лунина эполетъ;
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Лунинъ вторично выстрѣлилъ въ воздухъ и только тогда Ор- 
ловъ бросилъ свой пистолетъ... Въ отличіе отъ обычнаго брет- 
тера, онъ жаждалъ опасности, а не убійства противника.

Дуэли слѣдовали за дуэлями. Однажды великій князь 
Константинъ Павловичъ грубо оскорбилъ полковника Кава- 
лергардскаго полка и всѣ офицеры, чувствуя себя оскорблен
ными въ лицѣ начальника, собирались подать въ отставку. Но 
Константинъ, успокоившись, извинился передъ ними, приба- 
вивъ, что если кто-нибудь неудовлетворенъ, то онъ готовъ 
дать и личное удовлетвореніе. Тогда Лунинъ выступилъ пе
редъ фронтомъ и, широкимъ жестомъ ударяя по рукояткѣ 
шпаги въ тактъ своимъ словамъ, сказалъ: «Trop d’honneur, 
Sire, trop  d’h o n n eu r p o u r refuser» . («Слишкомъ много 
чести, Ваше Высочество, слишкомъ много чести, чтобы отка
заться»). Великій князь улыбнулся, пробормоталъ что-то вро- 
дѣ «молоды еще» и съ тѣхъ поръ сталъ смотрѣть съ симпа- 
тіей и интересомъ на дерзкаго офицера.

Разсказываютъ, что послѣ мира съ французами, Лу
нинъ просился въ отставку, чтобы поступить въ ту армію, 
которая будетъ съ ними драться, но ему запретили продол
жать войну приватно и за свой рискъ. Собирался онъ уѣхать 
и въ Южную Америку на помощь къ «взбунтовавшимся мо- 
лодцамъ». Но чего только не разсказывали о Лунинѣ!

Въ 1816 году съ нимъ случилось не совсѣмъ обыкно
венное приКлюченіе. Поссорившись съ отцомъ, не давав- 
шимъ ему достаточныхъ средствъ для того, чтобы поддержи
вать достойный образъ жизни въ дорогомъ полку, Лунииъ 
отказался отъ какой бы то ни было поддержки родныхъ и. 
въ сопровожденіи своего молодого друга Ипполита Ожэ 
уѣхалъ на кораблѣ изъ Петербурга во Францію. Ипполита, 
красиваго и веселаго юношу, увлекли въ Россію, въ 14-мъ
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году, русскіе гвардейскіе офицеры, добившись пріема его юн- 
керомъ въ одинъ изъ гвардейскихъ полковъ. Теперь онъ воз
вращался домой. У обоихъ друзей не было денегъ, но Лу- 
нинъ твердо надѣялся на литературный заработокъ: онъ за- 
думалъ писать историческій романъ. По пути, когда корабль 
ихъ остановился ночью на якорѣ въ Зундскомъ проливѣ, онъ, 
несмотря на сильную бурю, настоялъ на томъ, чтобы ему да
ли лодку и поѣхалъ взглянуть на Эльсинорскій Замокъ, за- 
мокъ датскаго принца. Хотя и судьбою, и внѣшностью напо- 
миналъ онъ скорѣе Донъ-Кихота, чѣмъ Гамлета, однако, и 
съ Гамлетомъ роднила его капризная порывистость, рефлек- 
сія, иронія и тотъ воздухъ трагической гибели, которымъ онъ 
былъ окруженъ.

Высадившись въ Гаврѣ, Лунинъ со своимъ спутникомъ 
отправились въ Парижъ на дилижансѣ и много въ дорогѣ 
говорили о будущемъ. Лунинъ смотрѣлъ на него бодро. «Мнѣ 
нужна комната, кровать, столъ и стулъ, — говорилъ онъ, — 
табаку и свѣчей (взятыхъ съ собой изъ Россіи) хватитъ у 
насъ еще на нѣсколько мѣсяцевъ». Пріѣхавъ въ Парижъ, по
дыскали они маленькую квартиру изъ двухъ комнатъ, и Лу
нинъ энергично принялся за своего «Лже-Дмитрія». Они поч
ти не выходили изъ дому, только ходили обѣдать въ пан- 
сіонъ. находившійся въ томъ же домѣ. Романъ подвигался бы
стро. Но еще быстрѣе истощались деньги, сгорали свѣчи и 
подходилъ къ концу запасъ табака. Надо было подумать о 
заработкѣ. Романъ свой Лунинъ писалъ по-французски: онъ 
не вѣрилъ въ еще не выработанный, литературно - незрѣлый 
русскій языкъ и не очень цѣнилъ русскихъ писателей. Когда 
романъ былъ оконченъ, Ожэ отнесъ его къ знакомому лите
ратору Бриффо, будущему академику. Тотъ пришелъ въ во- 
сторгъ. «Вашъ Лунинъ — чародѣй», говорилъ онъ Ипполи
ту. Но былъ ли этотъ восторгъ искреннимъ, или ни къ чему 
не обязывающей данью вѣжливости до отношенію къ люби-
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телю иностранцу — мы судить не можемъ. Вѣроятнѣе вто
рое, хотя Лунинъ былъ уменъ и талантливъ и могъ, дѣйстви- 
тельно, написать интересную вещь. Отъ этого романа не 
осталось никакихъ слѣдовъ...

ГІонявъ тщету своихъ литературныхъ надеждъ, Лунинъ 
сталъ вести обычное эмигрантское существованіе съ его нуж
дой и поисками случайныхъ заработковъ. «Великій Эпами- 
нондъ былъ надсмотрщикомъ водосточныхъ трубъ въ Ѳи- 
вахъ», говорилъ онъ въ ободреніе другу, молодому Ипполи
ту, и не терялъ вѣры въ свое великое будущее. Небольшая 
русская аристократическая колонія Парижа презирала его. 
«Лунинъ негодяй», заявила одна княгиня безъ иныхъ при- 
чинъ къ этому, кромѣ его бѣдности и деклассированности. 
Онъ и самъ не искалъ русскихъ знакомствъ, но охотно сбли
жался съ французами. Онъ былъ представленъ молодой и кра
сивой женщинѣ, баронессѣ Лидіи Роже, недавно разведшейся 
со своимъ мужемъ. Она была умна, «настоящій Лунинъ въ 
юбкѣ», по замѣчанію Ожэ, для котораго это было, очевидно, 
высшимъ комплиментомъ. Несмотря на скромный средства, 
она много принимала и у нея бывали интересные люди. У нея 
Лунинъ познакомился съ Софіей Гель, молодой художницей 
и композиторомъ, у которой тоже сталъ бывать. Тамъ много 
музицировали, и слушая романсъ Мартини «P laisir d ’amour» 
и арію Глюка «J’ai p e rd u  m on E urid ice» , Лунинъ вспоми- 
налъ своихъ знакомыхъ, братьевъ Віельгорскихъ, «играв- 
шихъ, какъ ангелы, посланные для утѣшенія людей на зем- 
лѣ». Матвѣй Віельгорскій игралъ ему въ Петербургѣ стран
ный произведенія вѣнскаго композитора Бетховена. Ожэ не 
слыхалъ объ этомъ Бетховенѣ. Да и кто о немъ слышалъ то
гда во Франціи?

Музыка, литература, политика — интересы и увлеченья 
Лунина были разнообразны, можетъ быть, слишкомъ разно
образны на французскій вкусъ Ожэ. Онъ увлекался даже мод-
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нымъ тогда магнетизмомъ, который проповѣдывалъ аббатъ Ти- 
ріа, и самъ продѣлывалъ магнетическіе опыты. Онъ былъ въ 
сношеніяхъ и съ другими католическими аббатами, и воз
можно, что именно тогда принялъ католичество, къ которо
му уже давно имѣлъ склонность. И тогда же у него произо
шло нѣсколько встрѣчъ съ герцогомъ Сенъ-Симономъ, прі- 
ѣзжавшимъ спеціально для знакомства съ нимъ къ баронес- 
сѣ Роже. Геніальный фантазеръ надѣялся найти послѣдовате- 
лей для своего ученья въ Россіи и Лунинъ казался ему пос- 
ланнымъ самимъ Богомъ для установленія связи съ этой от
даленной и чудесной страной. Познакомился Лунинъ, по всей 
вѣроятности, и съ членами французскихъ тайныхъ обществъ. 
Такъ проходили черезъ него разнообразные духовные токи: 
католицизмъ и сенъ-симонизмъ, идеи свободы и теократіи. 
Предшественникъ и старшій братъ такихъ людей какъ Чаа- 
даевъ и Печоринъ, какъ чувствительный сейсмографъ онъ 
уже отмѣчалъ предвѣстія будущихъ духовныхъ бурь и те- 
ченій, еле замѣтныхъ еще въ то время.

Скоро въ судьбѣ его произошла перемѣна. Ему сни - 
лось, что отецъ его умеръ, и какъ бы въ подтвержденіе его 
увлеченій магнетизмомъ сонъ оказался вѣщимъ. «Предвѣч- 
ный отецъ скончался» — шутилъ онъ, сообщая объ этомъ 
Ожэ. Но несмотря на шутливый тонъ, онъ былъ пораженъ 
этой смертью. Семейныя дѣла звали его въ Россію, да и они 
ли только? У него были, очевидно, еще другіе планы. Разу- 
мѣется, онъ думалъ не о карьерѣ, онъ презиралъ оффиціаль- 
ную мишуру, ленты и звѣзды, «les crachats» , какъ онъ пре
зрительно ихъ называлъ. «Для такого человѣка, какъ я, от
крыта одна карьера, карьера свободы, de libertad»  — го- 
ворилъ онъ Ожэ. Со всѣмъ своимъ французскимъ языкомъ, 
презрѣніемъ къ русской литературѣ, католицизмомъ, онъ 
былъ совсѣмъ русскимъ человѣкомъ и не могъ остаться на 
Западѣ. Его звала домой русская, трагическая судьба.
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Матеріальное положеніе его измѣнилось, какъ по мано- 
венію волшебной палочки. Онъ сталъ милліонеромъ. Банкиръ 
Лафиттъ, черезъ котораго шла его переписка съ сестрой Ува
ровой, заѣхалъ къ нему съ визитомъ. Посѣщеніе Лафиттомъ 
убогой комнаты русскаго чудака произвело громовое впе- 
чатлѣніе на маленькой улицѣ. Въ пансіонѣ, гдѣ онъ обѣдалъ, 
хозяйка посадила его рядомъ съ дочкой: вѣдь m onsieur Mi
chel всегда любилъ пошутить съ ней. Но ея матримоньяль- 
ныя мечты быстро разсѣялись, — Лунинъ обнялъ Ипполита и 
укатилъ въ Россію.

И вотъ снова появилась среди петербургской военной 
молодежи высокая фигура — характерная голова, съ бѣлоку- 
рыми, коротко стриженными волосами, рѣзкими скулами и ви
сячими усами. Ненадолго внесъ онъ съ собою въ кружокъ меч
тателей и доктринеровъ духъ дерзости и отваги, высокихъ ду- 
ховныхъ запросовъ и невинныхъ чудачествъ. Лунинъ начиналъ 
карьеру свободы, de libertad , какъ пышно, по испански лю
билъ онъ произносить это слово.

Союзъ Спасенія
Первые споры шли по вопросу о масонствѣ. Масонскія 

ложи, черезъ который прошли въ тѣ годы тысячи членовъ, 
— играли роль мощнаго инкубатора, начальной школы идеа
лизма и цивическихъ чувствъ. Тамъ люди Александровскаго 
времени пріобрѣтали вкусъ къ тайнѣ и организаціи; равен
ство и братская любовь должны были царить въ ложахъ, 
проникать собою всю Жизнь масоновъ. Храмъ не изъ камня 
и дерева, внутренній духовный храмъ Добра хотѣли возве
сти Вольные Каменщики. Одна только черта отдѣляла ихъ отъ 
того, чтобы секуляризировать масонство, влить простое жиз-
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ненное содержаніе въ его туманный формулы. Политическое 
тайное общество задумали тѣ изъ масоновъ, кого уже масон
ство не удовлетворяло. Александръ Муравьевъ, масонъ од
ной изъ высокихъ степеней, предлагалъ, чтобы проектируе
мое имъ общество существовало въ видѣ одной изъ терпи- 
мыхъ тогда правительствомъ ложъ. Пестель, тоже масонъ, но 
уже совсѣмъ остывшій къ масонству, хотѣлъ, не дѣлая изъ 
общества фиктивной ложи, все же сохранить обрядовыя 
формы масонства. Но большинство, хотя они тоже были 
масонами, высказывалось противъ непосредственной связи съ 
ложами.

И все же въ Уставѣ, выработанномъ для Союза Спасенія, 
явственны масонскія черты, и впослѣдствіи можно про- 
слѣдить въ политическомъ движеніи тѣхъ лѣтъ тайныя под
земный струи масонства. По уставу Союза члены дѣлились 
на три ступени: низшую — Братій, среднюю — Мужей и, 
наконецъ, высшую — Бояръ. Боярами были ex officio всѣ 
члены-учредители. Предполагалась, видимо, еще одна низшая 
ступень — Друзей, къ которымъ причислялись бы всѣ свобо- 
домыслящіе люди, независимо отъ того, знали они о суще- 
ствованіи Общества или нѣтъ. Отъ новопринимаемыхъ въ 
Общество бралась торжественная клятва на крестѣ и Еванге- 
ліи; особыя клятвы давались и при переходѣ въ высшую сту
пень. У Александра Муравьева хранилось для этого Еванге- 
ліе въ бархатномъ малиновомъ переплетѣ и деревянный 
крестъ.

Союзъ Спасенья долженъ «подвизаться на пользу об
щую», одобрять полезныя мѣры правительства, бороться со 
взяточничествомъ чиновниковъ и даже съ безчестными по
ступками частныхъ лицъ. А члены Союза— показывать при- 
мѣръ нравственной жизни. Новыхъ членовъ можно было при
влекать, только убѣдившись предварительно въ ихъ высо
кихъ нравственныхъ качествахъ. Все это было не лишено
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наивности. Кромѣ того, Уставъ требовалъ отъ членовъ, что
бы они не бросали службы, военной или гражданской, и та- 
кимъ образомъ постепенно заняли бы всѣ высшія должно
сти въ государствѣ, — еще не виданный въ исторіи методъ 
политическихъ преобразованій!

Члены Общества ревностно отнеслись къ своимъ но- 
вымъ гражданскимъ обязанностямъ. Поэтъ Ѳ. М. Глинка доб- 
росовѣстно отмѣчалъ у себя въ записной книжкѣ, что онъ 
долженъ дѣлать, какъ членъ Общества: «Порицать: 1) Арак
чеева и Долгорукова, 2) военный поселенія, 3) рабство и пал
ки, 4) лѣнность вельможъ и — совсѣмъ неожиданно! — 
5) слѣпую довѣренность къ правителямъ канцелярій». Онъ 
добросовѣстно старался усовершенствоваться въ трудной по 
началу оппозиціонкой наукѣ. Невольно представляешь себѣ, 
какъ гдѣ-нибудь въ гостяхъ Глинка вынималъ свою запис
ную книжку и внимательно штудировалъ, что онъ долженъ 
«порицать». Затѣмъ шли въ его книжкѣ записи, похожія на 
письменный упражненія на тѣ же темы: «Здѣшній городской 
голова Жуковъ, человѣкъ злого сердца, плохого ума, войдя 
въ связь съ иностранцами...» и т. д., или: «Юристъ-кон- 
сультъ Анненскій, пользующійся полной довѣренностью ми
нистра юстиціи и употребляющій оную въ полной мѣрѣ во 
зло...» и такъ далѣе, въ томъ же родѣ. Особенно доставалось 
злосчастнымъ правителямъ канцелярій! И, однако, Общество 
съ самаго начала не было такъ невинно, какъ оно представля
ется по этимъ записямъ. Правда, предполагалось «дѣйство- 
вать на умы», но лишь до тѣхъ поръ, пока Общество не уси
лится. Конечной цѣлью была конституція, хотя знали объ 
этомъ далеко не всѣ члены. Предполагалось даже, въ слу- 
чаѣ смерти государя не иначе присягнуть его наслѣднику, 
какъ «по удостовѣреніи, что въ Россіи единовластіе будетъ 
ограничено представительствомъ». Пестель уже на п е р- 
в о м ъ засѣданіи, обсуждавшемъ Уставъ, читалъ введеніе
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къ нему, въ которомъ говорилось о «блаженствѣ» Франціи 
подъ управленіемъ Комитета Общественной Безопасности!

Но такія радикальный выступленія были многимъ не по 
вкусу. Михаилъ Николаевичъ Муравьевъ «всегда держался 
прямой, писанной цѣли Общества, которая была распростра- 
неніе просвѣщенія и добродѣтели». И если темпераментному 
брату его Александру «случалось увлечену быть страстью», 
онъ «съ омерзѣніемъ» прекращалъ преступные разговоры. 
Таковъ же былъ и Бурцовъ, не идеологъ-революціонеръ, а 
храбрый офицеръ, для котораго много больше, чѣмъ свобода, 
значили величіе Имперіи и слава отечества. Впрочемъ, эти 
слова не были безразличны и для тѣхъ, кто, какъ Лунинъ и 
Пестель, были уже сторонниками самыхъ крайнихъ плановъ. 
Всѣ они были еще учениками въ той «мятежной наукѣ», о 
которой писалъ Пушкинъ, описывая собраніе Общества:

Все это были разговоры 
Между Лафитомъ и Клико,
Куплеты, дружескіе споры;
И не входила глубоко 
Въ сердца мятежная наука.
Все это было только скука,
Бездѣлье молодыхъ умовъ,
Забавы взрослыхъ шалуновъ...

Послѣдняя строка несправедлива, но общій тонъ схваченъ 
вѣрно.

Кто тогда не критиковалъ правительство? Это было въ 
модѣ; даже сановники и великіе князья не чужды были оп- 
позиціоннаго духа. Члены Общества не чувствовали себя ни 
отверженными, ни одинокими. Вся атмосфера александровска- 
го времени была проникнута какой-то свѣтлой и привѣтливой 
соціабельностью. Въ тѣ годы люди особенно охотно встрѣ-
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чались, пили, говорили о литературѣ и политикѣ, читали и 
слушали стихи. О словесности спорили и въ веселой «Зеле
ной Лампѣ», и въ литературныхъ Обществахъ, и въ частныхъ 
гостиныхъ. Въ «Зеленой Лампѣ» калмыкъ подносилъ чашу 
каждому, кто обмолвится неподобающимъ словомъ — есте
ственно, что тамъ много пили! Встрѣчались и въ масонскихъ 
ложахъ, трепеща и возвышаясь душою въ таинственныхъ об- 
рядахъ. Но въ столицахъ масонство инымъ казалось немного 
смѣшнымъ и скучнымъ. Свѣтскіе люди предпочитали схо
диться въ клубахъ и въ частныхъ домахъ, играть въ карты 
ночи напролетъ и въ ресторанахъ заливать виномъ горячій 
жиръ котлетъ. Встрѣчались и у двухъ Никитъ — Всеволож- 
скаго и Муравьева и у Ильи Долгорукова.

У безпокойнаго |Никиты,
У осторожнаго Ильи...

У этихъ бывали всѣ, кого Пушкинъ называлъ «обществомъ 
умныхъ», либералисты и конституціонеры, строгіе и серь
езные юноши, выдѣлявшіеся на фонѣ легкомысленныхъ свѣт- 
скихъ людей. Они читали не Баркова, а Филанджера, они бы
ли чисты сердцемъ и помыслами. «Умозрительный и важныя 
разсужденія принадлежать къ 1818 году. Въ то время стро
гость правилъ и политическая экономія были въ модѣ. Мы 
являлись на балы, не снимая шпагъ: намъ неприлично было 
танцовать и некогда заниматься дамами». (Пушкинъ). Въ 
Семеновскомъ полку товарищи заставляли выйти въ отстав
ку тѣхъ офицеровъ, у которыхъ были женщины на содер- 
жаніи. «Умныхъ» волновали вопросы политики, и особенно 
европейскія политическія бури: возстаніе Греціи, революція 
въ Неаполѣ, борьба за свободу Гишпаніи. Всѣ они съ дѣтства 
впитали въ себя французскую культуру, классическую ли
тературу 17 и 18 вѣка, который теперь приносили плоды на
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чужой и чуждой дѣвственной почвѣ. Запоздалые плоды: на 
Западѣ уже зарождался романтизмъ, а Пушкинъ еще зачиты
вался La Pucelle  и стихами Парни. Въ Парижѣ читали Ша- 
тобріана и де-Местра, а въ Россіи все еще Монтескье и Воль
тера. Такъ росло поколѣніе духовно близкое тому, которое 
сдѣлало французскую революцію, но сильно уже «романти
зированное».

*  *
*

С о ю з ъ  С п а с е  н і я былъ организаціей еще не 
вполнѣ оформившейся. Въ немъ сошлись люди различныхъ 
взглядовъ, объединенные вольномысліемъ и любовью къ оте
честву. Не нужно думать, что только постепенно и подъ влі- 
яніемъ столкновенія съ дѣйствительностью развился и ок- 
рѣпъ въ нихъ революціонный духъ. Союзъ Спасенія съ сама- 
го основанія былъ своеобразной к о а л и ц і о н н о й  ор
ганизаціей, въ которую входили и крайніе и умѣренные, при 
чемъ крайніе стремились руководить умѣренными и подчи
нить ихъ своимъ скрытымъ цѣлямъ. Съ самыхъ первыхъ ша- 
говъ Общества упрямая воля Пестеля уже стремилась напра
вить его въ свою сторону. Умѣренные преобладали только 
количественно. И странно! именно въ эти первые мѣсяцы су- 
ществованія Союза, когда по мысли большинства онъ былъ 
лойяленъ и отмѣнно благонамѣренъ, все же быстро воспла- 
мѣнялись умы и вспыхивали разговоры о цареубійствѣ.

Поразительно, какъ легко хватаются они за — вообра
жаемый! — кинжалъ. Осенью 1817 года, большинство чле- 
новъ находилось въ Москвѣ, куда на цѣлыхъ десять мѣся- 
цевъ переѣхала императорская фамилія и Дворъ, и куда по- 
сланъ былъ особый сводный гвардейскій корпусъ. Всѣхъ за
нимали въ то время политическія новости: Военный Поселе- 
нія — безумная затѣя Александра — и открытіе Польскаго 
Сейма. Казалось бы, что либеральные русскіе должны были
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бы привѣтствовать дарованіе полякамъ конституціи. Но они 
были патріотами, а нѣкоторые пункты только что опублико
ванной польской конституціи давали поводъ для патріоти- 
ческихъ опасеній. Редакція ихъ была двусмысленна: никакая 
земля не могла быть отторгнута отъ Царства Польскаго, но 
по усмотрѣнію и волѣ высшей власти могли быть присоеди
нены къ Польшѣ бывшія польскія земли, населенный 
русскими. Всѣ знали о любви царя къ полякамъ. Но говори
ли, что онъ не только любитъ поляковъ, но ненавидитъ Рос- 
сію и хочетъ перенести въ Варшаву свою столицу. Князь Тру
бецкой, спеціализировавшійся въ передачѣ всякихъ полити- 
ческихъ слуховъ, писалъ изъ Петербурга о еще болѣе невѣ- 
роятныхъ вещахъ: царь будто бы хочетъ, опасаясь сопроти- 
вленія своимъ планамъ со стороны дворянства, переѣхать со 
всей фамиліей въ Варшаву и оттуда издать манифестъ объ 
освобожденіи крестьянъ, чтобы поднять ихъ на свою защи
ту противъ помѣщиковъ и, воспользовавшись смутой, прове
сти свои планы. Эти слухи были явно нелѣпы, и все же имъ 
вѣрили.

Когда письмо Трубецкого прочли на собраніи Союза въ 
квартирѣ Александра Муравьева, — эффектъ былъ потряса- 
ющій. Тутъ присутствовали — Якушкинъ, Сергѣй Муравьевъ, 
Никита Муравьевъ, князь Шаховской, Фонъ-Визинъ. Якуш
кинъ, очень хорошій и разумный человѣкъ, въ это время пе- 
реживалъ тяжелую личную драму. Онъ давно «въ мученіяхъ 
несчастной любви ненавидѣлъ жизнь». Долго и безнадежно 
былъ онъ влюбленъ въ прелестную и умную дѣвушку На
талью Дмитріевну Щербатову, которая относилась къ нему 
«со всей дружбой, со всѣмъ уваженіемъ, со всѣмъ восхи- 
щеніемъ, но... безъ любви». Въ отчаяньи хотѣлъ онъ итти 
биться за возставшихъ южно-американцевъ. Въ отчаяньи 
былъ близокъ къ самоубійству. Онъ всегда мечталъ о томъ, 
чтобы жить, какъ «чувствующее существо» (un  ê tre  sen-
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tan t) , a не какъ жалкій прозябатель (un  pau v re  végéteu r); 
этотъ красивый, романтическій юноша теперь «распаленный 
волненіемъ и словами товарищей», предложилъ пожертвовать 
собою и убить царя. Вѣдь для Россіи «не можетъ быть ни
чего несчастнѣе, какъ оставаться управляемой Александ- 
ромъ». Среди возбужденнаго собранія стоялъ молодой че- 
ловѣкъ, съ черными волосами и темными, горящими глазами, 
изможденный и вдохновенный. Онъ былъ прекрасенъ въ эти 
мгновенія.

Меланхолическій Якушкинъ
Казалось молча обнажалъ
Цареубійственный кинжалъ.

Но присутствующіе не хотѣли предоставить ему честь 
этого подвига. Всѣ стали вызываться свершить его и предла
гали бросить жребій. Одинъ Фонъ-Визинъ, который былъ и 
старше и трезвѣе другихъ, не раздѣлялъ общей экзальтаціи 
и пытался успокоить своего молодого друга. Онъ былъ къ 
нему лично ближе всѣхъ и одинъ понималъ причины его «бе- 
зумія». Но Якушкинъ настаивалъ на своемъ. «Я вижу, что 
судьба избрала меня жертвою. Я убью царя и послѣ застрѣ- 
люсь; убійца не долженъ жить!» Только на другой день бла- 
горазуміе Фонъ-Визина взяло верхъ. Слухи были явно не
правдоподобны, рѣшили провѣрить ихъ и ждать пріѣзда Тру
бецкого. Это больно поразило Якушкина, — видно, нелегко 
далась его глубокой натурѣ давешняя экзальтація и рѣшеніе. 
Онъ одинъ серьезно отнесся къ тому, что для многихъ было 
лишь пѣной словъ: ему казалось, что его заставляютъ совер
шить малодушный поступокъ, что нельзя наканунѣ считать 
цареубійство единственнымъ средствомъ спасенія Россіи, а 
на другой день объявлять его вреднымъ и пагубнымъ. Онъ 
вышелъ изъ Общества и не возвращался въ него болѣе трехъ 
лѣтъ.
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И тотъ, кто оказался впослѣдствіи счастливымъ соперни- 
комъ Якушкина въ сердцѣ прекрасной Натальи Дмитріевны 
— князь Шаховской, тоже былъ преисполненъ цареубій- 
ственныхъ замысловъ. Можетъ быть, онъ, кончившій жизнь 
сумасшествіемъ, и тогда уже былъ не вполнѣ уравновѣшенъ. 
Шаховской предлагалъ убить царя, дождавшись дня, когда 
Семеновскій полкъ будетъ занимать караулы во дворцѣ; въ 
полку было много членовъ Общества. Онъ тоже предложилъ 
свой планъ на одномъ изъ тѣхъ возбужденныхъ собраній, ко
торый красочно описывалъ Александръ Муравьевъ: «разго- 
воръ сей былъ общій, былъ шумный, происходилъ въ без- 
порядкѣ, многіе говорили вмѣстѣ, не слушая и не выслуши
вая другихъ. Иной (съ позволенія сказать) курилъ табакъ, 
другой ходилъ по комнатѣ». Шаховской говорилъ такъ стра
стно, что Сергѣй Муравьевъ сталъ его звать съ тѣхъ поръ 
насмѣшливо «le tigre!» И Лунинъ тоже хотѣлъ убить царя 
съ цѣлой «партіей», т. е. группой заговорщиковъ, подстерег
ши его на Царскосельской дорогѣ.

Имъ дерзко Лунинъ предлагалъ
Свои рѣшительныя мѣры
И вдохновенно бормоталъ...

Въ его безстрашныхъ устахъ это получало реальный и страш
ный смыслъ. Онъ былъ единственнымъ изъ членовъ Обще
ства, способнымъ перейти отъ словъ къ дѣлу. Но предложе- 
ніе его не было принято, и самъ онъ, вѣроятно, все яснѣе чув- 
ствовалъ, что не пришли еще сроки. Ему не нравилось ра
стущее вліяніе Пестеля; маленькій человѣкъ съ замашками 
Наполеона ему не импонировалъ. Склон-ивъ голову и поку
сывая, по своей привычкѣ нижнюю губу, прислушивался онъ 
къ безплоднымъ спорамъ, и темные, бархатистые глаза его 
иронически блестѣли. Рѣзкимъ, пронзительнымъ голосомъ
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вставлялъ онъ свои замѣчанія: «Сперва Энциклопедію напи
сать, а потомъ къ революціи приступить», говорилъ онъ о 
блестящемъ доктринерѣ. Лунинъ видѣлъ, что ему не по пути 
съ Обществомъ. Къ тому же онъ и идейно расходился со сво
ими товарищами: многіе изъ нихъ были деистами или даже ма- 
теріалистами, а онъ — вѣрующимъ католикомъ. И, отдаляясь 
отъ общества, онъ все больше отдавался книгамъ, охотѣ, лю- 
бовнымъ приключеніямъ и уже подумывалъ о переводѣ въ 
Польшу къ цесаревичу, который его зналъ и любилъ. Для це
саревича Лунинъ былъ «свой брать», настоящій командиръ, до 
тонкости знающій всѣ военный «штуки». Правда, къ сожалѣ- 
нію, отчаянный либералистъ, но либерализмъ простителенъ 
молодости.

Бунтъ или Тугендбундъ

(Союзъ Благоденствія)

Въ одной изъ заключительныхъ сценъ «Войны и Мира», 
будущій декабристъ, Пьеръ Безуховъ, критикуетъ правитель
ство и проповѣдуетъ образованіе тайнаго общества на ма- 
неръ лояльнаго Тугендбунда. «Все скверно и мерзко, я со- 
гласенъ — возражаетъ ему Васька Денисовъ — только Ту
гендбундъ я не понимаю; а не нравится, такъ бунтъ!» Бунтъ 
или Тугендбундъ — это противопоставленіе проходитъ че- 
резъ всю исторію тайныхъ обществъ.

Союзъ Спасенія —  робкія попытки, неувѣренное исканье 
путей и порою неожиданный вспышки цареубійственныхъ за- 
мысловъ. Видимость законности и умѣренности и вмѣстѣ — 
духъ Пестеля! — тайныя цѣли, открытыя только членамъ 
высшихъ ступеней, торжественный клятвы при пріемѣ, много-
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степенная іерархія. Такъ-ли строится Общество для содѣй- 
ствія благимъ видамъ правительства?

Бунтъ или Тугендбундъ? Братъ Александра Муравьева, 
курносый, медвѣжатистый Михаилъ Николаевичъ, былъ не- 
доволенъ направленіемъ Общества, онъ былъ противъ бунта, 
за Тугендбундъ. Но клятвы, пунктъ Устава о слѣпомъ пови- 
новеніи членамъ высшихъ степеней раздражали не только 
умѣренныхъ, но и такихъ членовъ, какъ Якушкинъ и Фонъ- 
Визинъ. Въ это время въ руки Михаила Муравьева попалъ 
уставъ нѣмецкаго Тугендбунда. Муравьевъ (тотъ, к о т о 
р ы й  вѣшалъ) предложилъ замѣнить этимъ Уставомъ преж- 
ній, Пестелевскій. Предложеніе было принято, хотя не безъ 
споровъ и борьбы, и Уставъ Тугендбунда, переведенный на 
русскій языкъ, легъ въ основаніе Устава, т. е. программы но- 
ваго Общества. Переписанный въ книгу съ зеленымъ пере- 
плетомъ, онъ то и далъ преобразованному Обществу назва- 
ніе «Общество Зеленой Книги», или, болѣе оффиціально, — 
«Союзъ Благоденствія». Бунтъ былъ временно побѣжденъ, 
торжествовалъ Тугендбундъ.

Уставъ Союза Благоденствія былъ исполненъ добрыхъ 
пожеланій, основанныхъ на «правилахъ чистѣйшей нравствен
ности и дѣятельной любви къ человѣчеству». Хорошее обра- 
щеніе съ солдатами и крѣпостными, любовь къ отечеству и 
ненависть къ несправедливости и угнетенію, наконецъ, рас- 
пространеніе убѣжденія въ необходимости освобожденія 
крестьянъ — таковы были главные пункты его програм
мы. Отдѣльные руководители Союза, и прежде всего Пестель, 
не упускали изъ виду прежней тайной цѣли — свободы и 
пытались добавить къ Уставу еще вторую, политическую 
часть. Но имъ не удалось это сдѣлать оффиціально, и поли
тическая часть Устава, ежели и существовала, то осталась 
только тайной программой отдѣльныхъ членовъ. А явныя цѣ
ли Общества были невинны и благонамѣренны. Только «въ

38



дали туманной, недосягаемой, виднѣлась окончательная цѣль 
— политическое преобразованіе общества, когда всѣ брошен
ный сѣмена созрѣютъ» (Кн. Оболенскій).

Неудивительно, что Общество имѣло успѣхъ въ средѣ 
военной молодежи, полной неопредѣленныхъ идеалистиче- 
скяхъ порывовъ. Въ Союзѣ Благоденствія насчитывалось од
но время до 200 членовъ и между ними были такіе впослѣд- 
ствіи лойяльные люди, какъ будущій графъ и министръ вн. 
дѣлъ Перовскій, или Граббе, ставшій Наказнымъ Атаманомъ 
Войска Донского. Но какъ ни распространялось Общество, 
ему далеко было до того, чтобы заполнить заготовленный 
впрокъ, широкія формы, какія предполагались по Уставу, 
скроенному на выростъ. Нѣтъ нужды излагать этотъ наив
ный въ своей стройности организаціонный планъ. Кому ин- 
теэесно знать, что предполагалось образованіе «Коренного 
Союза» подъ управленіемъ «Коренной Управы» и побочныхъ 
улравъ; что думали объ учрежденіи еще какихъ-то «Воль- 
выхъ Обществъ» изъ сочувствующихъ цѣлямъ, но не вхо- 
дящихъ въ составъ Союза. Имена такихъ Вольныхъ Обществъ 
должны были записываться въ «Книгу Славы». Помѣщики, 
сіященники и крестьяне должны были заботиться о заведе- 
ніи такихъ Обществъ въ деревняхъ. Словомъ, разводилась 
тасая безудержная маниловщина, что удивляешься, зачѣмъ 
ее серьезно и детально излагаютъ историки... Въ «Книгу Сла
вь», разумѣется, не попалъ никто, да едва-ли она и суще
ствовала. «Многосложный уставъ Союза никогда не былъ про- 
ведгнъ въ дѣйство». Новое Общество жило не по писаннымъ 
прсграммамъ. Въ Москвѣ образовалось нѣсколько «управъ»; 
одна подъ предсѣдательствомъ кн. Ф. Шаховского, другая — 
Ало<сандра Муравьева. Это были просто кружки, въ кото- 
рыхь насчитывалось человѣкъ до 30; такіе же кружки были 
въ Иетербургѣ, куда вернулась вмѣстѣ съ Дворомъ гвардія, 
гдѣ съ августа 1818 г. находился Коренной Совѣтъ Обще-
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ства. Иные кружки только примыкали къ Союзу, не входя 
въ него. Можетъ быть, однимъ изъ такихъ примыкающихъ 
или «вольныхъ» обществъ была и соединявшая политику ст 
литературой и кутежами «Зеленая Лампа».

\ Виднымъ членомъ Союза въ Петербургѣ былъ кн. Евгентй 
Оболенскій, словно созданный для этихъ мирныхъ лѣтъ жиз
ни Общества, человѣкъ чарующей простоты и скромности, 
одинъ изъ тѣхъ изумительныхъ князей, которые встрѣчаются, 
кажется, только въ одной Россіи. Аристократическая просто
та сливалась въ немъ съ простотой житейской и духовной. Вы- 
росшій въ хорошей, патріархальной семьѣ, всеобщій люби- 
мецъ «чудесный Евгеній» былъ особенно чутокъ къ вспро- 
самъ совѣсти. Онъ вѣрилъ, что есть «нѣчто доброе, таин
ственная сила сокрытая въ душѣ каждаго человѣка, рожден- 
наго добрымъ». Его и въ Обществѣ привлекала не полити
ческая цѣль, а «высокая нравственная идея его». Кн. Оболет- 
скій, въ противоположность большинству людей его поколъ- 
нія, увлекался не политическими науками, а нѣмецкой фило- 
софіей, Шеллингомъ. Въ сущности, по всему своему складу, 
онъ былъ не революціонеромъ, а скорѣе толстовцемъ «avait 
la  lettre». Но не обладая сильнымъ и оригинальнымъ умомт, 
кн. Оболенскій не могъ, разумѣется, выработать для себя эти
ческую систему, подобную той, которую впослѣдствіи со;- 
далъ Толстой, и не могъ выйти изъ круга понятій своего вре
мени. Когда жизнь столкнула его съ необходимостью драть
ся на дуэли, онъ имѣлъ несчастье убить противника и долю 
мучился своимъ грѣхомъ. Впрочемъ, и дуэль эта была не ю- 
всѣмъ обычна, онъ пошелъ на нее какъ замѣститель одного 
своего родственника, бывшаго единственнымъ сыномъ у іа- 
тери, т. е. и здѣсь онъ дѣйствовалъ по нравственному долу. 
Впослѣдствіи онъ сталъ «крайнимъ», но иногда совсѣмъ ло- 
толстовски, доходилъ до отрицанія революціи, какъ навяы- 
ванія народу чуждыхъ ему мнѣній. Оболенскій просто и «ер-
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дечно обращался съ солдатами; онъ вообще обращался оди
наково со всѣми и отъ великаго князя требовалъ такого же 
добросовѣстнаго исполненія своего долга, какъ отъ простого 
гренадера. Немудрено, что великій князь Николай Павловичъ 
ненавидѣлъ этого безобиднаго человѣка (Оболенскій, какъ 
адъютантъ начальника всей Гвардейской пѣхоты Бистрома, 
нерѣдко могъ причинять служебныя непріятности великому 
князю, бывшему бригаднымъ генераломъ). Все въ немъ бы
ло противно феодальной и театральной натурѣ будущаго 
царя.

Другой выдающійся членъ Союза, князь Трубецкой, вы- 
сокій, рыжеватый человѣкъ, съ длиннымъ носомъ и длинны
ми зубами, похожій слегка на англичанина и вмѣстѣ на еврея, 
былъ храбрымъ офинеромъ, умнымъ и образованнымъ человѣ- 
комъ, не чуждымъ, однако, доктринерски-легковѣснаго, 
аристократически-кокетливаго радикализма. Состояніе здо
ровья, послѣдствія ранъ, полученныхъ на войнѣ, заставили 
его уже весной 1819 года уѣхать на два года за границу, гдѣ 
онъ женился на молодой, милой, очень богатой и не очень 
красивой графинѣ де Лаваль. Эта женитьба давала захудало
му князю богатство и связи (онъ становился зятемъ австрій- 
скаго посла Лебцельтерна). Связи онъ постарался использо
вать для освѣдомленія Общества обо всемъ, что дѣлается въ 
правительственныхъ и придворныхъ кругахъ.

Изъ другихъ членовъ Союза упомянемъ Федора Глинку, 
котораго Пушкинъ звалъ, то «ижицей въ поэтахъ», то выс
пренно, «великодушнымъ Аристидомъ»; князя Долгорукова 
(«осторожнаго Илью») и, наконецъ, титулярнаго совѣтника 
Переца, единственная среди декабристовъ еврея (крещена- 
го). Въ эти же годы были приняты въ Союзъ Благоденствія 
два самыхъ выдающихся его члена — Николай Тургеневъ и 
Михаилъ Федоровичъ Орловъ.
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***

Эти годы были для Союза временемъ не политической, 
а скорѣе культурной работы; временемъ, когда Орловъ уст- 
раивалъ для солдатъ Ланкастерскія школы грамотности и 
писалъ въ знаменитомъ приказѣ по дивизіи: «я почитаю вели- 
кимъ злодѣемъ того офицера, который, слѣдуя внушенію 
слѣпой ярости..., употребляетъ ввѣренную ему власть на ис- 
тязаніе солдатъ»; когда Николай Тургеневъ, казавшійся хо- 
лоднымъ и трезвымъ бюрократомъ, съ упорствомъ мономана 
искалъ путей разрѣшенія крестьянскаго вопроса. О немъ пи
салъ Пушкинъ, рисуя собраніе Общества:

Одну Россію въ мірѣ видя,
Преслѣдуя свой идеалъ,
Хромой Тургеневъ имъ внималъ,
И слово рабство ненавидя,
Предвидѣлъ въ сей толпѣ дворянъ 
Освободителей крестьянъ.

Въ 1819 году онъ подалъ царю черезъ генерала Мило- 
радовича докладную записку, въ которой горячо настаивалъ 
на уничтоженіи, или хотя бы на смягченіи крѣпостного пра
ва. Записка царю понравилась и... не привела ни къ чему. 
Самъ Тургеневъ своихъ крѣпостныхъ, въ принадлежавшемъ 
ему совмѣстно съ братомъ большомъ симбирскомъ имѣніи, не 
освободилъ, а только перевелъ съ барщины на оброкъ и за- 
ключилъ съ ними выгодный для нихъ договоръ, который 
могъ бы служить образцомъ для всѣхъ, стремящихся къ по
степенному освобожденію крестьянъ (онъ предварялъ тѣ до
говоры, которые впослѣдствіи установилъ законъ 1841 года 
объ отпускѣ крѣпостныхъ крестьянъ въ обязанные).

Крестьянскій вопросъ былъ въ то время въ центрѣ вни-
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манія членовъ Общества. Невольно напрашивается вопросъ 
— почему же рѣдки были случаи освобожденія ими своихъ 
крѣпостныхъ? Прежде всего, просто потому, что большин
ство изъ нихъ были молоды и крѣпостными еще не владѣли 
(они принадлежали ихъ родителямъ). А иные, можетъ быть, 
разсуждали такъ: освобожденье отдѣльныхъ крестьянъ не 
уничтожитъ корня зла, не затронетъ и н с т и т у т а  крѣ- 
постного права. Къ чему же оно, когда все равно политическая 
вольность принесетъ съ собою и отмѣну рабства? Они готовы 
были самой жизнью пожертвовать для блага отечества и не 
отвлекались отъ главной цѣли. И только немногіе не хотѣли 
оставаться рабовладѣльцами даже на время.

Якушкинъ, вышедшій изъ Общества въ 1819 году, по
селился въ своемъ смоленскомъ имѣніи. Сдѣлалъ онъ это по 
просьбѣ своихъ крестьянъ, очень любившихъ молодого ба
рина. Ставъ помѣщикомъ, онъ завелъ новые порядки, оту- 
чилъ крестьянъ кланяться ему въ ноги, свободно ихъ къ се- 
бѣ допускалъ. Цѣлью его было освобожденіе крѣпостныхъ, 
но для этого требовалось разрѣшеніе правительства. Онъ об
ратился къ министру внутреннихъ дѣлъ, предлагая дать кре- 
стьянамъ волю безъ всякаго вознагражденія, но только съ 
усадьбами, скотомъ и личнымъ имуществомъ. Пахотную зе
млю онъ оставлялъ за собой. Проектъ этотъ вызвалъ неожи
данное сопротивленіе и со стороны крестьянъ и со стороны 
правительства: «Мы ваши, а земля наша», — упорно тверди
ли мужики. Надѣясь на то, что все же постепенно они при- 
дутъ къ правильному пониманію своихъ интересовъ, Якуш
кинъ поѣхалъ въ Петербургъ хлопотать о проведеніи этого 
проекта въ жизнь. Но тутъ министръ, графъ Кочубей, сказалъ 
ему: «Если допустить способъ, вами предлагаемый, то другіе 
могутъ воспользоваться имъ, чтобы избавиться отъ обязан
ностей относительно своихъ крестьянъ». Напрасно Якуш
кинъ доказывалъ, что и з б а в и т ь с я  о т ъ  о б я з а н -
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н о с т е й можно гораздо болѣе простымъ и выгоднымъ спо- 
собомъ, продавши крестьянъ на выводъ. Ему пришлось ог
раничиться освобожденіемъ отдѣльныхъ дворовыхъ (онъ до
нельзя удивилъ графа Каменскаго, отказавшись отъ 4 тысячъ 
рублей, предложенныхъ ему за крѣпостного музыканта, ко- 
тораго онъ получилъ по наслѣдству и немедленно освобо- 
дилъ). Поневолѣ оставивъ широкіе планы, Якушкинъ занял
ся улучшеніемъ быта крестьянъ. Онъ училъ грамотѣ дѣтей 
дворовыхъ и сократилъ на половину господскую запашку, а 
изъ оброка, уплачиваемаго крестьянами, сталъ откладывать 
часть на выкупъ земли, т. е. для того, чтобы освободить кре
стьянъ съ землею, когда накопится необходимая для этого 
сумма. Все это кажется намъ палліативами, но не надо забы
вать, что каждая такая полумѣра наносила ему существенный 
матеріальный ущербъ и что только постепенно, ближе сопри
касаясь съ крестьянской жизнью, приходилъ онъ къ созна- 
нію о необходимости освобожденія крестьянъ съ землею.

Лунинъ раздѣляетъ съ Якушкинымъ эту честь: онъ то
же хотѣлъ освободить своихъ крѣпостныхъ. Среди противу- 
положныхъ качествъ своей разнообразно одаренной натуры 
этотъ романтикъ, человѣкъ высокаго духа, имѣлъ черты ра- 
зумнаго хозяина-практика. Онъ, не знавшій границъ въ дер
зости и рискѣ, въ хозяйственныхъ вопросахъ былъ мудро- 
остороженъ. Умный его приказчикъ проводилъ подъ его ру- 
ководствомъ принципы строжайшей экономіи въ хозяйствѣ, 
обремененномъ долгами, сдѣланными еще отцомъ Лунина. 
«И у берега потонуть можно», писалъ Лунинъ своему слугѣ 
(слова невѣроятныя въ его устахъ!). А тотъ обращался къ 
хозяину за указаніями: «Научите, Милостивый Государь, ме
ня и воодушевите! Какъ взять мѣры, когда наступитъ срокъ 
платежа въ Опекунскій Совѣтъ?» И Лунинъ: «училъ и оду- 
шевлялъ». Онъ построилъ суконную фабрику, проектиро- 
валъ селитренный заводъ, подумывалъ о вольнонаемномъ тру-
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дѣ и за всѣми этими хозяйственными заботами не забывалъ 
о своей цѣли — освобожденіи крестьянъ. Но и онъ тоже ог
раничился отпускомъ на волю отдѣльныхъ дворовыхъ. А Лу- 
нинъ-ли не чувствовалъ ужасовъ рабства, онъ, писавшій эти 
негодующія слова: «Владѣльцы болѣе человѣколюбивые, со- 
ставляющіе большинство... воображаютъ, что матеріальное 
благосостояніе, доставляемое крѣпостнымъ, достаточно воз- 
награждаетъ ихъ за потерю гражданскихъ правъ. Присваи
вая право располагать судьбою крѣпостныхъ и устраивать 
ихъ счастье, они не понимаютъ, что это иарушаетъ законы 
нравственнаго порядка». Но и онъ самъ, какъ это большин
ство, вѣроятно, успокаивалъ свою совѣсть тѣмъ, что з а б о 
т и т с я  о своихъ крѣпостныхъ... Но что будетъ съ ними, если 
онъ умретъ, погибнетъ на дуэли, или на плахѣ? Это волно
вало его, и въ 1819 году, онъ, несмотря на свою молодость, 
составилъ духовное завѣщаніе. Все имущество свое онъ ос- 
тавлялъ не любимой сестрѣ, потому что не довѣрялъ, и не 
безъ основанія, ея мужу, Уварову, а своему двоюродному 
брату, Николаю Лунину, съ тѣмъ, чтобы тотъ въ теченіе пяти 
лѣтъ со дня его смерти освободилъ крѣпостныхъ. Освобо- 
дилъ б е з ъ  з е м л и ,  — имѣніе должно было оставаться 
въ роду Луниныхъ. Вотъ заключительныя слова завѣщанія: 
«Я надѣюсь, что братъ мой.... сохранивъ собственныя выгоды 
и тѣмъ содѣйствуя поддержанію нашей фамиліи, составитъ 
счастье крестьянъ и дворовыхъ людей освобожденіемъ ихъ 
отъ крѣпостного состоянія на томъ основаніи, которое онъ 
признаетъ за благо и давъ тѣмъ опытъ своей благодарности 
за мою къ нему дружбу, успокоитъ прахъ мой и сдѣлаетъ па
мять мою для крестьянъ и потомства нашего священной».

Онъ завѣщалъ 10 тысячъ рублей ежегодно сестрѣ своей, 
Екатеринѣ Сергѣевнѣ Уваровой, 20 тысячъ единовременно 
другой сестрѣ, внѣбрачной дочери его отца, Прасковьѣ Ми
хайловой, и пожизненное содержаніе вольноотпущенной дѣв-
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кѣ Аннѣ Соколовой. Да еще просилъ «призрѣть» старыхъ 
и немощныхъ изъ своихъ дворовыхъ людей *).

Пестель на Югѣ
Только въ южной, Тульчинской «Управѣ» Союза Благо- 

денствія преобладали крайніе и царилъ духъ Пестеля. Пе
стель былъ переведенъ на югъ вмѣстѣ со своимъ патрономъ 
графомъ Витгенштейномъ, поставленнымъ во главѣ 2-й Ар- 
міи. Онъ жилъ въ мѣстечкѣ Тульчинѣ, гдѣ находился ея штабъ. 
Добрый Витгенштейнъ былъ въ восторгѣ отъ своего адъю-

*) Зять его оспаривалъ это завѣщаніе на томъ основа- 
ніи, что Лунинъ во время составленія его былъ уже государ- 
ственнымъ преступникомъ. Судъ высказался противъ утвержденія 
завѣщанія, такъ какъ законъ запрещалъ давать волю крестьянамъ 
по завѣщанію. Уваровъ выигрывалъ процессъ. Но душевныя волне- 
нія, испытанныя имъ въ связи съ этимъ дѣломъ и неодобрительное 
отношеніе къ нему общественнаго мнѣнія, повидимому5 были лри- 
чиной его страннаго исчезновенія, происшедшаго въ это время. Въ 
Петербургѣ считали, что онъ покончилъ съ собой, бросившись въ 
Неву. Есть предположеніе, что онъ не погибъ, а только безъ вѣсти 
скрылся, и что впослѣдствіи именно онъ былъ извѣстенъ въ Сиби
ри подъ именемъ таинственнаго старца Федора Кузмича, котораго 
многіе принимали за Александра I. Послѣ этого между сестрою Лу
нина и его двоюроднымъ братомъ начались переговоры о мировой. 
Какъ они закончились и были ли освобождены крѣпостные Лунина 
— мы не знаемъ. Можетъ быть, память его все-же осталась священ
ной среди его крестьянъ: легенда о декабристахъ проникла позже 
и въ крестьянскую среду. Такъ, потомки крѣпостныхъ, принадле- 
жавшихъ отцу Пестеля, были уже въ началѣ 20-го вѣка убѣждены, 
что знаменитый революціонеръ освободилъ отъ крѣпостной зави
симости ихъ дѣдовъ, чего на самомъ дѣлѣ не было.
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танта, считалъ его достойнымъ стать министромъ или глав- 
нокомандующимъ. Злые языки говорили, что арміей управ
ляем  не старый графъ, а его ядъютантъ. Кажется, что не
плохо относился къ выдающемуся офицеру и самъ импера- 
торъ*).

Назначенный какъ-бы нянькой къ старику Витгенштей-

*) Еще въ 1821 году Пестель былъ посланъ съ конфиденці- 
альной миссіей въ Скуляны, на границу Молдавіи, чтобы пред
ставить рапортъ царю о греческомъ возстаніи. Проѣзжая черезъ 
Бессарабію, въ Кишиневѣ, встрѣтился онъ съ Пушкинымъ. «Умный 
человѣкъ во всемъ смыслѣ этого слова, — записалъ Пушкинъ въ 
своемъ дневникѣ. — Мы съ нимъ имѣли разговоръ метафизическій, 
умственный, нравственный и прочее. Онъ одинъ изъ самыхъ ори- 
гинальныхъ умовъ, которые я знаю». Пушкина поразили слова Пе
стеля, характерныя для его крайняго раціонализма: «Mon coeur est 
matérialiste, mais ma raison s’y oppose». Въ противоположность боль
шинству, y Пестеля было «матеріалистическое сердце», но его де- 
истическій разумъ постулировалъ причину причинъ — Верховное 
Существо. Спустя много лѣтъ, вспоминая объ этой встрѣчѣ, Пуш
кинъ писалъ, что Пестель п р е д а л ъ Этерію (тайную органйза- 
цію, руководившую греками), представя ее императору отраслью 
карбонаризма. Пестель, дѣйствительно, доносилъ царю, что вождь 
грековъ Ипсиланти «только орудіе въ рукахъ тайной силы». Царь 
остался доволенъ рапортомъ и будто бы сказалъ: «вотъ какіе у 
меня служатъ въ арміи полковники». Но Пушкинъ ошибался, думая, 
что Пестель что-либо вывѣдалъ у грековъ. Онъ еще до поѣздки 
былъ убѣжденъ въ связи Этеріи съ карбонарами. Сомнительно толь
ко, всякую ли миссію можно принять и всякое ли убѣжденіе вы
сказать, будучи вождемъ тайнаго общества? Но Пестель никогда не 
стѣснялся въ средствахъ къ достиженію цѣли. Такъ, вздумавъ од
нажды убрать изъ своего полка какого-то неугоднаго ему офице
ра, онъ не постѣснялся донести Киселеву, что офицеръ этотъ «кар- 
бонарій». «Маккіавели!» назвалъ его въ своем ь отвѣтномъ письмѣ 
Киселевъ.
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ну, начальникъ его штаба, Киселевъ, умный и талантливый 
человѣкъ, съ задатками крупнаго государственнаго дѣяте- 
ля, тоже испыталъ обаяніе своего необыкновенная подчи
ненная. Киселеву не хватало образованія, онъ усиленно ста
рался пополнить этотъ пробѣлъ чтеніемъ, и ему импонирова
ла эрудиція Пестеля. Къ тому же въ провинціальной глуши 
свѣтскій человѣкъ не могъ не цѣнить общества незауряднаго 
человѣка одного съ нимъ круга. Когда измѣнилось отношеніе 
къ Пестелю царя, можетъ быть, вслѣдствіе того, что ему ста
ло извѣстно его участіе въ Тайномъ Обществѣ*), Закревскій, 
дежурный генералъ Главнаго Штаба и другъ Киселева, тщет
но старался остеречь его отъ сближенія съ Пестелемъ. Онъ 
писалъ своему другу, что царь Пестеля «хорошо знаетъ» (т. 
е. съ дурной стороны). Киселевъ горячо защищалъ своего 
подчиненнаго: «Пестель такого свойства, что всякое мѣсто 
займетъ съ пользою... голова хорошая и усердія много... конь 
выѣзженъ отлично... Онъ человѣкъ, имѣющій особенный спо
собности и не корыстолюбивъ, въ чемъ я имѣю доказатель
ства**)... Но скоро Киселевъ разочаровался въ нравственномъ 
обликѣ Пестеля. «Онъ, дѣйствительно, имѣетъ много способ
ностей ума, но душа и правила черны, какъ грязь; я не 
скрылъ, что наша нравственность не одинакова...» Закревскій 
совѣтовалъ другу «не имѣть никакой съ таковыми людьми 
деликатности», но Киселевъ, охладѣвъ къ Пестелю, все же 
сохранилъ по отношенію къ нему «деликатность». Только 
протекціи Киселева Пестель былъ обязанъ тѣмъ, что ему да
ли въ концѣ концовъ полкъ, правда, не кавалерійскій, какъ

*) Царь подозрѣвалъ въ этомъ не его одного, а и самого Ки
селева и Раевскаго и Ермолова и все же оставался къ кимъ благо- 
склоннымъ.

'**) Пестель дѣйствительно былъ щедръ, тратилъ деньги на 
улучшеніе питанія солдатъ, поддерживалъ родителей и братьевъ.
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ему полагалось, а пѣхотный. Властная воля заградила ему 
служебную карьеру.

Пестель видѣлъ, что рамки Союза Благоденствія слиш- 
комъ широки, что съ такими людьми, какъ Бурцовъ или бла- 
голѣпнѣйшій Глинка, не заваришь крутой революціонной ка
ши. Между тѣмъ, неизбѣжность революціи ясно представля
лась его логическому уму. Надо бычистить домъ, «faire m ai
son nette», т. e. уничтожить монархію. A какъ достичь это
го, не истребивши императора со всею его семьею «до кор
ня»? Между тѣмъ, сознаніе это далеко не было всеобщимъ. 
Даже Якушкинъ, который недавно порывался убить Алексан
дра, былъ способенъ предложить подать царю адресъ о со- 
зывѣ Земской Думы, подписанный всѣми членами Тайнаго 
Общества. Къ счастію, это предложеніе, которое обнаружило 
бы передъ правительствомъ всѣхъ членовъ Союза, не было 
принято. Пестель видѣлъ, что надо во что бы то ни стало 
взять въ свои руки Общество, устранивъ нерѣшительныхъ...

Въ Тульчинской Управѣ онъ уже имѣлъ большинство. До 
конца былъ ему преданъ князь Волконскій, молодой генералъ 
съ большимъ будущимъ и огромными связями: его мать бы
ла первой придворной дамой, другомъ вдовствующей императ
рицы, а шуринъ — приближеннымъ императора. Сергѣй Вол
конскій принадлежалъ къ разряду людей, способныхъ къ 
безграничному увлеченію тѣми, которыхъ онъ считалъ ум
ственно и духовно выше себя. Самъ онъ былъ лишенъ ини- 
ціативы, ему нуженъ былъ вождь и кумиръ, за которымъ онъ 
могъ бы итти слѣпо. Такимъ вождемъ и сталъ для него Пе
стель. Преданъ былъ Пестелю и другой князь — Барятин- 
скій, ярый матеріалистъ, писавшій по французски плохіе сти
хи съ безбожными тенденціями. Подъ сильнымъ вліяніемъ Пе
стеля былъ Юшневскій, генералъ-интендантъ 2-ой Арміи, хо- 
рошій, но безхарактерный человѣкъ. Какъ это часто бываетъ 
съ деспотическими натурами, Пестель окружалъ себя людьми
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безъ яркой индивидуальности, умѣющими стушевываться и 
подчиняться. Однако, были у него и въ Тульчинѣ противники, 
группировавшіеся около Бурдова: адъютантъ и личный другъ 
Киселева — умный Басаргинъ; Вася Ивашевъ, сынъ стараго 
сподвижника Суворова, барское дитя, добрый и веселый ма
лый; честный нѣмецъ и умѣлый врачъ, Фердинандъ Богдано- 
вичъ Вольфъ, штабъ-лекарь. На сѣверѣ умѣренные были въ 
большинствѣ, но и они порой поддавались вліянію пестелев- 
скаго краснорѣчія. Когда въ январѣ 1820 года онъ пріѣхалъ 
въ Петербургъ, чтобы добиться отъ Коренной Думы большей 
активности, успѣхи его казались значительными. На первомъ 
же собраніи Думы, на которомъ присутствовали такіе умѣ
ренные члены, какъ Шиповъ, кн. Илья Долгорукій (пушкин- 
скій «осторожный Илья»), Глинка и Тургеневъ, и гдѣ Пе
стель проповѣдывалъ преимущества Сѣверо-Американской 
республики, ему удалось увлечь за собою всѣхъ. Даже «осто
рожный Илья» согласился на республику. А Тургеневъ вмѣ- 
сто вотума сказалъ: «Le P résiden t sans phrases!»
Одинъ Глинка защищалъ конституціонную монархію съ им
ператрицей Елизаветой Алексѣевной въ качествѣ правитель
ницы*). Только на другой день, когда ободренный успѣхомъ 
Пестель поставилъ на обсужденіе болѣе жгучій вопросъ о ца- 
реубійствѣ, онъ натолкнулся на сопротивленіе. Совѣщаніе 
происходило въ Преображенскихъ казармахъ, у полковника 
Преображенскаго полка Шипова, и на этотъ разъ одинъ толь
ко Никита Муравьевъ поддержалъ предложеніе Пестеля. Не 
въ минуты экзальтаціи, а какъ холодный тактическій планъ, 
цареубійство отталкивало петербургскихъ членовъ. Пестелю 
возражали, что убійство царя поведетъ къ анархіи. Но онъ

*) Идея совсѣмъ не плохая: Елизавета Алексѣевна была либе
ральна, да къ тому же влюблена въ члена Общества маіора Охотни
кова.
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вѣрилъ, что сумѣетъ уберечь Россію отъ анархіи своей дик
татурой.

Пестель уѣхалъ обратно на югъ, и жизнь Общества еще 
нѣкоторое время шла дальше по тому же руслу, но кризисъ 
назрѣвалъ. Многимъ казалось подозрительнымъ, что Пестель 
хочетъ диктатуры п о с л ѣ переворота, а д о переворота 
своей власти надъ Обществомъ. Не для того-ли хочетъ онъ 
захватить въ свои руки Общество, чтобы сдѣлать его орудіемъ 
личныхъ замысловъ? На его предложеніе ввести единоличную 
власть въ Обществѣ, умѣренные отвѣчали контръ-предложе- 
ніемъ о тріумвиратѣ. Шли возбужденный пренія и Комаровъ, 
личный другъ противника Пестеля —  Бурдова, предложилъ 
созвать въ Москвѣ Съѣздъ. Только Съѣздъ былъ правомо- 
ченъ внести измѣненія въ Уставъ Общества, и хотя Съѣздъ 
могъ привести къ расколу и даже закрытію Общества, но ни 
правые, ни лѣвые этого не боялись.

Семеновская исторія
Внутреннія несогласія осложнялись тѣмъ, что можно бы

ло ожидать арестовъ со стороны правительства.
Осенью 20-го года, когда Александръ I былъ на конгрес- 

сѣ въ Троппау, до него дошла страшная вѣсть: Гвардія, его 
Гвардія, его любимый Семеновскій полкъ, тотъ самый, шефомъ 
котораго онъ былъ, который стоялъ на часахъ въ Инженер- 
номъ Замкѣ въ ночь убійствд отца, — этотъ полкъ взбунто
вался. .Т,

Въ Семеновскомъ полку было много членовъ Тайнаго 
Общества, и подъ ихъ вліяніемъ солдатамъ жилось лучше, 
чѣмъ въ другихъ полкахъ: ихъ не били и кромѣ скуднаго жа
лованья они вырабатывали кое-что разными ремеслами. И 
вдругъ, въ 1820 году, по личному желанію командующаго І-ой
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Гвардейской бригадой великаго князя Михаила Павловича, 
командиромъ полка вмѣсто добраго Потемкина былъ назна- 
ченъ грубый и жестокій нѣмецъ Шварцъ. Михаилъ Павловичъ, 
въ частной жизни не злой и остроумный человѣкъ, какъ и всѣ 
Романовы страдалъ «фронтоманіей». Недаромъ же дѣтьми, 
они нарочно просыпались по ночамъ съ братомъ Николаемъ, 
чтобы соскочить съ постели и хоть немножечко постоять 
подъ ружьемъ. Семеновскій полкъ казался ему распущен- 
нымъ, Шварцъ долженъ былъ его подтянуть. И новый коман- 
диръ ревностна принялся за дѣло: училъ солдатъ у себя на 
дому, да еще раздѣтыми до-гола, наказывалъ ихъ тѣлесно (за 
лѣто 1820 года онъ наказалъ 44 человѣка, при чемъ на каж- 
даго солдата пришлось, по точной статистикѣ, по 324 удара) 
и въ довершеніе всего заставилъ ихъ на свой счетъ привести 
въ порядокъ обмундировку и запретилъ заниматься ремесла
ми. 16-го октября, во время ученья, разсердившись на солда
та фузилерной роты, Шварцъ не только самъ плюнулъ ему 
въ глаза, но заставилъ солдатъ цѣлой шеренги плевать въ то
варища. Сдѣлалъ онъ это будто бы изъ своеобразной гуман
ности, чтобы не подвергать солдата тѣлесному наказанію. Но 
эта гуманность переполнила мѣру солдагскаго терпѣнія. И 
вотъ начался странный, лойяльный, непротивленческій бунтъ. 
Солдаты 1-й роты 1-аго батальона вызвали ротнаго команди
ра, жаловались, отказывались повиноваться. Шварцъ струсил ь 
и исчезъ. Первую, «Государеву», роту отправили въ крѣпость. 
И солдаты покорно шли, и даже просили не ставить караула, 
такъ какъ они готовы повиноваться хотя бы и одному един
ственному инвалиду. Весь начальственный міръ, начальникъ 
Гвардейскаго Штаба Бенкендорфъ, комаидиръ Гвардіи Ва- 
сильчиковъ, военный губернаторъ Милорацовичъ, возмуща
лись и волновались. Что дѣлать съ первой ротой, какь быть съ 
полкомъ? Но уже весь полкъ приходилъ въ волненіе. Въ ночь 
съ 17 на 18 октября въ казармахъ царило страшное возбуж-
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деніе. «Нѣтъ Государевой роты, она погибаетъ!» — кричали 
солдаты. Тщетно хотѣлъ успокоить свой батальонъ баталь
онный командиръ Вадковскій. Солдаты кричали «Гдѣ 
Шварцъ?» и искали его, вѣроятно, съ недобрыми намѣрекія- 
ми. Вадковскій обѣщалъ поѣхать разыскать Шварца и про- 
силъ солдатъ подождать его возвращенія въ корридорѣ тре
тьей роты. Но Шварца онъ дома не нашелъ и отправился къ 
Бенкендорфу и къ великому князю Михаилу Павловичу. Тре
тьей ротой командовалъ въ то время членъ Общества Сергѣй 
Ивановичъ Муравьевъ-Апостолъ. Волненья были вызваны 
только косвенно благодаря ему, потому что офицеры отчасти 
подъ его вліяніемъ стали хорошо обращаться съ солдатами и 
тѣмъ болѣзненнѣе почувствовали солдаты жестокость новаго 
командира. Но вспыхнули онѣ помимо и даже противъ воли 
служившихъ въ полку членовъ Общества. Муравьевъ сдѣ- 
лалъ все, чтобы успокоить солдатъ. Онъ пріѣхалъ въ свою 
роту, какъ разъ послѣ отъѣзда Вадковскаго и сталъ уговари
вать ее разойтись. «Если за четыре года моего командованія 
я заслужилъ ваше довѣріе и любовь, то прошу васъ одумать
ся и не губить себя и меня». Рота молчала. Но смѣшавшіеся 
съ ней солдаты другихъ ротъ кричали: «Не расходись, третья 
рота! Да что за третья рота? — здѣсь нѣтъ третьей роты, 
здѣсь весь батальонъ. Государева рота погибаетъ, а третья 
рота пойдетъ спать и отстанетъ отъ своихъ братьевъ! Не раз
бойничать хотимъ, а всѣ вмѣстѣ просить по начальству»! Му
равьевъ подошелъ къ лѣвому флангу, гдѣ собралось много 
солдатъ другихъ ротъ и спросилъ, кто далъ имъ право придти 
въ его роту? Ему отвѣтили, что здѣсь велѣлъ имъ дожидать
ся командиръ 1-аго батальона Вадковскій. На правомъ флангѣ 
раздались голоса: «Направо! пойдемъ во вторую гренадер
скую роту». Толпа бросилась туда, но Муравьевъ побѣжалъ 
за ней, вернулъ солдатъ перваго батальона. Вѣдь по ихъ же 
собственнымъ словамъ они должны ждать въ третьей ротѣ
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возвращенія ихъ командира. Онъ приказалъ имъ лечь спать 
въ корридорѣ. Нѣкоторые исполнили это, другіе продолжа
ли собираться кучками, возбужденно шептались. Только въ 
шесть часовъ утра прибылъ генералъ Васильчиковъ, но от
казался освободить первую роту, а на крики солдаты «Гдѣ 
голова, тамъ и хвостъ!» приказалъ в с е м у  полку итти въ 
крѣпость. Полкъ покорно согласился арестоваться и пошелъ 
въ Петропавловскую Крѣпость безъ оружія, въ шинеляхъ, не 
зайдя даже въ казармы.

Кончилось все это расформированіемъ полка. Солдатъ 
распредѣлили по разнымъ гарнизонамъ. Офицеровъ, непри- 
частныхъ къ «исторіи», за нераспорядительность и неумѣнье 
заставить солдатъ повиноваться, перевели въ армію, съ обыч- 
нымъ при переводѣ изъ Гвардіи въ армейскія части повышені- 
емъ въ чинѣ, но съ рядомъ ограниченій по службѣ: имъ не 
поручали командованія, не давали отпусковъ, не принимали 
прошеній объ отставкѣ. Императору за границу съ рапор- 
томъ объ этой «исторіи» (къ ней подходитъ это слово, не 
называть же ее бунтомъ), по странной случайности послали 
члена Союза Благоденствія, мало кому еще въ то время из- 
вѣстнаго ротмистра Чаадаева. Александръ встрѣтилъ послан
ца неласково, можетъ быть, отъ того, что вѣсти были тяже
лый. Царь впервые тогда утратилъ вѣру въ преданность Гвар
діи, вѣру, которая только и давала ему душевное спокойствіе. 
Съ той поры Александръ лишился его окончательно. Онъ 
былъ увѣренъ, что все это дѣло рукъ революціонеровъ и въ 
особенности почему-то подозрѣвалъ журналиста Греча, счи
тавшаяся въ то время страшнымъ либераломъ и завѣдывавша- 
го школами взаимная обученія при гвардейскихъ полкахъ. 
Царь былъ такъ потрясенъ, что даже Меттернихъ измѣнилъ 
своей обычной тактикѣ и вмѣсто того, чтобы пугать царя ужа
сами революціи, постарался его успокоить. Меттернихъ осно
вательно отказывался вѣрить, что въ Россіи революціонеры

54



могутъ распоряжаться цѣлыми полками, но съ удовольствіемъ 
видѣлъ, что русскій императоръ сталъ что-то очень легко съ 
нимъ соглашаться. Меттернихъ былъ правъ. Если и были слѣ- 
ды воздѣйствія на солдатъ и даже найдены были прокламаціи, 
то это исходило, вѣроятно, отъ какихъ нибудь отданныхъ въ 
солдаты бывшихъ семинаристовъ, или набравшихся вольнаго 
духа дворовыхъ.

Неопредѣленныя подозрѣнія царя укрѣпились, когда 
генералъ Бенкендорфъ подалъ ему записку о дѣятель- 
ности тайныхъ обществъ. Умный остзеецъ проявилъ въ ней 
большія полицейскія способности. Правда, въ освѣдомленно- 
сти его не было ничего сверхестественнаго, и генералъ от
нюдь не былъ Видокомъ. Свѣдѣнія далъ ему бывшій членъ 
Союза Благоденствія, тайный агентъ полиціи Грибовскій. Но 
странно, записка, въ которой назывались имена членовъ Об
щества, поразила царя, а репрессій противъ нихъ не послѣдо- 
вало. Такъ вотъ кто они, эти русскіе карбонаріи, которыхъ 
онъ такъ боялся, потому что они способны «кого угодно уро
нить въ общемъ мнѣніи и обладаютъ огромными средствами». 
Умный Пестель, котораго онъ замѣтилъ на экзаменѣ въ Паже- 
скомъ Корпусѣ, M onsieur Serge — Волконскій, эти безчи- 
сленные Муравьевы! Арестовать ихъ? Но не онъ-ли былъ ихъ 
учителемъ, ихъ старшимъ братомъ? Не онъ-ли первый увлек
ся бредомъ французскихъ идеологій? Надо слѣдить за ними, не 
давать имъ двигаться по службѣ, пріобрѣтать вѣсъ въ госу- 
дарствѣ. А тамъ, дасп Богъ, они постепенно сами поймутъ, 
что заблуждались, какъ понялъ это онъ, Александръ.

Но и для членовъ Общества не осталось тайной, что они 
раскрыты. Первымъ предостереженіемъ былъ выходъ изъ Об
щества основателя Союза Спасенія, Александра Муравьева. 
Испугался ли онъ того, что Общество стало извѣстно? Про- 
изошелъ-ли въ немъ искренній душевный переломъ? — ска
зать трудно. Но онъ вступилъ (едва ли не преднамѣренно)
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въ острый конфликта съ предсѣдателемъ другой Московской 
Управы (ихъ было двѣ, и онъ былъ предсѣдателемъ одной 
изъ нихъ), княземъ Шаховскимъ и вышелъ изъ Общества. Это 
былъ первый случай такого формальнаго выхода. Въ письмѣ 
къ бывшимъ сочленамъ онъ совѣтовалъ имъ послѣдовать его 
примѣру и закрыть Общество. Поступокъ его вызвалъ боль
шое волненіе, иные опасались даже доноса съ его стороны. 
Для конспираціи ему написали, что послѣдовали его совѣту и 
что Общество закрыто. А въ Москвѣ генералъ Ермоловъ, 
встрѣтивъ служившаго когда-то подъ его начальствомъ фонъ- 
Визина, подозвалъ его къ себѣ со словами: «Подойди сюда, 
величайшій карбонарій» и разсказалъ ему, что царь знаетъ 
объ Обществѣ. «Я хотѣлъ-бы, чтобы онъ меня такъ боялся, 
какъ васъ боится» — прибавилъ смѣясь Ермоловъ. О томъ же 
проконсулъ Кавказа сказалъ и Орлову.

Лишь косвенно семеновская исторія повліяла на судь
бы Тайнаго Общества: императоръ сталъ подозрительнѣе 
и реакціоннѣе; умѣренные члены Общества испугались, 
увидя воочію солдатскій бунта, и наоборотъ, окрѣпли ожи- 
данія и иллюзіи «крайнихъ», что углубило разногласія меж
ду ними. Наконецъ, какъ слѣдствіе волненій, подъ предло- 
гомъ возможнаго заграничнаго похода на помощь австрій- 
цамъ въ Италію, вся Гвардія была на цѣлый годъ удалена изъ 
Петербурга. Въ Петербургѣ почти не осталось членовъ Об
щества, и центръ заговора перемѣстился на югъ, вмѣстѣ съ 
переведенными въ армейскіе полки семеновскими офицерами.

Пушкинъ
Пушкинъ съ самаго выхода изъ Лицея вращался среди 

членовъ Тайнаго Общества. Еще въ 18-омъ году Бурцовъ 
принялъ въ Союзъ Благоденствія его ближайшаго лицейска-
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го друга — Пущина и перваго ученика Лицея «Суворочку» 
— Вольховского. Вотъ какъ разсказываетъ о своемъ тогдаш- 
немъ душевномъ состояніи Пущинъ: «Высокая цѣль жизни, 
самой своей таинственностью и начертаніемъ новыхъ обязан
ностей, рѣзко и глубоко проникла въ мою душу; я какъ буд
то вдругъ получилъ особенное значеніе въ собственныхъ сво- 
ихъ глазахъ, сталъ внимательнѣе смотрѣть на жизнь во всѣхъ 
проявленіяхъ буйной молодости, наблюдалъ за собою, какъ за 
частицей, хотя ничего не значущей, но входящей въ составъ 
того цѣлаго, которое рано или поздно должно было имѣть 
благотворное свое дѣйствіе. Первая моя мысль была открыть
ся Пушкину: онъ всегда согласно со мной мыслилъ о дѣлѣ 
общемъ (respublica), по своему проповѣдывалъ въ нашемъ 
смыслѣ — и устно и письменно, стихами и прозой. Не знаю, 
къ счастью ли его, или къ несчастью, онъ не былъ тогда въ 
Петербургѣ, а то не ручаюсь, что въ первыхъ порывахъ, по 
исключительной дружбѣ моей къ нему, я, можетъ быть, ув- 
лекъ бы его съ собою. Впослѣдствіи, когда думалось мнѣ ис
полнить эту мысль, я уже не рѣшался ввѣрить ему тайну, не 
мнѣ одному принадлежащую, гдѣ малѣйшая неосторожность 
могла быть пагубна всему дѣлу. Подвижность пылкаго его 
нрава, сближеніе съ людьми ненадежными пугали меня».

Да, не можетъ быть сомнѣнія: Пушкину не довѣряли! 
Даже Пущинъ, милый лицейскій Жанно. Онъ-то вѣдь зналъ 
его высокую душу. А для другихъ это былъ даровитый маль
чишка, безпутный «чертенокъ-племянникъ» не менѣе безпут- 
наго дядюшки Василія Львовича Пушкина. «Сверчокъ пры- 
гаетъ по бульварамъ и по б-мъ» — писалъ Александръ Тур- 
геневъ Вяземскому. И въ другомъ письмѣ: «По утрамъ (Пуш- 
кинъ) разсказываетъ Жуковскому, гдѣ онъ всю ночь не 
спалъ, цѣлый день дѣлаетъ визиты б-мъ, мнѣ и кн. Голицы
ной, а ввечеру иногда играетъ въ банкъ». Это ли препровож- 
деніе времени для заговорщика, такъ ли посвящаютъ себя
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отчизнѣ молодые поклонники Плутарха, мечтающіе о добле
сти и чистотѣ Брута? Со всею пуританской непримиримостью 
они отталкивались отъ поэта, который былъ ихъ единомыш- 
ленникомъ и союзникомъ, но не могъ стать соратникомъ. 
Они не довѣряли Пушкину! Но кто изъ нихъ оказался на 
высотѣ въ дни испытаній? Немногіе! Они отталкивались отъ 
него, но онъ влекся къ нимъ. Въ эти годы, когда онъ еще не 
вполнѣ нашелъ свою дорогу, они привлекали его уверенно
стью въ себѣ, душевной высотой и, наконецъ, тайной.

Пушкинъ былъ, вѣроятно, очень любопытенъ и ясно 
чувствовалъ, что рядомъ съ нимъ идетъ какая-то чрезвычай
но занимательная игра, въ которой участвуютъ его друзья, 
а его въ игру не принимаютъ. Пущинъ писалъ, что поэтъ «за- 
труднялъ меня опросами и разспросами, отъ которыхъ я, 
какъ умѣлъ, отдѣлывался, успокаивая его тѣмъ, что онъ лич
но, безъ всякаго воображаемаго имъ общества, дѣйствуетъ 
какъ нельзя лучше для благой цѣли». Пушкинъ бѣсился и къ 
скандальнымъ исторіямъ съ «Лаисами» присоединялъ шутки 
политическія, тоже скандализовавшія благонамѣренныхъ лю
дей. Когда въ Царскомъ Селѣ медвѣженокъ сорвался съ цѣ- 
пи и убѣжалъ въ паркъ, гдѣ чуть не встрѣтился въ темной 
аллеѣ съ одиноко гулявшимъ императоромъ (маленькая со
бачка царя — Шарло встрепенулась и во время предостерег
ла его), — всѣ повторяли Пушкинскую остроту: «Нашелся 
одинъ добрый человѣкъ, да и тотъ медвѣдь!» А въ театрѣ во 
всеуслышанье онъ кричалъ: «Теперь самое безопасное время 
— по Невѣ ледъ идетъ!», т. е. время, когда можно не боять
ся Петропавловской крѣпости.

Однажды Пушкииъ особенно насѣлъ на своего друга, 
требуя откровенности. Въ январѣ 1819 года Николай Турге
неву мечтавшій о созданіи въ Россіи политическая) журна
ла, созвалъ у себя небольшое совѣщаніе по этому поводу. 
Среди приглашенныхъ были профессоръ Лицея, извѣстный
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проповѣдникъ естественнаго права Куницынъ, лицейскій то- 
варищъ Пушкина Масловъ и Пущинъ. Масловъ читалъ скуч
ную статистическую работу; всѣ сидѣли вокругъ большого 
круглаго стола и слушали. Вдругъ кто-то сзади тронулъ Пу
щина за плечо. Пущинъ оглянулся — Пушкинъ! «Ты что 
здѣсь дѣлаешь? Наконецъ я поймалъ тебя на самомъ дѣлѣ» 
— шепнулъ ему Пушкинъ на ухо, проходя мимо него на свое 
мѣсто. Когда кончилось чтеніе и слушатели встали, Пущинъ 
подошелъ поздороваться съ другомъ. Подали чай. Они заку
рили сигаретки и сѣли въ уголъ.

— Какъ же это ты мнѣ никогда не говорилъ, что зна- 
комъ съ Николаемъ Ивановичемъ? Вѣрно, это ваше Обще
ство въ сборѣ? Я совершенно нечаянно зашелъ сюда, гуляя 
по Лѣтнему саду. Пожалуйста, не секретничай, право, любез
ный другъ, это ни на что не похоже!

Какъ было объяснить Пушкину присутствіе его, не ли
тератора, на этомъ литературномъ собраніи? Пущинъ ска- 
залъ, что Тургеневъ случайно увидѣлъ у него на столѣ кни
гу мадамъ де Сталь Considérations sur la Révolution Française 
и попросилъ написать о ней для будущаго журнала рецензію. 
Пушкинъ, казалось, повѣрилъ и успокоился. Но Пущина сно
ва охватило искушеніе открыться другу. Однако, черезъ нѣ- 
сколько дней, случайно встрѣтивъ на улицѣ отца Пушкина, 
онъ узналъ о новой и такой невозможной «шалости» поэта, 
что отказался отъ своего намѣренія.

И все же онъ былъ душою съ членами Тайнаго Обще
ства, этотъ молодой вѣтренникъ и повѣса. Можетъ быть, не 
въ своей глубинѣ, а въ томъ, что было въ немъ поверхностна- 
го. Но поверхностное не всегда означаетъ чуждое и наносное. 
Пушкинъ слѣдовалъ не модѣ, а порывамъ своей свободолю
бивой натуры. И онъ, такъ же какъ его друзья, выросъ на 
французской классической литературѣ; и до него, черезъ 
Куницына, изъ самаго воздуха той эпохи, дошли идеи фран-
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цузской революціи. Его вольные стихи читались и переписы
вались безъ конца. Въ то время никто не боялся правитель
ства, хотя его считали способнымъ на всякую жестокость. О 
Пушкинѣ распространялись нелѣпые слухи, будто его вы- 
сѣкли въ полиціи. Молодого поэта эти слухи доводили до от- 
чаянія, онъ чувствовать себя опозореннымъ, хотѣлъ покон
чить съ собой, мечталъ о мести, о кинжалѣ, «жаждалъ Сиби
ри, какъ возстановленія своей чести». Не этой ли жгучей 
обиды откликъ въ написанномъ немного позднѣе «Кинжалѣ»: 

Свободы тайный стражъ, карающій кинжалъ 
Послѣдній судія позора и обиды!

За подобный же слова, но только въ прозѣ, многіе лю
ди его поколѣнія заплатили каторгой. Да и прозой ли были 
рѣчи Якушкина и Шаховского? Но и самъ Пушкинъ не толь
ко въ стихахъ прославлялъ месть и мстителей. Онъ осмѣли- 
вался открыто, въ театрѣ, показывать своимъ сосѣдямъ порт- 
ретъ Лувеля, убійцы герцога Беррійскаго, съ надписью на 
портретѣ «урокъ царямъ».

Поэтъ не былъ политически смѣлымъ человѣкомъ. Но 
вся атмосфера Александровскаго времени была оппозиціон- 
ной. Правительство порою карало, но надъ нимъ смѣялись и 
его не боялись. Престижъ власти, несмотря на ея Деспотизму 
стоялъ низко. Пушкинъ не искалъ вѣнца политическаго му
ченика и не походилъ на революціоннаго героя. Но онъ былъ 
больше заинтересованъ въ добромъ мнѣніи «общества ум- 
ныхъ», чѣмъ въ благоволеніи властей. Какъ увивался онъ 
около Киселева или Алексѣя Орлова, въ которыхъ вѣдь не 
генеральскій мундиръ прелыцалъ его, а репутація выдаю
щихся свѣтскихъ людей, — точно такъ же вертѣлся онъ и 
близъ «умныхъ», т. е. членовъ Тайнаго Общества. Но пра- 
вильнѣе было бы не называть ихъ «умными», а серьезными, 
такъ какъ среди фривольнаго «пустого свѣта» они казались 
суровыми римлянами, строгими идеалистами. И Пушкина по
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инымъ изъ его тогдашнихъ стихотвореній можно принять за 
одного изъ нихъ. Самый стихъ его въ то время порой зву- 
читъ по-рылѣевски. И вызываетъ сомнѣніе, — кто же, Пуш- 
кинъ или Рылѣевъ, написалъ Обращеніе къ Чаадаеву, гдѣ 
поэтъ призываетъ своего друга остаться вѣрнымъ идеаламъ 
свободы.

Пока свободою горимъ,
Пока сердца для чести живы,
Мой другъ, отчизнѣ посвятимъ 
Души прекрасные порывы!

Московскій съѣздъ
Мысль о необходимости созвать съѣздъ была въ возду- 

хѣ. Независимо отъ предложенія, сдѣланнаго на югѣ Кома
ровыми къ ней пришли и московскіе члены Фонъ-Визинъ и 
Якушкинъ. Послѣ совѣщанія въ имѣніи Якушкина въ Смо
ленской губерніи, Фонъ-Визинъ поѣхалъ въ Петербургу что
бы извѣстить тамошнихъ членовъ, а Якушкинъ на югъ, къ 
Пестелю и Орлову.

Организовать съѣздъ было въ тѣ времена дѣломъ нелег- 
кимъ. Не говоря уже о медленности путешествія на лоша- 
дяхъ, нелегко было преодолѣть и полицейскія препятствія. 
Каждая перемѣна лошадей, каждый въѣздъ и выѣздъ за чер
ту города отмѣчался въ подорожной. Всюду подымались и 
опускались шлагбаумы, стояли инвалиды съ алебардами и 
провѣряли бумаги. Къ тому же члены Союза были военные и 
имъ для поѣздокъ необходимъ былъ еще и отпускъ отъ на
чальства, который тоже не всегда было легко получить. Тре
бовались уважительный причины — дѣла или посѣщеніе род- 
ныхъ.
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Якушкинъ добылъ себѣ подорожную въ Дорогобужѣ и 
отправился въ путь. Онъ везъ рекомендательный письма отъ 
Фонъ-Визина къ Орлову и къ Тульчинскимъ членамъ. Пріѣ- 
хавъ въ Тульчинъ, Якушкинъ первымъ дѣломъ отправился къ 
Бурдову, который встрѣтилъ его радушно и насильно пере- 
тащилъ жить къ себѣ — изъ еврейской корчмы. Въ тотъ же 
день побывалъ онъ у Пестеля и у Юшневскаго, съ которымъ 
еще не былъ знакомъ. Фонъ-Визинъ говорилъ ему о Юшнев- 
скомъ, какъ о человѣкѣ громаднаго ума. Но на Якушкина 
онъ произвелъ впечатлѣніе очень добраго и ограииченнаго 
человѣка, по натурѣ чуждаго крайнихъ мѣръ и ставшаго 
«крайнимъ» только подъ вліяніемъ Пестеля. Сначала, было* 
рѣшили, что Якушкинъ никого, кромѣ Пестеля и Юшневска
го, не долженъ посѣщать, чтобы не вызывать подозрѣній. Но 
вскорѣ онъ перезнакомился со всѣми сочленами по Обще
ству. Въ Тульчинѣ они, не чувствуя надъ собою никакого над
зора, видались чуть ли не ежедневно и «не давали ослабѣ- 
вать другъ другу». Якушкина поразила эта свободная атмо
сфера тульчинской жизни. П. Д. Киселевъ съ симпатіей отно
сился къ этой благородной и просвѣщенной молодежи и за
просто принималъ ихъ у себя. Онъ былъ слишкомъ уменъ, 
чтобы не догадаться о существованіи Тайнаго Общества, но, 
повидимому, въ то время не придавалъ ему большого значе- 
нія. Онъ самъ принималъ горячее участіе въ разговорахъ, по
рою очень либеральныхъ и, слушая чтеніе отрывковъ изъ пи- 
саній Пестеля, однажды сказалъ ему, что «своему царю», т. е. 
исполнительной власти, онъ предоставляетъ слишкомъ много 
значенія. Киселеву все это казалось только страшными раз
говорами, идеологіей. Онъ не вѣрилъ, чтобы такой умный че- 
ловѣкъ какъ Пестель могъ всерьезъ принимать эти бредни 
и не понималъ, такъ же какъ и Якушкинъ, что большой умъ 
можетъ прекрасно уживаться съ логическимъ безуміемъ. Не
смотря на лояльность и личную преданность государю онъ
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считалъ возможнымъ смотрѣть сквозь пальцы на то, что во- 
кругъ него происходить. Какъ умный и благородный чело- 
вѣкъ, онъ самъ видѣлъ, что въ Россіи нужно многое перемѣ- 
нить, что нельзя терпѣть рабства крестьянъ, но онъ вѣрилъ 
въ дѣйствительность медленныхъ преобразованій. «Судьба 
предназначила тебя къ великому, а меня къ положительному», 
писалъ онъ Орлову, совѣтуя ему покинуть «шайку крику- 
новъ», — «ты полагаешь, что исторгнуть должно корень зла, 
а я — хоть срѣзать дурныя вѣтви».

Въ сущности такъ же чувствовали и такіе умѣренные чле
ны Общества, какъ Бурцовъ или Басаргинъ.

Внѣшне отношенія между Бурцовымъ и Пестелемъ были 
хорошія, но помимо идейныхъ разногласій, самолюбіе Бурцо- 
ва раздражало то, что Пестель во всемъ и всегда «надъ всѣ- 
ми имѣлъ поверхность». Бурцовъ увѣрялъ Якушкина, что, ес
ли Пестель поѣдетъ на съѣздъ, то своими рѣзкими мнѣніями 
и упорствомъ все испортить, и умѣло провелъ свою пред
выборную интригу. Пестелю очень хотѣлось ѣхать, но его по- 
ѣздка могла бы показаться подозрительной: въ Москвѣ у него 
не было ни родственныхъ связей, ни какого либо дѣла. Ему 
могли, наконецъ, просто не дать отпуска, тѣмъ болѣе, что 
четыре члена имѣли уже отпуски въ Москву подъ разными 
предлогами: это были Бурцовъ, его единомышленникъ Кома
рову а изъ сторонниковъ Пестеля — адъютантъ генерала 
Орлова, Охотниковъ, и князь Волконскій. Послѣдній смот- 
рѣлъ влюбленными глазами на Пестеля и глазами Пестеля на 
весь остальной міръ. Поѣздка этихъ четырехъ членовъ въ 
Москву давала на Съѣздѣ паритетное представительство обо- 
имъ теченіямъ въ Обществѣ. Пестель долженъ былъ согла
ситься съ этими доводами и отказаться отъ своей поѣздки.

Изъ Тульчина Якушкинъ отправился въ Кишиневъ при
глашать Орлова. Опять приходилось добывать подорожную 
«по казенной надобности». Ему досталъ ее изъ дежурства
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членъ Общества полковникъ Абрамовъ, и Якушкинъ уѣхалъ, 
съ нетерпѣніемъ и любопытствомъ ожидая знакомства съ 
знаменитымъ либераломъ. Орловъ былъ тогда уже не въ фа- 
ворѣ у Императора и его близкій другъ Киселевъ только съ 
трудомъ выхлопоталъ для него командованіе дивизіей, распо
ложенной въ Кишиневѣ. Онъ въ это время собирался же
ниться на Екатеринѣ Николаевнѣ Раевской, дочери героя 
12-го года. Пушкинъ, который его не любилъ, писалъ:

... генералъ Орловъ 
Обритый отрокъ Гименея,
Священной страстью пламенѣя,
Подъ мѣру подойти готовъ.

Но чтобы «подойти подъ мѣру», чтобы предложеніе его было 
принято, ему приходилось покинуть Тайное Общество. Этого 
требовали братья и отецъ невѣсты.

Якушкинъ встрѣтился съ Орловымъ по пути, не доѣз- 
жая до Кишинева. Съ генераломъ былъ его адъютантъ Охот- 
никовъ, молодой, смѣлый и красивый человѣкъ, большой ри- 
гористъ и педантъ. Прочитавъ рекомендательное письмо 
Фонъ-Визина, Орловъ привѣтствовалъ Якушкина, какъ ста- 
раго друга. Онъ попросилъ его пересѣсть къ нему, въ его 
удобный дормезъ, а Охотниковъ занялъ мѣсто въ переклад
ной телѣжкѣ Якушкина. Такъ они и поѣхали дальше, черезъ 
станцію мѣняясь мѣстами съ Охотниковымъ. Орловъ ѣхалъ 
въ Каменку, имѣніе Давыдовыхъ, родственниковъ Раевскихъ. 
Онъ очаровалъ своего спутника наружностью, «увлекатель- 
нымъ» обхожденіемъ, образованностью. Его репутація ума 
показалась Якушкину преувеличенной. Въ спорѣ онъ рѣдко 
«попадалъ въ истину», а становился къ ней бокомъ; зато не 
обижался даже на самыя рѣзкія возраженія.

Уговорить его ѣхать въ Москву оказалось дѣломъ не-
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легкимъ. Онъ оттягивалъ свой отвѣтъ и приглашалъ Якушки- 
на ѣхать съ нимъ въ Каменку. Якушкину очень этого не хотѣ- 
лось, онъ не любилъ свѣтскаго и многолюднаго общества. 
Только когда Охотниковъ на одной изъ станцій, взявъ его 
подъ руку и отведя въ сторону, сказалъ ему, что ѣхать къ 
Давыдовымъ — единственное средство уговорить Орлова, 
Якушкинъ, скрѣпя сердце, согласился.

Каменка была богатымъ и хлѣбосольнымъ дворянскимъ 
гнѣздомъ. Большое малороссійское село съ бѣлыми мазанка
ми, большая помѣщичья усадьба; вокругъ дома, расположен- 
наго на возвышенномъ берегу рѣки Тяслинцы, цвѣтущій 
садъ, спускавшійся къ водѣ. Кругомъ — красивыя, живопис- 
ныя мѣста, а не одноообразная малороссійская степь. Надъ 
рѣкою скалы и утесы, отъ которыхъ мѣстечко и получило 
свое названіе. Каменка принадлежала Екатеринѣ Николаевнѣ 
Давыдовой, уже глубокой старухѣ, несмѣтно богатой пле- 
мянницѣ Екатерининскаго Потемкина, бывшей въ первомъ 
бракѣ за отцомъ Раевскаго, героя Отечественной Войны, а по- 
томъ вышедшей замужъ за Давыдова. Сынъ ея отъ Давыдова, 
Василій Львовичъ, безхарактерный, но веселый, добродуш
ный и остроумный человѣкъ, былъ преданнымъ членом!» Об
щества.

Въ Каменкѣ шла веселая, привольная барская жизнь. 
Особенно много гостей съѣзжалось на именины Екатерины 
Николаевны, 24 ноября, и къ этимъ именинамъ пріурочивали 
свой пріѣздъ въ Каменку члены Тайнаго Общества. Здѣсь ве
ли они безконечные споры въ билліардной, во флигелѣ ма- 
ленькаго сѣраго дома съ колоннами.

Тѣсно связаный съ Раевскими Пушкинъ любилъ атмос
феру Каменскаго дома. Въ стихотворномъ письмѣ изъ Киши
нева къ Василію Львовичу Давыдову вспоминаетъ о тѣхъ ча- 
сахъ:
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Когда и ты, и милый братъ,
Передъ каминомъ надѣвая 
Демократически! халатъ,
Спасенья чашу наполняли 
Безпѣнной, мерзлою струей 
И за здоровье т ѣ х ъ  и т о й  
До дна, до Капли выпивали...

Т ѣ и т а  — карбонары и революція. За бутылкою Аи 
пѣнилось въ Каменкѣ революціонное краснорѣчіе. «Время 
мое протекаетъ между аристократическими обѣдами и дема
гогическими спорами. Женщинъ мало, много шампанскаго, 
много острыхъ словъ, много книгъ, немного стиховъ» — пи- 
салъ оттуда Пушкинъ.

Якушкинъ не ожидалъ встрѣтить въ Каменкѣ молодого 
поэта и былъ пріятно удивленъ, когда Пушкинъ выбѣжалъ къ 
нему съ распростертыми объятіями. Они познакомились еще 
въ Петербургѣ, у Чаадаева. Якушкинъ, хотя и цѣнилъ его 
талантъ, но все же смотрѣлъ на него съ зоркостью антипатіи. 
Можно ли было довѣриться человѣку, который охотно раз- 
сказывалъ о себѣ «гусарскія пошлости», былъ неловокъ, раз- 
дражителенъ и обидчивъ? Котораго элементарное приличіе 
не удерживало отъ ухаживанія за двѣнадцатилѣтней доче
рью Давыдова? А между тѣмъ, онъ снова, какъ въ Петербур
гѣ, догадывался о существованіи Тайнаго Общества. Младшій 
Раевскій тоже чувствовалъ, что эти трое —  Якушкинъ, Ор- 
ловъ и Охотниковъ — пріѣхали неспроста. И вотъ, чтобы 
сбить ихъ съ толку, пріѣзжіе вмѣстѣ съ Давыдовымъ рѣшили 
разыграть маленькую комедію — притворные дебаты на те
му: полезно-ли учрежденіе въ Россіи Тайнаго Общества? 
Для правдоподобія выбрали предсѣдателемъ Раевскаго, ко
торый полушутя, полусерьезно принялъ избраніе, вооружил
ся колокольчикомъ и давалъ .слово ораторамъ. Орловъ при-
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велъ аргументы и за и противъ Тайнаго Общества. Пушкинъ 
съ жаромъ доказывалъ всю пользу, которую оно могло бы 
принести, а Якушкинъ ему возражалъ. Взялъ слово и предсѣ- 
датель и «исчислилъ всѣ случаи, когда Тайное Общество мо- 
гло-бы дѣйствовать съ пользою». — «Мнѣ нетрудно доказать, 
что вы шутите — сказалъ Якушкинъ — я предложу вамъ во
просы если бы теперь уже существовало Тайное Общество, 
вы, навѣрное, къ нему не присоединились бы?» — «Напро- 
тивъ, навѣрное бы присоединился» — отвѣчалъ Раевскій. — 
«Въ такомъ случаѣ, давайте руку!» сказалъ Якушкинъ. Ра
евскій протянулъ ему руку, но тутъ Якушкинъ расхохотался, 
говоря: «Разумѣется, все это только одна шутка»... Смѣялись 
и другіе. Но Пушкинъ, который совершенно повѣрилъ, что 
Общество уже существуетъ или сейчасъ будетъ основано и 
что онъ станетъ его членомъ, всталъ, раскраснѣвшись и со 
слезами на глазахъ сказалъ: «Я никогда не былъ такъ несча- 
стливъ, какъ теперь; я уже видѣлъ жизнь мою облагорожен
ною и высокую цѣль передъ собой, и все это была только 
злая шутка!» — «Въ эту минуту онъ былъ точно прекрасенъ» 
— вынужденъ признаться Якушкинъ.

Черезъ недѣлю онъ уѣхалъ, заручившись согласіемъ Ор
лова быть на съѣздѣ.

**♦

И вотъ во второй половинѣ января 1821 года собрался 
этотъ первый въ Россіи политическій и тайный Съѣздъ. На 
немъ присутствовали — Глинка и Н. Тургеневъ изъ Петер
бурга; Бурцовъ, Орловъ, Волконскій и Охотниковъ съ юга; 
москвичи Якушкинъ и Фонъ-Визинъ; всего около 20 чело- 
вѣкъ. Пріѣзжіе размѣстились по квартирамъ друзей и род- 
ныхъ; Бурцовъ и Якушкинъ поселились у братьевъ Фонъ-Ви- 
зиныхъ. Нужно себѣ представить, что означалъ Съѣздъ при 
тогдашнихъ нравахъ, при медленныхъ средствахъ передвиже-
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нія, при рѣдкости общенія и бѣдности общественной жизни. 
Особенно это относилось къ членамъ, вынужденнымъ жить 
въ маленькихъ мѣстечкахъ юго-западнаго края. У каждаго 
изъ нихъ, кромѣ политическихъ, были, вѣроятно, еще свои 
личныя цѣли при поѣздкѣ въ Москву: купить хорошаго ан- 
глійскаго сукна, сшить мундиръ не у мѣстечковаго Гершки, въ 
книжной лавкѣ просмотрѣть французскія и русскія новинки, 
а вечеромъ увидѣть на театрѣ молодого Мочалова, или гаст- 
ролирующихъ Семенову и Колосову; потанцовать съ москов
скими кузинами, пообѣдать у московскихъ хлѣбосольныхъ 
баръ. Быстро скользили сани по кривымъ улицамъ, молодые 
офицеры дышали морознымъ воздухомъ, глаза ихъ блестѣли 
отъ радостнаго воодушевленія, а копыта лошадей бросали 
имъ прямо въ лицо грязноватый московскій снѣгъ. Собирались 
они гдѣ-нибудь въ особнякахъ близь Пречистенки и Повар
ской. Засѣданія шли долгія. Прислуга приносила чай, каза- 
чекъ набивалъ трубки, но это не прерывало преній, говорили 
вѣдь больше по французски. Въ клубахъ табачнаго дыма еле 
виднѣлись разгоряченный лица, военные сюртуки. А въ пылу 
преній снимались и сюртуки и спорящіе оставались въ b ras  
de chem ise. Объ этомъ времени вспоминалъ впослѣдствіи 
Тургеневъ, какъ о самомъ счастливомъ въ своей жизни. «Я 
находился въ общеніи съ людьми... самыми лучшими, одушев
ленными самыми чистыми намѣреніями, горячей преданностью 
къ себѣ подобнымъ».

Но рядомъ съ этими радостями были и тревоги, и дур- 
ныя предзнаменованія. Глинка, благодаря своей должности 
адъютанта петербургскаго генералъ-губернатора, сумѣлъ до
быть свѣдѣнія о томъ, что Общество и даже имена большин
ства его членовъ извѣстны правительству. Такимъ образомъ, 
подтверждались прежнія предупрежденія и опасенія. Для 
всѣхъ становилось ясно, что Общество нужно закрыть. Умѣ- 
ренные хотѣли порвать со своимъ противозаконнымъ прош-

68



лымъ, а крайніе — достигнуть двоякой цѣли: отдѣлиться отъ 
умѣренныхъ и обмануть правительство ложнымъ уничтоже- 
ніемъ Общества, чтобы возсоздать его въ болѣе революціон- 
ной и конспиративной формѣ.

Довольно быстро между умѣренными и крайними чле
нами Съѣзда создалась атмосфера нервности и недовѣрія 
другъ къ другу. Уже на одномъ изъ первыхъ засѣданій умѣ- 
ренный Комаровъ засталъ Орлова, Фонъ-Визина, Охотникова 
и Якушкина въ оживленной бесѣдѣ между собой. Онъ слы- 
шитъ обрывокъ разговора, что-то о предложеніи Фонъ-Ви
зина, ему неизвѣстномъ, о какомъ-то «заговорѣ въ заговорѣ». 
— «Что это значитъ?» — спросилъ онъ Орлова — «второй 
заговоръ — это партія Фонъ-Визина, что-то затѣвающая. Но 
что такое п е р в ы й  заговоръ? Вѣдь Союзъ Благоденствія 
н е заговоръ». Не успѣлъ Орловъ отвѣтить ему, какъ Якуш- 
кинъ раздраженно воскликнулъ: «Я читаю на вашемъ лицѣ 
противное благу Общества!» — «Да, если оно не взойдетъ 
въ предѣлы первыхъ своихъ (т. е. легальныхъ) правилъ». — 
«Это невозможно!» — отвѣчалъ Якушкинъ. Охотниковъ пы
тался замять непріятный разговоръ — Комаровъ, молъ, «слиш- 
комъ литерально понимаетъ слова, вырвавшіяся въ горячемъ 
спорѣ». Но Орловъ не захотѣлъ обойти острый вопросъ, а 
напротивъ, сталъ настаивать на «литеральности», подчерки
вал^ что «Тайное Общество и заговоръ — это синонимы». 
Орловъ не спроста утверждалъ это, такова была вся его так
тика на Съѣздѣ. Онъ старался заострить вопросъ о дальнѣй- 
шей судьбѣ Общества. Въ этомъ была логика и будущее оп
равдало его. Нельзя подозрѣвать его въ простомъ маккіаве- 
лизмѣ, въ томъ, что французы называютъ surenchère , т. е. 
въ выставленіи завѣдомо непріемлемыхъ, крайнихъ требова- 
ній. Орловъ доказывалъ, что Общество должно или рѣши- 
тельно вступить на революціонный путь, или закрыться. Въ 
этомъ онъ былъ правъ, и то, что это совпадало съ его соб-
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ственнымъ желаніемъ выйти изъ Общества, не ослабляетъ 
строгой логики его построенія. Предлагалъ-ли онъ, какъ ус- 
ловіе своего дальнѣйшаго участія въ Обществѣ, устройство 
тайной типографіи и даже печатаніе фалыиивыхъ ассигнацій? 
Если да, то не для того, чтобы наивно пытаться обмануть 
членовъ Съѣзда: кто изъ нихъ могъ повѣрить, что почтенный 
Михаилъ Федоровичъ собирается стать фалынивомонетчи- 
комъ? Его слова были, вѣроятно, не практическимъ предло- 
женіемъ, а лишь яркой иллюстраціей его мысли, reduc tio  ad 
absu rdum  альтернативы: закрытіе Общества или переходъ 
его на революціонный путь. Вслѣдъ за своимъ выступленіемъ 
Орловъ, дѣйствительно, покинулъ Съѣздъ и Общество, чѣмъ 
вызвалъ естественное раздраженіе у Якушкина. Для того- 
ли исколесилъ онъ всю Россію въ его поискахъ? Послѣ этого 
Орловъ недолго уже оставался въ Москвѣ и не видался боль
ше ни съ кѣмъ изъ бывшихъ сочленовъ. Только въ день отъ- 
ѣзда, уже въ дорожной повозкѣ, заѣхалъ онъ проститься съ 
Фонъ-Визинымъ и Якушкинымъ. «Этотъ человѣкъ никогда 
не проститъ мнѣ» — сказалъ онъ, указывая на Якушкина. 
Якушкинъ отвѣчалъ, пародируя письмо Брута къ Цицерону: 
«Если мы успѣемъ, мы порадуемся съ вами, Михайло Федоро
вичъ; если же не успѣемъ,.то безъ васъ порадуемся одни». 
(Т. е. порадуемся за васъ, что погибнемъ безъ васъ). Орловъ 
бросился къ нему на шею.

Такъ какъ на первомъ засѣданіи Съѣзда Орловъ былъ 
избранъ предсѣдателемъ, то его пришлось замѣнить другимъ. 
Выбрали Тургенева. Скоро стало ясно, что Орловъ поспѣ- 
шилъ выйти изъ Общества. Оно все равно было распущено, 
а часть членовъ выдѣлилась въ тотъ «заговоръ въ заговорѣ», 
о которомъ говорилъ Фонъ-Визинъ. Эти члены рѣшили объ
явить о закрытіи Общества, а затѣмъ возстановить его на 
новыхъ основаніяхъ. И, дѣйствительно, былъ выработанъ съ 
участіемъ Тургенева новый Уставъ, въ которомъ цѣлью Об-
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щества объявлялось ограниченіе самодержавія, а средствомъ 
къ достиженію этой цѣли — воздѣйствіе на войска. Тургеневъ 
— въ Петербургѣ, Якушкинъ — въ Смоленской губерніи, 
Фонъ-Визинъ въ Москвѣ должны были создать новыя Управы, 
что ими никогда исполнено не было. Бурцовъ хотѣлъ сдѣлать 
то же самое на югѣ. Не совсѣмъ понятно, почему такой «край- 
ній», какъ Волконскій (правда, какъ не «коренной членъ» 
Союза, онъ не былъ полноправнымъ участникомъ Съѣзда) —1 
не былъ посвященъ въ тайну и повѣрилъ въ закрытіе Обще
ства, между тѣмъ, какъ умѣренный Бурцовъ очутился въ чи- 
слѣ этой конспиративной группы. Очевидно, Бурцовъ ещ* ко
лебался и для него очень большую роль играло личное со
перничество съ Пестелемъ. Можетъ быть, онъ надѣялся, что 
Пестель, не присутствовавшій на Съѣздѣ, узнавъ о постанов- 
леніи закрыть Общество, самъ выйдетъ изъ него и предоста
вить ему поле дѣйствія. Онъ и воспользовался формальнымъ 
поводомъ, чтобы не посвящать во всѣ эти планы Волконскаго, 
какъ преданнаго сторонника Пестеля.

„Правда“ Пестеля
Но Пестель и не думалъ уступать Бурцову дорогу. По 

возвращеніи Бурцова и Комарова изъ Москвы, прежде чѣмъ 
Бурцовъ далъ оффиціальный отчетъ о Съѣздѣ Думѣ, т. е. со
бранно коренныхъ членовъ общества, Пестель разузналъ о 
всемъ происшедшемъ въ Москвѣ отъ Комарова. Еще до со- 
бранія Думы онъ переговорилъ обо всемъ съ Юшневскимъ 
и другими преданными ему членами. Всѣ они были недовольны 
московскими происшествіями и рѣшеніями, и ясно было, что 
большинство не склонно признать уничтоженіе Союза. Юш- 
невскій условился съ Иестелемъ, что на собраніи онъ ска-
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жетъ рѣчь, въ которой изложить всѣ опасности и трудности 
ихъ предпріятія, чтобы испытать членовъ, напугать и заста
вить выйти всѣхъ «слабосердыхъ». «Лучше ихъ теперь 
изъ Союза при семь удобномъ случаѣ удалить, нежели по- 
томъ съ ними возиться», говорилъ онъ. Когда Дума была 
собрана, и Бурцовъ объявилъ о московскомъ рѣшеніи, а по- 
томъ вышелъ, а за нимъ Комаровъ, Юшневскій произнесъ за
готовленную имъ рѣчь, которая, однако, никого не «напуга
ла» и не удалила отъ Союза, а напротивъ того, подстрекнула 
самолюбіе каждаго. Полковникъ Аврамовъ первый сказалъ: 
«ежели всѣ члены оставить Союзъ, я буду считать его со- 
храненнымъ въ себѣ одномъ». За нимъ и всѣ другіе заявили, 
что хотятъ остаться въ Обществѣ.

Пестель ковалъ желѣзо, пока горячо. Уже на этомъ соб- 
раніи провелъ онъ пунктъ о цареубійствѣ въ случаѣ, если 
царь не согласится на конституцію. «Будетъ-ли монархъ пре
градой цѣлямъ Общества?» — спрашивалъ онъ, и всѣ чле
ны, каждый въ отдѣльности, изъявили согласіе на «истребле- 
ніе». Добился онъ согласія и по вопросу о партійной дисци- 
плинѣ и безусловномъ подчиненіи Общества своимъ началь
никами Во главѣ Общества стали тутъ-же избранные дирек
тора или предсѣдатели — Пестель и Юшневскій. Быль вы- 
бранъ и третій директоръ — Никита Муравьевъ. Онъ въ 
1820 году проѣзжалъ Тульчинъ, перезнакомился съ тамош
ними членами, его еще считали единомышленникомъ Песте
ля. Этимъ избраніемъ думали сохранить связь съ петербурж
цами, которымъ должна была вѣдь выпасть главная роль въ 
«первоначальномъ дѣйствіи» революціи. Но избраніе Никиты 
потомъ само собою пришло въ забвеніе, связи съ Петербур- 
гомъ нарушились и при безличности Юшневскаго, Пестель 
дѣлался фактически единоличнымъ диктаторомъ Тульчинской 
организаціи. Это понимали тѣ, кто на собраніи подъ вліяніемъ 
массоваго гипноза или ложнаго стыда не послѣдовали при-
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мѣру Бурцова и Комарова. Уже на другой день на неболь- 
шомъ частномъ совѣщаніи Ивашевъ, Басаргинъ и докторъ 
Вольфъ сговаривались о томъ, какъ бороться съ вліяніемъ 
Пестеля, который ищетъ не послѣдователей, а «сеидовъ», и 
обѣщали поддерживать другъ друга, а въ случаѣ неуспѣха 
отдалиться отъ Общества, хотя и не выходя изъ него фор
мально.

Такъ возстановилось на югѣ Тайное Общество, которое 
впослѣдствіи, въ отличіе отъ Петербургскаго или Сѣверна- 
го, получило названіе Южнаго. Только теперь Пестель могъ 
дать полную мѣру своей личности. Онъ не былъ практиче- 
скимъ организаторомъ и главную долю вниманія отдавалъ 
разработкѣ своихъ политическихъ идей и пропагандѣ.

...нашъ кормщикъ умный,
Въ молчаньи правилъ грузный челнъ...

писалъ о немъ Пушкинъ. Но идеализированный образъ вож
дя не вполнѣ подходитъ къ Пестелю. Кормщикъ ведетъ ко
рабль, а Пестель думалъ, что рисовать карту звѣзднаго не
ба достаточно, чтобы не налетѣть на мель. О «челнѣ», т. е. 
Обществѣ, заботился онъ сравнительно мало, направлялъ его 
не очень твердой рукой и совсѣмъ не въ молчаньи. Напро- 
тивъ, его главнымъ дѣломъ были разговоры, онъ прежде все
го былъ не организаторомъ, а пропагандистомъ. Пропаган- 
дистомъ онъ былъ прекраснымъ и необыкновенно импониро- 
валъ молодымъ офицерамъ. Спорить съ нимъ было трудно: 
онъ подавлялъ противника силой своихъ аргументовъ и сво
его авторитета. Не соглашающіеся предпочитали отмалчи
ваться. При встрѣчѣ съ новыми людьми, онъ старался гово
рить мягко, пользуясь сократическимъ методомъ, любя ста
новиться для испытанія на чужую точку зрѣнія. Но это былъ 
только пріемъ; въ дальнѣйшемъ онъ требовалъ безусловнаго
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пріятія своей программы, говорилъ рѣзко, стараясь, что на
зывается, уничтожить противника. При первомъ знакомствѣ 
онъ обыкновенно внушалъ восторгъ и преклоненіе. Часто эти 
чувства оставались на всю жизнь какъ у Барятинскаго, Вол- 
конскаго, Юшневскаго, но порой они быстро смѣнялись не
навистью. Большинство вѣрило въ него слѣпо.

Пестель лично принялъ въ Южное Общество очень немно- 
гихъ, а за послѣдніе нѣсколько лѣтъ существованія общества 
только одного — штабсъ-капитана своего полка Майбороду. 
Грубый и малообразованный штабсъ-капитанъ сумѣлъ взять 
Пестеля притворнымъ обожаніемъ и полнымъ съ нимъ во 
всемъ согласіемъ: что за дѣло было этому капитану Лебяд- 
кину до того, какъ чудитъ его патронъ? Республика такъ 
республика, лишь бы благоволилъ господинъ полковникъ! И 
Пестель благоволилъ къ нему, посвящалъ его въ свои пла
ны и даже въ своемъ завѣщаніи среди щедрыхъ даровъ дру- 
гимъ подчиненнымъ, и ему оставлялъ на память свою вер
ховую лошадь. Но и безъ личныхъ усилій Пестеля число чле- 
новъ росло. Кромѣ активныхъ членовъ, можно было надѣ- 
яться и на сочувствіе широкихъ офицерскихъ круговъ, на 
тѣхъ просвѣшенныхъ офицеровъ «что даже говорятъ иные 
по французски», по выраженію Грибоѣдовскаго Скалозуба, 
на всѣхъ людей не тайнаго, а просто «хорошаго» общества.

Эта широко раскинувшаяся организація, въ сущности, 
оставалась бездѣятельной. Все ограничивалось разговорами 
и совѣщаніями. Разъ въ годъ собирались небольшіе съѣзды 
въ Кіевѣ, пріуроченные къ «Контрактамъ» (мѣстной ярмар- 
кѣ), такъ какъ на Контракты легче было взять отпускъ, не 
навлекая на себя подозрѣній. Въ 1822 году въ Кіевѣ съѣха- 
лись — Пестель, Юшневскій, Давыдовъ и кн. Волконскій. 
Пріѣхалъ и Сергѣй Муравьевъ, который съ этого времени 
снова начиналъ играть роль въ судьбахъ Общества. Пестель 
ознакомилъ ихъ съ общими чертами того труда, который онъ
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готовилъ — «Русской Правды». Къ слѣдующему Съѣзду онъ 
обѣщалъ представить ее уже въ обработанномъ видѣ, дсь то
му времени члены Общества должны были обдумать основ
ный ея черты. Иногда собирались у Давыдова въ привольной 
Каменкѣ. На второмъ совѣщаніи на Кіевскихъ Контрактахъг 
въ 1823 году, впервые присутствовалъ привлеченный Сергѣ- 
емъ Муравьевымъ его молодой другъ, поручикъ Бестужевъ 
Рюминъ. Къ этому времени въ Обществѣ было уже три отдѣ- 
ла, или Управы: Тульчинская, Каменская и Васильковская. 
Наиболѣе многочисленной и дѣятельной постепенно станови
лась послѣдняя. Въ Тульчинскую Управу входили главнымъ 
образомъ штабные офицеры, жившіе въ этомъ городѣ. Въ 
Васильковскую же цѣлый рядъ полковыхъ командировъ: пол- 
ковникъ Ахтырскаго гусарскаго полка Артамонъ Муравьевъ, 
— добрый, толстый и шумный человѣкъ; Казанскаго пѣхот- 
наго — Абрамовъ, Полтавскаго — Тизенгаузенъ, Алексополь- 
скаго — Швейковскій, командующій конно-артиллерійской 
ротой полковникъ Ентальцевъ, полковникъ Пермскаго полка 
Леманъ, командиръ Драгунскаго полка Кончіаловъ. Въ Ка
менскую же Управу входилъ даже одинъ бригадный коман
диръ — князь Сергѣй Волконскій.

Каменская Управа Давыдова и Волконскаго была похо
жа на либеральный клубъ, гдѣ за конституцію пили веселые 
тосты, и откуда непрестанно посылали въ городъ за шам- 
панскимъ и устрицами. А въ пестелевской Тульчинской Упра- 
вѣ вопросы преобразованія и самообразованія почти слива
лись и самъ Пестель больше походилъ на руководителя се
минара по государствовѣдѣнію, чѣмъ на заговорщика. Ка- 
кія конспиративный распоряженія отдавалъ онъ? Ивашеву, 
Крюкову и князю Барятинскому онъ поручаетъ... сдѣлать 
выписки изъ книги Барюэля о Тайныхъ обществахъ. Сергѣя 
Муравьева приглашаетъ принять участіе въ разработкѣ од
ного изъ отдѣловъ «Русской Правды». Когда «студентъ» пол-
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ковникъ Поджіо впервые удостоенъ былъ разговора съ «про- 
фессоромъ» Пестелемъ, тотъ началъ разсуждать съ нимъ о 
различныхъ формахъ правленья, начиная «съ Нимврода» и 
«охуждая» монархію. Въ своей лекціи онъ нарисовалъ, вѣ- 
роятно, захватывающую картину, такъ какъ полковникъ Под
жіо съ юношескимъ восторгомъ воскликнулъ: «должно при
знаться, что всѣ, жившіе до насъ ничего не разумѣли въ го
сударственной наукѣ, они были ученики и наука въ младен- 
чествѣ!» Теперь, слушая Пестеля, онъ себя чувствовалъ 
взрослымъ, какъ гимназистъ, переступившій порогъ универ
ситета.

Но что же преподавалъ имъ профессоръ, во имя чего 
звалъ на борьбу революціонный вождь? Во имя идей, со
державшихся въ трудѣ, который медленно подвигался впе- 
редъ и носилъ названіе, заимствованное у Ярослава Мудра- 
го: «Русская Правда». Этотъ трудъ чрезвычайно характе- 
ренъ для Пестеля. Только въ «Русской Правдѣ» выразилось 
до конца все своеобразіе его личности: эта работа по госу- 
дарствовѣдѣнію, ставшая символомъ вѣры членовъ Южнаго 
Общества — замѣчательный человѣческій документъ.

Не все одинаково интересно въ «Правдѣ». Пестель мно
го мѣста удѣляетъ развитію основныхъ принциповъ человѣче- 
скаго общества. Онъ говоритъ о правахъ и обязанностяхъ че- 
ловѣка и правительства, порою подробно обосновывая и та- 
кія само-очевидныя права, какъ право пользоваться для пи
щи плодами природы, выводя его изъ обязанности любить 
Бога и ближняго, какъ самого себя, т. е. любить и себя и за
ботиться о сохраненіи своей жизни. Но не въ этихъ общихъ 
принципахъ оригинальность «Правды».

Россія, по Пестелю, должна была стать демократиче
ской республикой, единой и нераздѣлимой. Какъ якобинецъ,
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онъ въ федераціи видѣлъ возвращеніе къ бѣдствіямъ удѣль- 
ной системы, «которая тоже ни что иное была, какъ родъ 
федеративнаго устройства». Пестель боялся, что при феде
раціи Россія потеряетъ «не только свое могущество, вели- 
чіе и силу, но даже, можетъ быть, бытіе свое». Между дву
мя принципами, на которыхъ можно построить государство, 
«народности», т. е. самоопредѣленія національностей, и «бла- 
гоудобства», т. е. верховнаго государственна™ интереса, Пе
стель выбиралъ послѣднее. Онъ не вѣрилъ въ возможность 
самостоятельнаго существованія неболыиихъ народовъ. Въ 
своемъ централизмѣ шелъ онъ такъ далеко, что даже у Фин- 
ляндіи хотѣлъ отнять ту самобытность, которую она еще имѣ- 
ла и ее руссифицировать. Исключеніе дѣлалось для одной 
Польши, въ виду ея долгаго историческаго прошлаго. Но и 
самостоятельности Польши должны были предшествовать нѣ- 
сколько предварительныхъ условій: 1) чтобы границы меж
ду Польшей и Россіей опредѣлены были Р о с с і е й, 2) что
бы между Россіей и Польшей заключенъ былъ военный со- 
юзъ, за что Россія гарантировала бы неприкосновенность и не
зависимость Польши (тутъ сказалась большая политическая 
изобрѣтательность Пестеля) и 3) польскій государственный 
строй долженъ былъ быть организованъ на подобіе русска- 
го, «на основаніи шестой главы «Русской Правды».

Онъ много думалъ о религіи и о положеніи Церкви и 
духовенства. Хотя онъ самъ былъ лютеранинъ, Пестель остав- 
лялъ за православной Церковью ея господствующее положе- 
ніе, но вмѣстѣ съ тѣмъ декретировалъ религіозную свобо
ду для всѣхъ исповѣданій. Сословія уничтожались, крестья
не получали свободу, и для осужденія крѣпостного права на- 
шелъ онъ негодующія слова. Но онъ понималъ, что осво- 
божденіе крестьянъ требовало «зрѣлаго обдуманья» и гро
зило потрясеніями и потому хотѣлъ имѣть по этому вопро
су мнѣнія и проекты дворянскихъ обществъ. Экономиче-

77



ское положеніе крестьянъ должно было съ освобожденіемъ 
улучшиться и потому крестьяне должны были быть освобож
дены съ землею. У помѣщиковъ, имѣющихъ меньше 5.000 де- 
сятинъ, земля отнималась цѣликомъ, но имъ давали возна- 
гражденіе деньгами или же землей изъ государственна™ зе- 
мельнаго фонда. У имѣющихъ больше 10.000 десятинъ по
ловина земли отнималась безвозмездно.

Пестель былъ не только сторонникомъ единой и неде
лимой Россіи. Онъ отрицалъ всѣ претензіи отдѣльныхъ вѣт- 
вей рускаго племени на самобытность. Онъ отрицалъ какія 
бы то ни было глубокія отличія ихъ отъ великороссовъ. По
чему то онъ не признавалъ единства украинскаго племени и 
различалъ въ немъ: 1) малороссіянъ (живущихъ въ Чернигов
ской и Полтавской губерніяхъ), 2) украинцевъ, населяющихъ 
Харьковскую и Курскую и 3) жителей Кіевской, Подольской 
и Волынской губерній, называющихъ себя руснаками. Всѣ 
они, а также бѣлоруссы — должны были слиться съ велико
россами; нѣмецъ по крови, Пестель былъ преисполненъ ве- 
ликорусскаго патріотизма. Онъ понималъ, повидимому, и важ
ность еврейской проблемы въ Россіи (что было очень про
зорливо для того времени), но разрѣшалъ ее въ духѣ анти
семитизма и самымъ фантастическимъ образомъ. Онъ считалъ 
опасной еврейскую обособленность и враждебность окружа
ющему міру, винилъ въ ней вліяніе раввиновъ и хотѣлъ сдѣ- 
лать попытку руссифицировать евреевъ. Для этого предпо- 
лагалъ онъ созвать нѣчто вродѣ наполеоновскаго синедріона 
— собраніе ученыхъ «раббинсвъ и умнѣйшихъ евреевъ Рос
сіи». Но если бы эта попытка не удалась, онъ считалъ наибо- 
лѣе желательнымъ выселить всѣхъ евреевъ изъ Россіи. «Нуж
но назначить сборный пунктъ для еврейскаго народа и дать 
нѣсколько войскъ имъ въ подкрѣпленіе. Ежели всѣ русскіе и 
польскіе евреи соберутся на одно мѣсто, то ихъ будетъ свы
ше двухъ милліоновъ. Таковому числу людей, ищущихъ оте-
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чество, не трудно будетъ преодолѣть всѣ препоны, какія тур
ки могутъ имъ противопоставить и, пройдя всю Европей
скую Турцію, перейти въ Азіатскую и тамъ, занявъ достаточ
ный мѣста и земли, устроить особенное еврейское государ
ство. Но такъ какъ сіе исполинское предпріятіе требуетъ осо- 
бенныхъ обстоятельствъ и истинно геніальной предпріимчи- 
вости, то и не можетъ быть оно поставлено въ непремѣнную 
обязанность временному верховному правленію». Не внушилъ 
ли эти идеи Пестелю членъ общества Перетцъ, мечтавшій о 
созданіи еврейскаго государства в ъ К р ы м у .

Въ «Русской Правдѣ» нѣтъ слова соціализмъ, въ то вре
мя еще не извѣстнаго въ Россіи. Нѣтъ и явно выраженныхъ 
соціалистическихъ идей, который тогда только вырабатыва
лись двумя-тремя геніальными фантазерами. Но многое въ 
«Правдѣ» проникнуто соціалистическимъ духомъ. «Главное 
стремленіе нынѣшняго вѣка состоитъ въ борьбѣ между мас
сами народными и аристокрашями всякаго рода, какъ на бо- 
гатствѣ, такъ и на правахъ наслѣдственныхъ основанными»
— писалъ онъ въ своихъ показаніяхъ. Конституціи Франціи 
и Англіи казались ему только «покрывалами», созданными для 
обмана народовъ. У Пестеля не было любви къ свободѣ. Онъ 
неохотно допускалъ свободу печати и совсѣмъ не допускалъ 
никакихъ, даже открытыхъ Обществъ. Имъ владѣла идея ра
венства, осуществляемаго всемогущимъ и деспотическимъ го- 
сударствомъ. Государству отдавалъ онъ въ руки все воспи- 
таніе дѣтей, его надѣлялъ огромной властью. Разумѣется та
кую власть могло оно осуществить съ помощью сильной тай
ной полиціи. Если считать такое всемогущество государства
— соціализмомъ — Пестель былъ соціалистъ. Несомнѣнно 
соціалистическимъ духомъ была проникнута аграрная про
грамма «Правды» — самое оригинальное, что есть въ его 
проектахъ. Онъ первый въ Россіи съ такой опредѣленностью 
защищалъ принципъ націонализаціи земли. «Земля есть соб-
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ственность всего рода человѣческаго». Но, колеблясь меж
ду этимъ принципомъ и признаніемъ важности личнаго ин
тереса въ экономической дѣятельности, онъ сдѣлалъ свою 
программу въ буквальномъ смыслѣ слова половинчатой: по
ловина земли въ каждой волости должна была составить во
лостной земельный фондъ, а половина оставаться частной соб
ственностью. Въ то же время «Русская Правда» устанавлива
ла «право на землю» для всѣхъ гражданъ. Каждый гражда- 
нинъ имѣлъ право получить земельный надѣлъ въ свое без
возмездное пользованіе.

Какъ ни примѣчательны эти черты «Русской Правды», 
но для личности ея автора характеренъ общій ея замыселъ. 
Мы знаемъ, что Пестелю не довѣряли многіе изъ декабри- 
стовъ, подозрѣвая его въ честолюбивыхъ планахъ. Кто онъ — 
Наполеонъ или Вашингтонъ? — спрашивали себя его това
рищи; — не хочетъ ли онъ стать тираномъ? Можетъ быть, это 
инстинктивное подозрѣніе ихъ не обманывало. Захватить 
власть — измѣнить свободѣ, но не захватить ее — значило бы 
для Пестеля измѣнить самому себѣ. Онъ почти не скрывалъ 
этого: власть послѣ революціи должна была перейти къ 
Верховному Временному Правленію, облеченному диктату
рой. Диктатура представлялась ему единственнымъ сред- 
ствомъ спасти Россію отъ анархіи, дабы не повторились 
«ужасныя происшествія, бывшія во Франціи во время рево
люціи». Правда, диктатура должна была быть временной, на 
8, 10 или самое большое 15 лѣтъ. Но вѣдь диктатура всегда 
учреждается только на время.

По нѣкоторымъ свидѣтельствамъ, самъ онъ не хотѣлъ 
войти въ составъ Временнаго Правленія, боясь, что его нѣ- 
мецкая фамилія произведетъ плохое впечатлѣніе на народъ. 
Въ то время еще не распространился обычай псевдонимовъ, 
и Пестель не сдѣлался ни Павловымъ, ни Ивановымъ. Но та-
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кія сомнѣнія не продолжаются долго. И только настроеніемгь 
минуты было его желаніе —  уйти въ монастырь.

— Когда я кончу всѣ свои дѣла, то, что вы думаете я 
намѣренъ сдѣлать? — сказалъ онъ какъ-то Поджіо.

— Не могу знать, — отвѣчалъ Поджіо.
— Никакъ не отгадаете, — удалюсь въ Кіево-Печер- 

скую Лавру и сдѣлаюсь схимникомъ.
Не совсѣмъ понятно, какъ это лютеранинъ собирался 

постричься въ монахи, но отмѣтимъ, что сдѣлать это онъ хо- 
тѣлъ, только «окончивъ всѣ дѣла». Къ тому же по одному изъ 
параграфовъ «Русской Правды» идти въ монастырь не раз- 
рѣшалось до 60-лѣтняго возраста: у Пестеля было еще до
статочно времени, чтобы по своему «дѣла» окончить.

Но допустимъ, что Пестель дѣйствительно не стремился 
захватить власть. Онъ хотѣлъ сдѣлать большее. Свою «Прав
ду», свое дѣтище онъ осмѣлился назвать «Верховной Рос- 
сійской Грамотой, опредѣляюгцей всѣ перемѣны въ Государ- 
ствѣ послѣдовать имѣющія». Она должна была стать нака- 
зомъ для Временнаго Правленія, вышедшаго изъ револю- 
ціи. Это была попытка, по выраженію Матвѣя Муравьева, на
вязать Россіи свои «писанный гипотезы», попытка одного че- 
ловѣка предписать весь ходъ исторіи своей странѣ. Простой и 
безхитростный захватъ власти кажется безобиднымъ по срав- 
неиію съ этой жаждой неслыханной и полной духовной ти- 
раніи.

Если смотрѣть на «Русскую Правду», какъ на истори- 
ческій трактатъ по государствовѣдѣнію, то нельзя отрицать 
остроумія и даже глубины многихъ ея построеній. Но если 
бы онъ былъ только теоретическимъ трактатомъ, кто-бы о 
ней зналъ и помнилъ? Все значеніе придало работѣ Пестеля 
то, что, въ сущности, ее обезцѣнивало: «Русская Правда» дол
жна была быть практической программой революціонной пар-
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тіи. Какъ программа, она мечтательное умствованіе, близкое 
къ безумію.

Какъ это никто изъ знавшихъ его или писавшихъ о 
немъ не замѣтилъ въ Пестелѣ безумія? На всѣхъ окружаю- 
щихъ дѣйствовала сила его логики и діалектики. Но и су- 
масшедшіе иногда удивляютъ своею логичностью. Можетъ 
быть, одинъ Пушкинъ намекнулъ на его одержимость. Какъ 
на всѣхъ, Пестель и на проницательнаго поэта произвелъ впе- 
чатлѣніе большого ума. «Умный человѣкъ въ полномъ смыс- 
лѣ этого слова», записалъ онъ въ своемъ дневникѣ послѣ ихъ 
кишиневской встрѣчи. Но Пушкинъ былъ очень молодъ то
гда, а позже, въ «Пиковой Дамѣ» не о немъ ли сказалъ онъ 
совсѣмъ другое?

Трудно доказать, но трудно и не почувствовать, что въ 
пушкинскомъ Германѣ есть черты Пестеля. И Пестель и Гер- 
манъ, оба «наполеониды», зачарованные судьбой генія, такъ 
же какъ Стендалевскій Жюльенъ Сорель и многіе другіе лю
ди той эпохи. Оба они и по внѣшности похожи на Напо
леона. Въ портретѣ Пестеля это сходство бросается въ глаза. 
А о Германѣ Пушкинъ говорить устами Томскаго «у него про
филь Наполеона и душа Мефистофеля». И въ другомъ мѣстѣ: 
сОнъ сидѣлъ на окошкѣ, сложа руки и грозно нахмурясь; въ 
этомъ положеніи удивительно напоминалъ онъ портретъ На
полеона». У обоихъ страстная натура обуздывается холодной 
волей. Германъ копить деньги. Пестель получаетъ ордена, дѣ- 
лаетъ «карьеръ». Но и Пестель былъ игрокомъ, и въ азартной 
игрѣ революціи бросилъ свою жизнь, какъ ставку, и — про- 
игралъ. Сходство этимъ не ограничивается. Оба они обрусѣ- 
лые нѣмцы. Пушкинъ сдѣлалъ нѣмцемъ героя своей «петер
бургской повѣсти», чтобы стало правдоподобнымъ невозмож
ное въ русскомъ человѣкѣ соединеніе аккуратной расчетли
вости съ маніакальной страстностью натуры, контрастъ трез
вости и страсти, льда и огня. Тотъ же контрастъ поражаетъ и
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въ Пестелѣ. Только манія Германа была индивидуальна, ка
призна и случайна, а безуміе Пестеля сродно безумію цѣлаго 
вѣка. Одержимость его — это раціоналистическая мистика, 
владѣвшая умами революціонной Франціи. Онъ былъ сыномъ 
18-го вѣка, якобинцемъ, но родившимся въ годъ Термидо
ра; оттого раціонализмъ причудливо сочетался въ немъ съ 
чертами новаго времени, оттого онъ кажется безпочвеннѣе 
и мечтательнѣе, чѣмъ его учителя. Французскіе «просвѣти- 
тели» строили свои планы преобразованій, а якобинцы про
бовали осуществить ихъ на дѣлѣ въ самой культурной стра- 
нѣ того времени. Пестель же хотѣлъ провести свои принципы 
въ крѣпостной и дикой Россіи, гдѣ населеніе съ мистичес- 
кимъ обожаніемъ относилось къ царю. Онъ опоздалъ на 
тридцать лѣтъ для Франціи и слишкомъ рано родился въ Рос
сіи, когда палками, какъ Вятскій полкъ, думалъ загнать ее 
въ царство своей «Правды».

Двѣ тактики
Занятый своими планами государственнаго преобразова- 

нія Россіи, Пестель мало думалъ о тактическихъ задачахъ, о 
революціи, какъ близкой и реальной цѣли. Можетъ быть, въ 
этомъ, наряду со склонностью къ абстрактному доктринер
ству, была и доля правильнаго пониманія дѣйствительности... 
Народной революціи Пестель боялся и какъ всѣ въ его время 
думалъ, что она можетъ привести къ Пугачевщинѣ. Отъ Пу
гачевщины могъ оберечь Россію только военный характеръ 
переворота. Но при религіозной преданности царю кресть- 
янъ, при твердой вѣрности присягѣ солдатъ ни на то, ни на 
другое не было серьезныхъ шансовъ. Если Пестель считалъ 
осуществимымъ военное возстаніе то, повидимому, только 
п о с л ѣ убійства царя.
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При невѣріи въ возстаніе единственнымъ средствомъ 
революціонной борьбы оставался терроръ... Нужно бы
ло, какъ онъ деликатно выражался, «ускорить» смерть 
Александра. Можетъ быть, если поставить Россію передъ 
свершившимся фактомъ истребленія всей царской семьи, то 
въ ужасѣ и смутѣ погибнетъ монархія и какъ сказалъ онъ 
однажды, стукнувъ кулакомъ по столу въ горячемъ спорѣ, 
с б у д е т ъ  р е с п у б л и к  а!».

Мысль Пестеля упорно возвращалась къ террору. До 
насъ не дошло свидѣтельство о нравственной борьбѣ, о ду- 
шевныхъ сомнѣніяхъ его въ этомъ трагическомъ вопросѣ, 
словно это было для него не кровавымъ дѣломъ убійства и 
жертвы, а только холодной игрой ума... Но, можетъ быть, это 
и было такъ! Не вѣрится, что онъ дѣйствительно надѣялся 
найти среди Южнаго Общества членовъ, готовыхъ на под- 
вигъ и обреченіе. Неужели онъ такъ плохо зналъ людей и 
не понималъ, что не Давыдовъ и не изрыгающій хулу и гром- 
кія фразы Артамонъ Муравьевъ, будутъ новыми Зандами и 
Лувелями? Порой является сомнѣніе, не хотѣлъ ли онъ толь
ко пріучить членовъ Общества къ и д е ѣ  цареубійства? Ему 
нужно было побѣдить уживавшуюся въ этихъ офицерахъ 
рядомъ съ крайнимъ вольномысліемъ, подсознательную пре
данность царю и династіи. Едва ли не были эти страшные 
разговоры просто методомъ политической педагогики. Къ со- 
жалѣнію, мы знаемъ о нихъ только по одному источнику 
—  показаніямъ даннымъ имъ позднѣе, на слѣдствіи, когда да- 
вавшіе ихъ не были уже въ нормальномъ состояніи, а какъ бы 
въ болѣзненномъ бреду.

Не всѣ, разумѣется, воспринимали разговоры о террорѣ 
одинаково. Какой-нибудь добродушный Василій Львовичъ Да
выдовъ относился къ нимъ, какъ къ забавной игрѣ ума, вхо
дящей въ правила хорошаго революціоннаго тона, «почитая 
все сіе пустыми словами». «Конечно, мудрено мнѣ сіе дока-
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зать, но если бы извѣстно было, какъ происходили подобные 
разговоры, какъ мало, вышедши изъ той комнаты, гдѣ ихъ 
слышали, о нихъ думали»....

Но если Давыдовъ вѣроятно преувеличивалъ легковѣс- 
ность террористическихъ разговоровъ, то человѣкъ иного 
склада, Поджіо, можетъ быть, невольно преувеличивалъ ихъ 
трагичность. Когда онъ впервые встрѣтился съ Пестелемъ, 
человѣкомъ, «славой котораго всѣ уши мои были полны, 
Пестель иачалъ разговоръ, какъ обычно, съ азбуки въ поли- 
тикѣ, преступленіи и дѣйствіи; затѣмъ ввелъ меня въ свою 
республику. Наконецъ, приступилъ къ заговору о соверше- 
ніи невѣроятнаго покушенія».

— «Давайте — мнѣ говорить — считать жертвы». И ру
ку свою сжалъ, чтобы производить счетъ ужасный сей по 
пальцамъ.

«Видя Пестеля передъ собой, я сталъ называть, а онъ 
считать. Дойдя до женскаго пола, онъ остановилъ меня, го
воря:

— Знаете-ли, что это дѣло ужасное?
— Я не менѣе васъ въ этомъ увѣренъ...
«Сейчасъ же послѣ сего опять та-же рука стала пере

до мной. И ужасное число было тринадцать.
«Наконецъ, остановившись, онъ, видя мое молчаніе, го

ворить такъ:
— Но этому и конца не будетъ, ибо также должно бу- 

детъ покуситься и на особъ фамиліи, въ иностранныхъ кра- 
яхъ находящихся.

— Да, — я говорю, — тогда точно уже конца ужасу 
сему не будетъ, ибо у всѣхъ Великихъ Княгинь есть дѣ- 
ти, — говоря, что для сего провозгласить достаточно от- 
рѣшеніе отъ всякаго наслѣдія, и добавивъ, впрочемъ: «да 
и кто пожелаетъ окровавленнаго трона».

«Вслѣдъ за симъ онъ мнѣ говорить:
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— Я препоручилъ уже Барятинскому приготовить мнѣ 
двѣнадцать человѣкъ, рѣшительныхъ для сего».

Слова эти были фантазіей, никакихъ двѣнадцати чело
вѣкъ Барятинскій приготовить не могъ. Единственными актив
ными людьми въ Южномъ Обществѣ были стоявшіе во главѣ 
Васильковской Управы Сергѣй Муравьевъ и его молодой 
другъ Миша Бестужевъ-Рюминъ. Странная это была дружба, 
не совсѣмъ понятная. Почему много старшій, блестяще ода
ренный Муравьевъ такъ страстно привязался къ этому вѣч- 
но возбужденному и чуть чуть жалкому юношѣ? Бестужеву 
было двадцать лѣтъ, онъ происходилъ изъ культурной семьи 
(извѣстный историкъ Н. К. Бестужевъ-Рюминъ приходился 
ему племянникомъ) и самъ получилъ хорошее, французское 
по преимуществу, образованіе (ему даже легче было писать 
по-французски, чѣмъ по-русски). Восторженный, голубогла
зый, съ нѣжнымъ почти дѣвическимъ цвѣтомъ лица, съ бы
строй и не совсѣмъ связной рѣчью, Бестужевъ многимъ ка
зался чуть-чуть придурковатымъ, хотя и нельзя было ска
зать, что онъ «рѣшительно глупъ». Надъ нимъ постоянно 
смѣялись и, можетъ быть, это и пробудило въ Сергѣѣ Му- 
равьевѣ привычныя для него чувства жалости и рыцарствен
ной защиты. Муравьевъ почувствовалъ въ юношѣ какія-то 
не замѣтныя другимъ качества. Онъ поселился съ нимъ вмѣ- 
стѣ и изъ-за него отдалился отъ очень многихъ изъ своихъ 
знакомыхъ, какъ бы бравируя ихъ мнѣніемъ о своемъ другѣ. 
Вѣроятно, Бестужевъ былъ однимъ изъ тѣхъ людей, въ кото- 
рыхъ даровитость сочетается съ нѣкоторой дегенеративно
стью. Но въ обществѣ старшаго друга расцвѣтали лучшія ка
чества его души: этотъ чувствительный и нелѣпый юноша 
былъ энтузіастъ, умѣвшій заражать людей своимъ энтузіаз-
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момъ. Онъ не только сталъ выдающимся агитаторомъ, но ока
зался способнымъ и къ серьезной политической работѣ. Му- 
равьевъ поручалъ ему порой очень отвѣтственные перегово
ры. Самъ Муравьевъ былъ прирожденнымъ вождемъ людей. 
Полный благороднаго честолюбія, онъ «жаждалъ» перево
рота, но терроръ былъ противенъ его натурѣ. Неужели нѣтъ 
другого пути къ свободѣ? Неужели кровь должна пролить
ся не въ открытомъ бою, и къ тому же кровь женщинъ и дѣ- 
тей, за одну принадлежность ихъ къ царской семьѣ? Съ дру
гой стороны, онъ не могъ только ждать и готовиться, какъ 
Пестель. Для того сроки были безразличны: чѣмъ позже про- 
изойдетъ революція, тѣмъ отточеннѣе будутъ параграфы 
«Русской Правды». Но Муравьевъ страдалъ отъ несправед
ливости, отъ черной неправды, царившей на Руси. Его нетер- 
пѣливая воля стала противовѣсомъ тяжелой волѣ Пестеля.

Муравьевъ вѣрилъ въ возможность военнаго возстанія, 
въ то, что солдаты послѣдуютъ за своими офицерами. Онъ, 
какъ никто другой, умѣлъ привязать ихъ къ себѣ и зналъ, 
что его батальонъ пойдетъ за нимъ. У себя, въ Васильковѣ, 
онъ чувствовалъ себя, какъ въ независимомъ княжествѣ. Прі- 
ѣзжимъ членамъ Общества онъ заявлялъ: «у насъ ничего не 
бойтесь, говорите все и при всѣхъ, — я вамъ это докажу». И, 
выстроивъ какую-нибудь команду, спрашивалъ: «Ребята, пой- 
дете-ли за мною, куда ни захочу?» — «Куда угодно!» отвѣ- 
чали солдаты. Пестель съ раздраженіемъ говорилъ о немъ: 
«il est trop  pu r!»  («онъ слишкомъ чисть»). Муравь
евъ не хотѣлъ запачкать кровью свои бѣлыя ризы. И все 
же онъ уступиль логикѣ Пестеля и «общему мнѣнію Обще
ства» и выразилъ согласіе на цареубійство, не соглашаясь 
только на убійство всей царской семьи. И Пестель тоже съ 
своей стороны пошелъ на компромиссъ, согласившись на пла
ны возстанія. Онъ даже самъ предлагалъ арестовать Главную 
Квартиру, когда вступить туда на карауль его Вятскій полкъ.
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Своимъ офицерамъ и вмѣстѣ членамъ Общества — маіоруі 
Лореру, Фохту и капитану Майбородѣ — онъ говорилъ: «Ко
гда надобно будетъ арестовать Главную Квартиру, то уже вы, 
господа, со своими ротами должны дѣйствовать, потому что 
болѣе другихъ стоите». На что, задумавшій предательство 
Майборода скромно отвѣчалъ «Постараемся», а Фохтъ — что 
солдаты не пойдутъ противъ своихъ начальниковъ. «Вы это 
лучше должны знать, какъ привязать къ себѣ солдатъ — ска- 
залъ Пестель — вы имѣете всѣ къ тому способности». Един
ственный способности, которыхъ у него самого не было*).

***

«Вотъ пружина сей мысли Муравьева. Сей хотѣлъ непре- 
мѣнно дѣйствія, чему всегда противился Пестель». Такъ ха- 
рактеризовалъ отношенія обоихъ вождей Поджіо. Самъ Пе
стель признавалъ, что Васильковская Управа была гораздо

*) Есть, впрочемъ, указанія на то, что онъ оставилъ по себѣ 
хорошую память въ полку. Онъ щедро тратилъ на усиленіе солдат- 
скаго довольствія собственный деньги. Съ другой стороны былъ 
строгъ и требователенъ, а однажды даже прибѣгнулъ къ палкамъ. 
Вятскій полкъ, когда онъ получилъ его, считался самымъ дурнымъ 
и распущеннымъ во 2-й Арміи... Послѣ лагернаго сбора въ Барѣ, Пе
стель вывелъ полкъ за лагерныя кухни и велѣлъ при себѣ бить 
палками солдатъ, замѣченныхъ въ какой либо неисправности, и от- 
далъ приказъ ротнымъ командирамъ «впредь взыскивать съ про
винившихся безъ послабленій». «Меня можно было принять за ужа- 
снаго тирана (un tyran atroce)» — писалъ онъ по этому поводу. 
Но мѣста для шутокъ тутъ не было. Это темное пятно на памяти 
Пестеля. Никакія цѣли не оправдываютъ такихъ средствъ. Но и къ 
цѣли палки не привели. Правда, Пестель добился того, что полкъ 
его сталъ однимъ изъ лучшихъ во 2-ой арміи. «C’est beau comme 
la Garde», сказалъ о немъ самъ императоръ. Но наградой Пестеля 
все же обошли.
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дѣятельнѣе прочихъ двухъ и дѣйствовала независимо отъ 
Директоріи, только сообщая къ свѣдѣнію о томъ, что у нея 
происходитъ. Большинство полковыхъ командировъ — чле- 
новъ Общества — принадлежали къ ней. Сергѣй Муравьевъ 
считалъ, что въ его рукахъ достаточно войскъ для мятежа и 
это увеличивало его порывистое нетерпѣніе.

Лѣтомъ 1823 года 9-ая дивизія, въ которой числились 
Муравьевъ и Бестужевъ, была отправлена на работу въ крѣ- 
пость Бобруйскъ. До членовъ Общества дошелъ слухъ, что 
государь собирается быть въ крѣпости. Тогда Муравьевъ рѣ- 
шилъ, что мигъ долгожданной революціи наступилъ. Онъ хо- 
тѣлъ арестовать императора и, оставя гарнизонъ въ крѣпости, 
двинуться на Москву, до которой отъ Бобруйска было срав
нительно не далеко. Отвѣтственную роль возлагали на Алек- 
сопольскій полкъ Швейковскаго. Переодѣтые въ солдатское 
платье члены Общества должны были присоединиться къ пол
ку подъ видомъ новопричисленныхъ солдатъ и арестовать го
сударя, его свиту и генерала Дибича. Не желая взять на себя 
всю отвѣтственность за выступленіе, Муравьевъ послалъ 
письмо къ Волконскому, Давыдову и Пестелю, прося помо
щи и совѣта. Но Пестель настоялъ, чтобы Давыдовъ совсѣмъ 
не отвѣтилъ Муравьеву, а Волконскій отвѣтилъ письмомъ, въ 
которомъ уговаривалъ его еще не приступать къ дѣйствіямъ. 
У Пестеля были «тысячи причинъ», чтобы не вѣрить въ ус- 
пѣхъ предпріятія. «Арестованіе Государя произвело бы или 
междуусобную войну или неминуемую нашу гибель. Кто усте- 
режетъ Государя? Неужели же вы думаете, что приставлен
ные къ нему часовые не оробѣютъ отъ одного взгляда его? 
Неужели же вы думаете, что никому не взойдетъ въ голову 
измѣнить вамъ, выручить Государя и тѣмъ безъ великаго 
риска получить награду?», говорилъ онъ и снова подтверж
дал^ что безъ цареубійства не выступить. Государь въ Боб
руйскъ не пріѣхалъ, и планъ отпалъ самъ собою.

89



Въ 1824 году тѣ-же планы, и та-же картина. Снова ожи
дали императора на смотръ войскамъ III Корпуса при Бѣлой 
Церкви. Переодѣтые въ солдатскую форму офицеры должны 
были по пріѣздѣ государя въ Александрію, смѣнить карауль 
у царскаго павильона, ворваться въ спальню и убить импера
тора. Муравьевъ, Тизенгаузенъ и Швейковскій должны были 
вызвать возмущеніе въ лагерѣ и идти на Кіевъ и на Москву. 
И опять Александръ на смотръ не пріѣхалъ.

И, какъ если бы революціонная горячка стала переме
жающейся и періодической, то-же самое повторилось и на 
слѣдующій годъ, во время лагернаго сбора въ мѣстечкѣ Ле- 
щинѣ, близь Житоміра. Царя на эти маневры не ждали и не
льзя было начать дѣло его арестомъ или убійствомъ. Но слу
чайное обстоятельство чуть не вызвало преждевременной 
вспышки.

Въ какой напряженной атмосферѣ жили члены Обще
ства, видно изъ того, что достаточно было небольшого фак
та: у полковника Швейковскаго отняли полкъ, —  чтобы всѣ 
они пришли въ необычайное волненіе. Сергѣй и Артамонъ 
Муравьевы и многіе другіе члены съѣхались у Швейковскаго, 
который былъ въ сойершенномъ отчаяніи и «малодушіи». Хо- 
лерическій Артамонъ предложилъ тотчасъ же начинать. Онъ 
напомнилъ о постановленіи, принятомъ Обществомъ, высту
пить, какъ только хотя бы о д и н ъ изъ членовъ Общества 
будетъ открыть правительствомъ. Не потому ли отняли полкъ 
у Швейковскаго, что Общество обнаружено? И какъ поте
рять полкъ, на который расчитывали, дать себя постепенно 
разоружить? Артамонъ Муравьевъ все повторялъ: «Надобно 
дѣйствовать, пора начать; у меня предчувствіе, что если бу- 
демъ медлить, то насъ или всѣхъ вдругъ, или по-одиночкѣ, 
переберутъ и перевяжутъ». Всѣ кричали «пора начинать!» 
Одинъ Тизенгаузенъ возражалъ противъ возстанія. Артамонъ 
вызывался даже ѣхать въ Таганрогъ для «нанесенія удара»
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царю, — воистину, онъ громыхалъ, какъ пустая бочка! Но 
возбужденіе скоро остыло и дѣло ограничилось тѣмъ, что по
слали Бестужева къ Пестелю — узнать его мнѣніе. Эти пол
ковники со всѣми ихъ фразами объ истребленіи и возстаніи 
не годились ни въ Бруты, ни въ Ріего. Они были военные, а 
не революціонеры; Сергѣй Муравьевъ и Бестужевъ-Рюминъ 
не могли не чувствовать этого. Ни пестелевская тактика тер
рора, ни ихъ собственные планы возстанія не подходили для 
этихъ добрыхъ свободомыслящихъ, но не опасныхъ для дес
потизма людей.

Общество соединенныхъ славянъ
Давно уже на югѣ образовалось еще одно тайное обще

ство, составившееся не изъ офинеровъ Гвардіи, а изъ полу- 
интеллигентовъ въ армейскихъ мундирахъ, дворянъ только 
по званію, крѣпостными не владѣвшихъ, мелкихъ чиновни- 
ковъ, изъ которыхъ одинъ (единственный въ тѣ годы) былъ 
даже крестьянскаго происхожденія.

Общество «Соединенныхъ Славянъ» образовали двое 
юношей, почти мальчиковъ, изъ тѣхъ русскихъ мальчиковъ, 
о которыхъ говорилъ Иванъ Карамазовъ такому же русскому 
мальчику, своему брату Алешѣ: «Вотъ, напримѣръ, здѣшній 
вонючій трактиръ, вотъ они и сходятся, засѣли въ уголъ... 
Ну, и что жъ, о чемъ они будутъ разсуждать, пока поймали 
минутку въ трактирѣ-то? О міровыхъ вопросахъ, не иначе: 
есть-л и Богъ, есть-ли безсмертіе? А которые въ Бога не вѣ- 
руютъ, тѣ о соціализмѣ и объ анархизмѣ заговорить, о пере- 
дѣлкѣ всего человѣчества по новому штату, — такъ вѣдь это 
одинъ же чортъ выйдетъ, все тѣ же вопросы, только съ 
другого конца.... Быть русскимъ человѣкомъ иногда вовсе не 
умно».
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Русскіе мальчики, Петя и Андрюша Борисовы, родились 
въ семьѣ отставного майора, жившаго на нищенскую годо
вую пенсію въ 200 рублей, да на скудные заработки частнаго 
строителя. Отецъ ихъ, человѣкъ довольно образованный, 
самъ училъ сыновей «россійскому языку», математикѣ, начат- 
камъ астрономіи. Занимались они и древней исторіей, читали 
Плутарха и Корнелія Непота, воспитавшихъ столько поклон- 
никовъ свободы во Франціи. Мальчики расходились въ поли- 
тическихъ взглядахъ: 14-лѣтній Андрей былъ «влюбленъ въ 
демократію», а 12-лѣтній Петя былъ «врагомъ народодержа- 
вія». Оба одновременно поступили въ 1816 г. юнкерами въ 
артиллерію. Андрею было тогда 18 лѣтъ, Петру шестнадцать. 
Ихъ бригада стояла сначала въ Полтавской губерніи, потомъ 
въ 1819 году была переведена на Кавказъ, гдѣ они познакоми
лись съ боевой жизнью. Потомъ, въ одинъ и тотъ же день, 
оба брата были переведены прапорщиками въ 8-ю Артилле- 
рійскую бригаду, но старшій скоро вышелъ въ отставку.

На Кавказѣ, въ малеиькихъ мѣстечкахъ юго-западнаго 
края, по которымъ они кочевали со своей бригадой, братья 
упорно учились и много думали. Духовно первенствовалъ 
младшій, болѣе одаренный. Оба были почти самоучками, хо
тя и слушали короткое время курсы математики, артиллерін 
и фортификаціи, но, какъ писалъ Петръ, «собственному мо
ему старанію и прилежанію обязанъ я познаніемъ француз- 
скаго языка и польскаго также и другихъ наукъ, кромѣ вы- 
шеупомянутыхъ, въ нихъ я не имѣлъ другого наставника, 
кромѣ терпѣнія и желанія образовать себя». Повидимому, 
библіотека одного польскаго помѣщика помогла его само- 
образованію. Библіотека эта состояла изъ французскихъ ав- 
торовъ ХѴШ вѣка. Идеи энциклопедистовъ, Руссо, матеріа- 
лизмъ Гольбаха ожили черезъ полвѣка въ полтавской глуши. 
И какъ въ революціонной Франціи, тоги героевъ Плутарха 
съ увлеченіемъ и убѣжденной наивностью примѣривались
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юными юнкерами. Духъ дышитъ, гдѣ хочетъ, духъ, во всемъ 
мірѣ мятущій народы, бросавшій людей въ масонскія ложи 
и карбонарскія венты, вѣялъ и по русскимъ степямъ. И вотъ 
«13 маіа 1818 года», въ мѣстечкѣ Рѣшетиловкѣ, русскій маль- 
чикъ Петя Борисовъ основываетъ «Питагорейскую секту», 
подъ названіемъ «Общество Перваго согласія», заимствуя у 
масоновъ символы и таинственность. Членовъ «секты», кро- 
мѣ Петра Борисова, было двое: неизмѣнный послѣдователь 
его — братъ Андрей и юнкеръ Волковъ. Цѣлью же его, кромѣ 
нравственнаго усовершенствованія, было, не больше и не 
меньше, какъ «основаніе извѣстной республики Плотина» 
(очевидно, Платона). Потомъ общество переименовалось въ 
«Друзей Природы», и къ нему присоединилось еще нѣсколь- 
ко юношей, больше по дружбѣ и на вѣру.

Всѣ они, и особенно самъ Петръ Борисовъ, были отча
янными мечтателями, что онъ и самъ прекрасно сознавалъ. 
Но все же нельзя было по тѣмъ временамъ армейскому офи
церу жить въ однихъ змпиреяхъ, рисовать прекрасные деви
зы вродѣ рукъ, соединениыхъ вмѣстѣ надъ жертвенникомъ, 
съ надписью: la gloire, l’amour et Pamitié. Жестокая дѣйстви- 
тельность давала себя знать несправедливостью и грубо
стью начальства, горькою участью солдатъ, тяжестью служ
бы. Борисова возмущали насилія помѣщиковъ надъ кресть
янами. Когда въ его ротѣ, за растрату, наказывали палками 
фельдфебеля, фейерверкера и рядового, юноша не выдер- 
жалъ, вышелъ изъ фронта (тяжкое нарушеніе дисциплины) 
и далъ себѣ клятву бороться съ такими жестокостями, «хотя 
бы сіе стоило мнѣ жизни».

Скоро онъ встрѣтился съ другимъ родственнымъ себѣ 
по духу мечтателемъ. Это былъ молодой польскій шляхтичъ. 
Юліанъ Люблинскій. Его, ко всеобщей сенсаціи, привезли «въ 
цѣпяхъ» изъ Варшавы въ Новгородъ-Волынскій, гдѣ стояла 
въ то время бригада Борисовыхъ, и отдали подъ надзоръ по-
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лиціи. Здѣсь онъ поселился въ маленькомъ домикѣ своей ма
тери. Это былъ хотя тоже самоучка, но по сравненію съ Бо
рисовыми образованный и взрослый человѣкъ: онъ читалъ 
экономистовъ и государствовѣдовъ, Беккаріа и Филанджіери, 
Адама Смита и Мальтуса. Разумѣется, Борисовы заинтересо
вались таинственнымъ полякомъ, бывшимъ для нихъ чело- 
вѣкомъ изъ высшаго революціоннаго свѣта, и добились зна
комства съ нимъ. Скоро они подружились той юной дружбой, 
въ которой умственные интересы, прелесть перваго познанія 
міра и радость открытія родственыхъ душъ сливаются въ од
но и къ которой, какъ чудесная приправа, примѣшивается 
высокая жертвенная настроенность души. Прелестный ду
ховный цвѣтокъ расцвѣлъ въ маленькомъ польско-еврейскомъ 
мѣстечкѣ, гдѣ царила захолустная затхлость и скука. Первая 
духовная дружба, неповторимая, какъ первая любовь.

Молодые люди гуляли по окрестнымъ полямъ и лѣсамъ, 
и Борисовъ, знакомый съ ботаникой и «Натуральной Исто- 
ріей», «разбиралъ» цвѣты и животныхъ. Читали книги: «Духъ 
законовъ» Монтескье, Вольтера. Самоувѣренный Люблинскій 
немного «форсилъ» и смотрѣлъ сверху внизъ на своихъ но- 
выхъ друзей. Кромѣ большей образованности, онъ просто 
какъ полякъ принадлежалъ къ болѣе выработанной и утон
ченной культурѣ. Но все же онъ скоро оказался подъ влія- 
ніемъ Борисовыхъ, а не наоборотъ. Когда братья посвятили 
Люблинскаго въ свою тайну и прочли ему «Правила» своего 
Общества, онъ смѣясь сказалъ имъ: «Ахъ, маленькіе фило
софы, маленькіе философы!», но все же заинтересовался и 
предложилъ имъ новую цѣль для общества — уничтоженіе 
ненависти между славянами и объединеніе ихъ въ федератив
ную республику. Былъ составленъ новый «Катехизисъ» или 
«Правила», а также «Клятвенное обѣщаніе». «Обѣщаніе» со
ставлено Петромъ Борисовымъ, а «Правила», повидимому, со- 
вмѣстно съ Люблинскимъ, но съ преобладаніемъ Борисова:
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стиль обоихъ документовъ неоспоримо выдаетъ ихъ прина
длежность его разгоряченному воображенію. При всей смут
ности географическихъ и этнографическихъ познаній, есть 
интересное ядро въ этихъ панславистскихъ мечтаніяхъ. Въ 
смыслѣ же патетической силы и безудержнаго романтизма 
тутъ взяты очень высокія ноты. Есть въ нихъ слѣды и ма- 
сонскихъ клятвенныхъ обѣщаній, есть и самая обыкновенная 
провинціальная армейская чепуха. И сквозь эту чушь про- 
свѣчиваетъ смутное прозрѣніе того будущаго, о которомъ 
мечтали впослѣдствіи болѣе зрѣлые умы.

«Не надѣйся ни на кого, — гласили «Правила», — кро- 
мѣ твоихъ друзей и своего оружія. Друзья тебѣ помогутъ, 
оружіе тебя защититъ.

Не желай имѣть раба, когда самъ рабомъ быть не хо
чешь.

Почитай науки, художества и ремесла. Возвысь даже 
къ нимъ любовь до энтузіазма.

Будешь терпѣть всѣ вѣроисповѣданія и обычаи другихъ 
народовъ, пользоваться же только истинно хорошимъ обя- 
занъ.

Ты еси Славянинъ — и на землѣ твоей при берегахъ мо
рей, ее окружающихъ, построишь четыре флота: Черный, 
Бѣлый, Далмацкій и Ледовитый, а въ серединѣ оныхъ воз
двигнешь городъ и въ немъ богиню просвѣщенія и своимъ 
могуществомъ на тронѣ посадишь...»

Дѣлаясь членомъ Общества, каждый Славянинъ давалъ 
слѣдующую «Клятву»:

«Вступая въ число Соединен. Славянъ для избавленія 
себя отъ тиранства и для возвращенія свободы, столь драго- 
цѣнной роду человѣческому, я торжественно присягаю на 
семъ оружіи на взаимную любовь, что для меня есть боже- 
ствомъ и отъ чего я ожидаю исполненія всѣхъ моихъ желаній.
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Клянусь быть всегда добродѣтельнымъ, вѣчно быть вѣр- 
нымъ нашей цѣли и соблюдать глубочайшее молчаніе. Самый 
адъ со всѣми своими ужасами не вынудить у меня указать 
тиранамъ моихъ друзей и ихъ намѣренія... Съ оружіемъ въ 
рукахъ достигну цѣли, нами намѣченной. Пройду тысячи 
смертей, тысячи препятствій, — пройду и посвящу послѣдній 
вздохъ свободѣ и братскому союзу благородныхъ Славянъ. 
Если же нарушу сію клятву., .пусть минута жизни моей, вред
ная для моихъ друзей, будетъ послѣдняя... Пусть оружіе сіе, 
достигая меня преступнаго... выдавить на челѣ печать юрод- 
ливаго сына сей природы».

Некоторые слова въ этихъ документахъ были пропуще
ны и замѣнеиы символическими знаками. Слово «оружіе» за- 
мѣнялось изображеніемъ штыка. Портъ обозначался тремя 
якорями, городъ — башенкой. Восьмиугольникъ обозначалъ 
8 славянскихъ народовъ: Россію, Польшу, Богемію, Вен- 
грію (!), Кроацію, Далмацію, Моравію и Сербію.

Новому Обществу суждено было расцвѣсть. Петръ Бори- 
совъ горѣлъ духомъ прозелитизма. Распространялось оно какъ 
бы почкованіемъ и долго оставалось кружкомъ близкихъ дру
зей. Личное дружеское вліяніе было главнымъ средствомъ 
пропаганды. Объ этомъ такъ говорилъ самъ Борисовъ: «Спо
собы, употребляемые нами, были дружество и готовность по
соблять во всякое время, а какъ насъ любили многіе, то мы 
скоро сообщали имъ свои мысли».

Однимъ изъ первыхъ былъ принятъ Горбачевски, ко
торому суждено было стать историкомъ и панегиристомъ 
Славянъ. Это былъ своеобразный и хорошій человѣкъ, но 
не характерный для своего времени. Онъ былъ скорѣе ше- 
стидесятникомъ до времени, человѣкомъ Базаровской склад
ки, нигилистомъ avan t la  le ttre . Былъ немного хмурымъ и 
очень правдивымъ человѣкомъ, демократомъ и буршемъ до
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мозга костей, да еще съ хохлацкимъ оттѣнкомъ. Ему бы но
сить не офицерскій, а потертый студенческій мундиръ и по- 
рыжѣлую фуражку, и уже во всякомъ случаѣ не быть помѣ- 
щикомъ! Онъ и не захотѣлъ стать душевладѣльцемъ. Когда 
умерла его мать, «истая малороссіянка», послѣ нея осталось 
небольшое имѣніе. Отецъ передалъ ему документы на вла- 
дѣніе и попросилъ сына, когда онъ будетъ въ имѣніи, непре- 
мѣнно побывать на старой яблонѣ, стоявшей отдѣльно у 
ручья, на которую онъ лазилъ мальчикомъ. Но сынъ бро- 
силъ связку документовъ на дно чемодана и забылъ о ихъ 
существованіи до тѣхъ поръ, пока какой то родственникъ чи- 
новникъ не присталъ къ нему, чтобы онъ съѣздилъ въ свою 
деревню. «Всякая деревня помѣщичья для меня отвратитель
на» — возражалъ Горбачевскій. Но имѣнье было ему по пу
ти къ мѣсту службы; онъ вспомнилъ о яблонѣ и о своемъ обѣ- 
щаньи отцу побывать на ней и, взявъ съ собою родственника- 
чиновника, отправился въ путь. Пріѣхавъ въ деревню, онъ 
первымъ дѣломъ, не заходя въ домъ, побѣжалъ къ яблонѣ. 
«Сбросивъ съ себя сюртукъ, полѣзъ на яблоню, чуть себѣ 
шею не свернулъ, посмотрѣлъ кругомъ, опять долой и при
хожу къ дому, а чиновникъ уже собралъ тамъ народъ — по- 
смотрѣть новаго барина. Увидѣвши толпу хохловъ, не знаю, 
кому я приказалъ лошадей запрягать, дальше ѣхать; чинов
никъ вытаращилъ глаза.

— Куда такъ скоро?
— А мнѣ что тутъ дѣлать? — сказалъ я ему.
— Вотъ ваши крестьяне.
Я, чтобы кончить развязку, подошелъ къ толпѣ и ска

залъ имъ рѣчь, конечно, она не Цицерона и Демосфена, но 
по-своему, потому что меня вся эта глупость взбѣсила:

«Я васъ не зналъ и знать не хочу; вы меня не знали и 
не знайте, убирайтесь къ чорту!» Сѣлъ въ таратайку и уѣхалъ 
въ ту же минуту, даже не поклонившись родственнику чинов-
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нику, который за это жаловался на меня отцу, а тотъ хохо- 
талъ до упаду».

Помѣщикъ пришелся такъ по душѣ крестьянамъ, что 
они поставили въ своей церкви образъ Іоанна Богослова, его 
святого, въ честь него. Сестра писала объ этомъ съ умиле- 
ніемъ, но Горбачевскій не любилъ сантиментальностей и от- 
вѣчалъ ей, что «всегда малороссіанъ считалъ глупцами и все
гда буду ихъ таковыми почитать». Таковы были Славяне- 
помѣщики.

Кромѣ Горбачевскаго и другого артиллериста, Безчастна- 
го, присоединились къ «Славянамъ» офицеры Черниговска- 
го полка Кузьминъ и баронъ Соловьевъ (откуда только взял
ся среди армейскихъ офицеровъ этотъ баронъ съ чисто рус
ской фамиліей?). Словно для того, чтобы нейтрализовать 
столь аристократическое имя, приняты были канцеляристъ 
Выгодовскій, провіантскій чиновникъ Ивановъ, родомъ изъ 
«почтальонскихъ дѣтей», предтеча будущихъ телеграфистовъ, 
любитель чтенія, переписавшій для себя «Кинжалъ» Пушки
на. Общество ширилось: пропаганда велась Борисовымъ,
почти всегда одинаково: онъ давалъ для чтенья переведен
ные имъ изъ Вольтера или Гельвеція, «листочки», подгото- 
влялъ почву разговорами, разжигалъ любопытство таинствен
ными намеками и, наконецъ, торжественно объявлялъ о су- 
ществованіи Общества. Силу его онъ преувеличивалъ, гово- 
рилъ о несуществующихъ членахъ среди всѣхъ славянскихъ 
народовъ, о какомъ-то мифическомъ членѣ — сербскомъ гра- 
фѣ Макгавли. Принимаемый долженъ былъ, какъ это дѣла- 
лось у карбонаріевъ, знать только одного принявшаго его 
члена. Фактически же всѣ члены Общества знали другъ дру
га. Жизнь ихъ проходила, кромѣ обычной служебной лям
ки, въ мечтахъ, въ чтеніи, въ вольнолюбивыхъ разговорахъ. 
Борисовъ старался нравственно возвысить окружающихъ. 
Онъ «охуждалъ» охоту къ волокитству, страсть къ забавамъ
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и удовольствіямъ. Разумѣется, иные изъ его друзей хотя и 
старались показывать видъ стоической твердости, но тайно 
«предавались удовольствіямъ, посвящая онымъ все отъ служ
бы свободное время». Это неизбѣжно, потому что къ жерт
венному идеализму способны далеко не всѣ. Самъ Борисовъ 
тоже не былъ аскетомъ, но его любовь, видимо, была такой 
же романтической, какъ и вся его натура. На лѣвой рукѣ бы
ли у него выжжены порохомъ буквы «М. Б.» — иниціалы его 
невѣсты, дочери польскаго помѣщика, Маріи Бродовичъ. И, 
вѣроятно, о существованіи Общества, несмотря на всѣ тор
жественный обѣщанія, знало немало сельскихъ поповенъ и 
провинціальныхъ барышень: слишкомъ пріятно было окру
жать себя ореоломъ таинственности въ ихъ глазахъ. Такъ 
какъ друзья были разбросаны по разнымъ городкамъ и ча
сто перемѣщались со своими полками, то между ними велась 
переписка. Петръ Борисовъ, бывшій центромъ ея, подписы
вался въ письмахъ «Протагоромъ», а Горбачевскій «Сципіо- 
номъ». «Нашъ Катонъ — писалъ онъ — жалуется на сует
ность міра, но что же дѣлать? Должно себя ограничить ма- 
лымъ числомъ друзей, коихъ расположеніе и участіе стоять 
болѣе нежели всѣ почести... Нужно усовершенствовать себя 
въ правилахъ морали». Катонъ — это провіантскій чиновникъ 
Ивановъ, который вмѣсто морали, по его собственнымъ ело- 
вамъ, «старался болѣе усовершенствоваться по счетной ча
сти».

Но, помимо дружескихъ бесѣдъ, филозофической пере
писки и мечтаній о будущемъ счастьи славянскихъ племенъ 
— политическая активность Славянъ почти ни въ чемъ не вы
ражалась. Повидимому, прибѣгнуть къ излюбленному ими 
«оружію» они предполагали только въ отдаленномъ будущемъ. 
Пока же Общество должно было распространяться и расти, 
какъ снѣжный комъ. Въ Славянахъ своеобразно соединялась 
мечтательность съ знаніемъ оборотныхъ сторонъ жизни, ро-
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мантизмъ съ трезвостью. Романтизмъ преобладалъ у «рус- 
скихъ мальчиковъ», которые задавали тонъ Обществу, дол
го остававшемуся созданіемъ Петра Борисова, эманаціей его 
мечтательнаго существа. Были среди Славянъ люди повзрос- 
лѣе, люди иного склада, мрачные, мало образованные, ушиб
ленные жизнью, какъ Тютчевъ или Безчастный; идейнаго влія- 
нія они имѣть не могли, но зато были безцѣнны для револю- 
ціоннаго дѣйствія. Абстрактная революціонность была имъ 
чужда, но велики были въ нихъ возмущеніе притѣсненіями, 
недовольство и рѣшимость. Во всѣхъ Славянахъ фантастич
ность отдаленныхъ цѣлей прекрасно уживалась съ умѣрен- 
ностью и неопредѣленностью ближайшихъ плановъ. Трудно 
сказать, во что превратилось бы Общество, если бы оно раз
вивалось медленно и органически. Удивительнымъ образомъ 
среди Славянъ не оказалось ни одного предателя и потому 
не исключена была возможность, что они еще втеченіе нѣ- 
сколькихъ лѣтъ избѣжали бы ареста. За эти годы одни по- 
взрослѣли бы и измѣнились, другіе охладѣли бы и отошли. Но 
случайная встрѣча втянула ихъ въ орбиту болѣе сильнаго Об
щества и словно по закону притяженія, увлекла вмѣстѣ съ 
нимъ къ гибели.

Лещинскій лагерь
Хотя смутные слухи о томъ, что въ Южной Арміи есть 

еще какое то тайное общество уже доходили до Славянъ, но 
долго оба общества оставались въ невѣдѣніи другъ о другѣ. 
Чтобы упалъ покровъ этой тайны, нужно было, чтобы членъ 
одного Общества вздумалъ принять и посвятить въ тайну 
члена другого. Однако, если по службѣ многіе изъ нихъ 
встрѣчались другъ съ другомъ, то по соціальному положенію 
они принадлежали къ двумъ плотно отгороженнымъ другъ
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отъ друга мірамъ. Лагерный сборъ всѣхъ частей III Корпуса 
въ окрестностяхъ Лещина сильно увеличивалъ шансы взаим
ной встрѣчи. Нуженъ былъ случай и случай этотъ предста
вился въ лицѣ человѣка, принадлежавшаго одновременно къ 
обоимъ мірамъ —  аристократически-гвардейскому кругу Юж- 
наго Общества и армейскому — Славянъ. Трудно повѣрить, 
чтобы онъ былъ когда то подпоручикомъ блестящаго гвар- 
дейскаго полка, этотъ пѣхотный капитанъ, пьяница и фан
тастически безграмотный человѣкъ. И однако это было такъ: 
когда то, въ молодые годы, Тютчевъ «вступилъ въ слузбу 
Въ Семеновскій полкъ и служилъ до раскассировали ево пар- 
мейскимъ полкамъ», какъ чудесно изъяснялся самъ капитанъ. 
Ему, какъ и всѣмъ бывшимъ Семеновцамъ, не давали отпу
ска, даже для поѣздки къ больному отцу. По этому поводу онъ 
и пришелъ во время лагернаго сбора въ Лещинѣ повидать сво
его бывшаго сослуживца Муравьева, — спросить совѣта и 
пожаловатся. Неразлучные Муравьевъ и Бестужевъ - Рю- 
минъ встрѣтили его ласково. Бестужевъ былъ всегда полонъ 
«электризма», пропагандистскаго рвенія. И оба они чувство
вали, что необходимо обновить составъ Общества болѣе энер
гичными людьми. Образъ мыслей и настроенія Тютчева пока
зались имъ для этого вполнѣ годными.

«Намъ надо самимъ отыскать свободу! Не хочешь-ли по
ступить въ Тайное Общество?» — спросили они Тютчева въ 
отвѣтъ на его сѣтованья. Тютчевъ не выдержалъ, открылъ 
свою тайну бывшимъ сослуживцамъ. Онъ уже членъ Тайна- 
го Общества. «Какова-же цѣль этого Общества?» Тютчевъ 
отвѣчалъ несуразно: «Достиженіе революціи и уничтоженіе 
законовъ», но его поняли. И онъ и его собесѣдники были 
взволнованы. Онъ принесъ имъ «Правила» и «Клятву» Сла
вянъ и обѣщалъ познакомить съ кѣмъ-либо изъ сотоварищей. 
И сейчасъ же разсказалъ о своемъ открытіи секретарю Сла
вянъ Иванову. Въ день, когда 8-ая артиллерійскаго бригада

101



проходила черезъ Житоміръ, Ивановъ сообщилъ о сенсаціон- 
иой новости Петру Борисову и Горбачевскому.

Открытіе поразило Славянъ. Пошли возбужденный сви- 
данія и разговоры. Тютчевъ и его товарищъ Громнитскій, то
же бывшій семеновецъ, пришли въ «шалашъ» къ Муравьеву. 
Тамъ встрѣтили они еще одного «Южанина», полковника Ти- 
зенгаузена; и Муравьевъ и Бестужевъ открыто говорили при 
нихъ о «предметѣ, касающемся Общества». Назывались ча
сти, преданный Обществу: большая часть ІІ-й Арміи готова, 
4-ый корпусъ, 2-ой, 7-ая дивизія и гусарская дивизія за нихъ. 
При такихъ силахъ революція произойдетъ безъ кровопро- 
литія, — кто осмѣлится противостоять имъ? Головы Славянъ 
сладко кружились!

29-го августа Муравьевъ и Бестужевъ пріѣхали къ Бо
рисову и Горбачевскому въ деревню Млинищи, въ трехъ вер- 
стахъ отъ Лещина, гдѣ стояла ихъ рота, но не застали ихъ 
дома и уѣхали, оставивъ записку, въ которой приглашали 
ихъ къ себѣ. Тѣ многочисленные Славяне, которые были въ 
Лещинѣ и ближайшихъ окрестностяхъ, поручили Борисову 
и Горбачевскому .открыть сношенія съ Сергѣемъ Мура- 
вьевымъ и Бестужевымъ, но не принимать рѣшеній безъ 
согласія всѣхъ членовъ Славянскаго Общества. Тютчевъ 
и Громнитскій на другой день заѣхали( за Борисовымъ и 
Горбачевскимъ, чтобы отправиться вмѣстѣ къ Муравьеву. 
Муравьевъ встрѣтилъ ихъ, какъ друзей, «осыпалъ ихъ ла
сками и лестными отзывами», которымъ едва смогла проти
востоять врожденная недовѣрчивость Борисова. Трудно-ли 
было Сергѣю Муравьеву очаровать этихъ юношей? И онъ 
и Бестужевъ-Рюминъ держались осторожно, ничего до вре
мени не говорили о цареубійствѣ, только на примѣрѣ Испа- 
ніи доказывали невозможность уступокъ со стороны цар- 
ствующаго дома. Они критиковали туманный, грандіозныя 
цѣли Славянъ. «Надо болѣе думать о соотечественникахъ,
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нежели о ийоземцахъ», говорили они. Вообще же больше 
спрашивали, чѣмъ высказывались сами. Когда делегаты дали 
Славянамъ отчетъ о своихъ переговорахъ, мнѣнія среди нихъ 
раздѣлились. Одни готовы были на немедленное соединеніе 
съ «Южными», другіе, наоборотъ, требовали смерти Тютчева 
за то, что онъ выдалъ тайну ихъ Общества. Рѣшено было 
созвать всѣхъ членовъ и пригласить на собраніе Муравьева 
съ Бестужевымъ.

Какое вліяніе имѣла на всѣхъ обаятельная личность Му
равьева! На первомъ изъ этихъ собраній впервые увидѣлъ его 
только въ Млинищахъ принятый въ Общество Славянъ Ан
дреевича Правда, что онъ самъ былъ родственный ему по ду
ху энтузіастъ, котораго бросила въ Общество «любовь къ 
отечеству и свободѣ, какъ къ состоянію, приличному для че- 
довѣка». И онъ, какъ Муравьевъ, самъ любилъ солдатъ и 
«пріобрѣтеніе любви отъ оныхъ было его страстно». Отъ 
дѣятельной любви, по его выраженію, «духъ его возрасталъ 
и возвышался» и «радость всегда блистала у него на лицѣ». 
Онъ сразу и страстно полюбилъ Муравьева и сталъ навсегда 
преданнымъ его сторонникомъ, готовымъ на страданія вмѣ- 
стѣ съ нимъ, «этимъ другомъ человѣчества».

Но не Муравьевъ велъ переговоры со Славянами, онъ 
предпочелъ устраниться отъ активной роли и передалъ ее 
Бестужеву, отговариваясь важными дѣлами; вѣроятно, не хо- 
тѣлъ ронять себѣ цѣну въ повседневныхъ спорахъ. И вотъ, 
нелѣпый, вѣчно возбужденный, но на дѣлѣ не лишенный 
тонкости Миша Бестужевъ-Рюминъ попалъ въ свою сферу. 
Онъ говорилъ, проповѣдовалъ, убѣждалъ своихъ новыхъ зна- 
комневъ. Только вопроса о цареубійствѣ онъ еще касался 
осторожно. И когда его спрашивали насчетъ монарха въ буду
щей Россіи, кратко отвѣчалъ: «можно отдѣлаться».

Рѣчи смѣнялись спорами и споры рѣчами. «Довольно уже 
страдали. Стыдно терпѣть угнетеніе... Слава для избавителей
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въ позднѣйшемъ потомствѣ — вѣчная благодарность отече
ства». Такова была одна изъ излюбленныхъ темъ Бестужев- 
скаго краснорѣчія. Онъ говорилъ, говорилъ, мѣшая истину съ 
ложью, не безъ революціонной хлестаковщины. Конституція? 
Она выработана до деталей; кн. Трубецкой возилъ ее въ Ев
ропу къ знаменитымъ ученымъ и получилъ ихъ одобреніе. 
«Только нужно одно мановеніе, чтобы ее ввести!» Нѣкото- 
рые изъ Славянъ поняли даже, что «конституція была во фран
цузскому аглицкомъ и еще въ какихъ-то дворахъ, которые 
разсматривали и обѣщали сдѣлать вспомоществованіе». А 
какъ много войскъ на сторонѣ Общества, сколько полковыхъ 
командировъ! Бестужевъ открыто называлъ ихъ имена и име
на внушительный: Пестель, Орловъ, князь Трубецкой, Арта- 
монъ Муравьевъ, Ермоловъ, Раевскій! «Къ тому же въ Мо- 
сквѣ есть еще 300 чиновниковъ» преданныхъ Обществу 
(вспомните 40.000 курьеровъ). «По первому знаку все при- 
метъ свой видъ...» «На счетъ же кровопролитія я вамъ бо
жусь, что не будетъ ни единой капли!» Но, называя имена 
командировъ, Бестужевъ отказывался открыть личный со- 
ставъ Верховной Думы. Это вызвало неудовольствіе среди 
Славянъ. Ему не всѣ и не во всемъ вѣрили.

Второе собраніе состоялось въ мѣстечкѣ Млинищахъ, 
на квартирѣ Андреевича, «выгоднѣйшей для произведенія 
всякихъ объясненій», какъ выражался ея хозяинъ: она нахо
дилась на берегу рѣки, на окраинѣ и въ ней «самыя горячія 
доказательства спорящихъ не могли быть слышны». Предо
сторожность не лишняя: «доказательства», дѣйствительно, 
были горячія! На этотъ разъ Бестужевъ велъ себя рѣзко. Онъ 
привезъ съ собою краткое извлеченіе изъ «Русской Правды» 
подъ названіемъ «Государственный Завѣтъ», написанный имъ 
подъ диктовку Пестеля. Бестужевъ требовалъ, чтобы Славя
не приняли положенія «Правды» безъ обсужденія, такъ какъ 
«она уже одобрена великими умами». Онъ сердился, что его
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плохо слушаютъ, что во время его рѣчи курятъ трубки, раз
говаривают о постороннихъ предметахъ. Онъ требовалъ не
ограниченна™ довѣрія къ Верховной Думѣ. На это нѣкото- 
рые кричали: «мы требуемъ полнаго объясненья!» Другіе от- 
вѣчали: «Зачѣмъ такое любопытство? Должно поставлять се- 
бѣ счастьемъ быть въ такомъ общеполезномъ, важномъ дѣ- 
лѣ!» Но Бестужевъ уступилъ настояніямъ, начертилъ на бу- 
магѣ фантастическую схему Общества: посрединѣ кругъ — 
Верховная Дума. Отъ нея радіусы — посредники, въ концѣ 
каждаго радіуса кружки — Округа. Славяне должны соста
вить такой Округъ и выбрать посредника для сношенія съ Ду
мой. А затѣмъ онъ снова перечислилъ членовъ Общества иу 
не стѣсняясь съ правдою, назвалъ среди нихъ и Киселева и 
Раевскаго. «Всѣ сіи благородные люди, забывая почести и 
блаженства, поклялись освободить Россію отъ постыднаго раб
ства и готовы умереть за благо своего отечества!»

Напрасно спорилъ съ Бестужевымъ Петръ Борисовъ, ста
раясь отстоять свое любимое дѣтище и мечтательный славян- 
скія цѣли. Его товарищи были побѣждены, ослѣплены бле- 
скомъ чиновъ и именъ Южныхъ членовъ, стройной ясностью 
ихъ цѣлей, улыбкой Муравьева, пафосомъ Бестужева. Вы
несли рѣшеніе: присоединиться къ Южному Обществу и сно
ситься съ нимъ черезъ выбранныхъ изъ своей среды посред- 
никовъ, которые будутъ имѣть дѣло съ Муравьевымъ и Бе
стужевымъ. Безъ согласія одного изъ нихъ Славяне обѣща- 
ли не принимать новыхъ членовъ. Это была полная капиту- 
ляція.

Но отношенія наладить было не такъ легко, какъ пока
залось въ порывѣ перваго энтузіазма. Выбранный Славянами 
въ посредники Спиридовъ сообщилъ Муравьеву, что среди 
Славянъ есть нѣсколько офицеровъ Черниговскаго полка. 
Муравьева возмутило, что въ Обществѣ находятся безъ его 
вѣдома его подчиненные. Въ немъ заговорило какое-то рев-
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нивое чувство, да къ тому же онъ былъ противъ излишняго 
распространенія Общества среди молодыхъ и не вполнѣ ис- 
пытанныхъ людей.

Для того, чтобы произвести впечатлѣніе на скромныхъ 
юнкеровъ и поручиковъ, ихъ пригласили на собраніе, на ко
торое явились видные члены Южнаго Общества. Полковни
ки и бывшіе гвардейцы дружески встрѣтили молодыхъ сото
варищей. «Господа, это наши члены», рекомендовалъ имъ 
новыхъ гостей Муравьевъ. Такое дружеское общеніе безъ 
чиновъ, льстившее ихъ самолюбію, не могло не возымѣть 
своего дѣйствія на скромныхъ Славянъ. Они больше молчали 
въ то время какъ командиръ Ахтырскихъ гусаръ Артамонъ 
Муравьевъ произносилъ страшныя клятвы купить свободу 
своею кровью, нанести ударъ и т. п., а другіе члены Южнаго 
Общества говорили о близости переворота. Но почему же 
всѣ эти страшные революціонеры откладываюгь еще на цѣ- 
лый годъ возстаніе? Горбачевскій осмѣлился спросить объ 
этомъ Сергѣя Муравьева.

«Я и мои товарищи могутъ ручаться за себя и за своихъ 
подчиненныхъ; вы сами тому свидѣтели. По вашимъ словамъ, 
большая часть полковыхъ командировъ раздѣляетъ наши мыс
ли и готовы на все; всѣ остальные болѣе или менѣе склонны 
послѣдовать ихъ примѣру; 1-ая батарейная и 2-ая легкая 
рота 8-ой бригады начнутъ первые, если...»

Въ это время Южанинъ Пыхачевъ, командиръ 5-ой 
Конной роты, схватилъ Горбачевскаго за руку и сказалъ съ 
жаромъ:

«Нѣтъ, милостивый государь, я никому не позволю пер
вому выстрѣлить за свободу моего отечества! Эта честь дол
жна принадлежатъ 5-ой Конной ротѣ. Я начну! Да, я!»

Сергѣй Муравьевъ бросился Пыхачеву на шею. Вопросъ 
Горбачевскаго остался безъ отвѣта.

Бестужевъ ораторствовалъ. Онъ, несомнѣнно, обладалъ
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увлекательнымъ даромъ слова. Правда, это мало чувствует
ся по дошедшимъ до насъ записямъ его рѣчей. Но извѣстно, 
что даже дословная запись все же не передаетъ тайны ора- 
торскаго искусства. Вотъ какъ отвѣчалъ онъ на предложеніе 
Славянъ выработать для членовъ строгія правила поведенія: 
«Для пріобрѣтенія свободы не нужно никакихъ сектъ, ни- 
какихъ правилъ, никакого принужденія, — нуженъ только 
одинъ энтузіазмъ! Энтузіазмъ пигмея дѣлаетъ гигантомъ, онъ 
разрушаетъ все и создаетъ новое!» Это звучитъ почти по- 
бакунински. Но Бестужевъ не былъ разрушителемъ, онъ былъ 
государственникомъ и вѣрилъ, что только военный харак- 
теръ революціи сдѣлаетъ ее безкровной и спасетъ отъ пу
гачевщины.

Съ возраженіями выступилъ, все еще не примирившійся 
съ уничтоженіемъ Общества Соединенныхъ Славянъ, Бори
сова «Какія мѣры приняты Обществомъ для удержанія Вре- 
меннаго Правленія въ предѣлахъ законности, для обузданія 
его властолюбія и честолюбивыхъ видовъ, могущихъ быть 
весьма пагубными для новорожденной республики?»

Бестужевъ отвѣтилъ:
«Какъ не стыдно вамъ о семъ спрашивать, чтобы тѣ, ко

торые для полученія свободы рѣшились бы умертвить сво
его монарха, потерпѣли власть похитителей!»

Но Борисовъ зналъ своего Плутарха. «Это хорошо — въ 
гнѣвѣ сквозь зубы отвѣтилъ онъ — но побѣдитель галловъ 
и несчастнаго Помпея палъ подъ ударами заговорщиковъ въ 
присутствіи всего Сената, а ребенокъ, 18-тилѣтній Октавій, 
сдѣлался властелиномъ Рима!»

Бестужевъ ничего не отвѣтилъ, но на него посыпался 
еще рядъ вопросовъ и порою такихъ наивныхъ, что когда 
онъ ушелъ, Борисовъ сказалъ иронически: «Вы обо всемъ 
спрашивали вашего иллюминатора, а не спросили, позволя-
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ютъ-ли правила людей благонамѣренныхъ любить и женить
ся? Для насъ это довольно важно!»

А на другой день разыгрался конфликтъ между Черни
говскими офицерами и Муравьевыми Офицеры подозрѣва- 
ли, что Муравьевъ сознательно устранилъ своихъ подчинен- 
ныхъ по полку отъ совѣщаній (на самомъ дѣлѣ это произо
шло случайно, благодаря перемѣнѣ мѣста собранья). Муравь
евъ настаивалъ на томъ, что «все касающееся до Чернигов- 
скаго полка принадлежим ему исключительно».

Черниговецъ Кузьминъ вскричалъ въ ярости: «Чернигов- 
скій полкъ не вашъ и не вамъ принадлежим! Я завтра взбун
тую не только полкъ, но цѣлую дивизію. Не думайте-же, гос- 
подинъ полковникъ, что я и мои товарищи пришли просить у 
васъ позволенія быть патріотами!»

И Сухиновъ кричалъ Бестужеву: «Клянусь всѣмъ свя- 
щеннымъ, мы сами найдемъ дорогу въ Петербургъ и Москву! 
Намъ не нужны такіе путеводители, какъ ты и...» Тутъ онъ 
смолкъ и молча взглянулъ на Муравьева.

Такъ въ безплодныхъ столкновеніяхъ, шло время. Меж
ду тѣмъ, надо было добиться еще одного, самаго важнаго. 
Бестужевъ хотѣлъ изъ Славянъ составить для Пестеля ту 
C ohorte perdue, тѣхъ обреченныхъ, которые должны были 
нанести ударъ и потомъ, быть можем, погибнуть безславно, 
отрекаясь отъ связи съ Обществомъ, чтобы его не компром- 
метировать.

Лагерный сборъ приходилъ къ концу; войска въ сере- 
динѣ сентября уходили на кантониръ-квартиры. На послѣд- 
немъ собраніи Бестужевъ произнесъ прекрасную рѣчь, кото
рую онъ, какъ это дѣлаютъ и самые вдохновенные ораторы, 
заранѣе подготовилъ, записалъ и даже прочелъ Артамону 
Муравьеву. «Вѣкъ славы военной кончился съ Наполеономъ.
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Теперь настало освобожденье народовъ отъ угнетающаго ихъ 
рабства!.. Порывы всѣхъ народовъ удерживаетъ русская ар- 
мія. Коль скоро она провозгласить свободу, всѣ народы во- 
сторжествуютъ! Великое дѣло совершится и насъ провоз
гл асят  героями вѣка!»

Бестужевъ снялъ образокъ со своей шеи и поклялся 
быть вѣрнымъ Обществу. Всѣ послѣдовали за нимъ. «По- 
токъ бурныхъ, неукротимыхъ страстей производилъ безпре- 
станныя восклицанія. Сердечныя, торжественныя, страстныя 
клятвы смѣшивались съ криками: «да здравствуетъ консти- 
туція! Да здравствуетъ народъ! Да погибнетъ различіе сосло- 
вій! Да погибнетъ дворянство вмѣстѣ съ царскимъ саномъ!..» 
Образъ переходилъ изъ рукъ въ руки. Славяне съ жаромъ 
цѣловали его, обнимая другъ друга съ горящими на глазахъ 
слезами, радовались, какъ дѣти. Собраніе походило на сбо
рище людей изступленныхъ, которые почитали смерть вер- 
ховнымъ благомъ». Разумѣется, при такомъ настроеніи, ко
гда Бестужевъ безтактно заговорилъ о наградахъ, о гене- 
ральскихъ эполетахъ — «вы напрасно думаете, что славная 
смерть есть единственная цѣль нашей жизни; отечество все
гда признательно, оно щедро вознаграждаетъ вѣрныхъ сво- 
нхъ сыновъ!» — то «негодованіе заступило мѣсто упоенія» 
и Бестужеву едва удалось успокоить возмущенныхъ Сла- 
вянъ.

Но не на этомъ собраніи, а въ небольшомъ совѣщаніи 
съ Пестовымъ, Спиридовымъ и Горбачевскимъ высказалъ. 
наконецъ свою затаенную мысль Бестужевъ: «членовъ мно
го, но скажите, возьмется-ли кто-нибудь изъ нихъ нанести 
ударъ императору?» Пестель, къ которому были обращены 
эти слова, отвѣчалъ: «Я не понимаю вашего вопроса: мнѣ 
кажется, что каждый, поклявшійся умереть за отечество, 
долженъ быть на все готовь!» Тогда. Бестужевъ радостно 
подбѣжалъ къ столу, вынулъ изъ кармана списокъ Славянъ
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и сказалъ: «коль скоро такъ, то прошу на семъ спискѣ от- 
мѣтить имена Славянъ, которые, по вашему мнѣнію, готовы 
пожертвовать всѣмъ, и однимъ ударомъ освободить Россію 
отъ тирана!»

И вотъ, соревнуя въ самопожертвованіи, не думая даже 
спрашивать согласія у сочленовъ, а отвѣчая и за себя и за 
другихъ, отмѣтили присутствующіе крестами свои имена и 
имена тѣхъ, кого считали достойными «обреченія». Набра
лось 12-15 именъ. Бестужевъ запротестовалъ противъ вне- 
сенія въ списокъ имени своего вѣчнаго противника, Петра 
Борисова. «Онъ слишкомъ холоденъ и не способенъ къ эн- 
тузіазму». — «Вы его не знаете», отвѣчали съ негодованіемъ 
Славяне.

Теперь у Южнаго Общества были члены, близкіе къ 
солдатской средѣ, рѣшительные, способные къ дѣйствію. Бы
ли и обреченные, нужные Пестелю для «нанесенія удара». 
Лѣто 1826 года должно было стать рѣшающимъ.

Пестель въ Петербургѣ
Въ Петербургѣ въ эти годы жизнь общества совсѣмъ 

замерла. Гвардейское офицерство было уже не то, что преж
де: героическій духъ наполеоновскихъ походовъ изъ него вы- 
вѣтрился. «Солдатство и ползанье слились въ одну черту, а 
офицеры пустѣютъ и низятся день ото дня! Французская ка
дриль замѣнила Адама Смита». Не находя сочувствующей сре
ды, тѣ изъ бывшихъ членовъ Союза Благоденствія, которые 
еще оставались въ Петербургѣ, ушли въ частную жизнь. Тру
бецкой, вернувшись изъ заграницы съ молодой и страстно 
любимой женой, «дѣлилъ время между ней и службой», и въ 
немъ «горячность прежняя простыла». Разочарованіе въ си-
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лѣ «способовъ» Общества отдалило отъ него князя Оболен- 
скаго. Никита Муравьевъ женился на очаровательной Аннѣ 
Григорьевнѣ Чернышевой. Какъ всегда онъ много учился и 
читалъ; въ убѣжденіяхъ его постепенно произошла большая 
перемѣна, онъ сталъ умѣреннымъ. Тайное общество не скоро 
возродилось бы въ Петербургѣ, если бы не гальванизировала 
его издали воля Пестеля.

Съ начала 1823 года начинаются посылки Пестелемъ въ 
Петербургъ своихъ довѣренныхъ людей. Въ февралѣ пріѣ- 
халъ Давыдовъ съ письмомъ отъ него къ Никитѣ Муравьеву 
и сокращенной «Русской Правдой», бережно и любовно спря
танной на груди; въ апрѣлѣ князь Барятинскій, въ конецъ го
да Волконскій. Но, не довольствуясь посылкой этихъ эмис- 
саровъ, онъ старался дѣйствовать и черезъ жившихъ въ то 
время въ Петербургѣ членовъ Южнаго Общества — полков
ника Поджіо и Матвѣя Муравьева. Цѣль Пестеля была за
ставить петербуржцевъ создать новое общество и потомъ 
объединить его съ Южнымъ на программѣ «Русской Прав
ды».

Князь Трубецкой и другіе бывшіе члены закрытаго Со
юза Благоденствія стали бояться, что Пестель и въ Петер
бургѣ сможетъ «завести отдѣленіе, которое будетъ совер
шенно отъ него зависѣть», и чтобы не допустить этого, рѣ- 
шили возстановить прежній Союзъ. Точно также, съ цѣлью 
противопоставить Пестелевой «Правдѣ» болѣе умѣренную си
стему, выработалъ свою конституцію Никита Муравьевъ. Та- 
кимъ образомъ, созданіе Сѣвернаго Общества было косвен
но дѣломъ Пестеля; оно свѣтило отраженнымъ свѣтомъ, стро
илось какъ бы по противоположности къ Южному, напере- 
коръ его вождю. Формально оно было основано въ октябрѣ 
1823 года, на засѣданіи въ квартирѣ лицейскаго «Jeannot» 
— друга Пушкина И. И. Пущина. Уже съ первыхъ шаговъ 
новаго Общества чувствовалось, что оппозиція Пестелю од-
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на изъ главныхъ заботь его руководителей. На первомъ же 
собраніи Никита Муравьевъ сказалъ рѣчь о томъ, что Южное 
Общество требуетъ невозможнаго, что оно думаетъ «испу
гать Сѣверную Управу разсказами своихъ дѣйствій», но что 
Петербургъ не провинція и надо имѣть большую осторож
ность. Это означало: да, вы сильны, что и не удивительно 
въ провинціальныхъ условіяхъ при слабости правительст- 
веннаго надзора. Здѣсь не то! Или, какъ сказалъ онъ какъ 
то кн. Барятинскому: «Вы тамъ возстанете, а меня генералъ 
Гладковъ (начальникъ полиціи) возьметъ и посадить». По 
образцу Южнаго Общества и Сѣверное выбрало Думу изъ 
трехъ директоровъ — самого Никиты Муравьева, князя Обо- 
ленскаго и князя Трубецкого. По своимъ «правиламъ», по 
своему построенію новое Общество было копіей прежняго 
Союза Благоденствія. Теперь, въ случаѣ пріѣзда Пестеля въ 
Петербургъ, можно было «показать ему что-нибудь здѣсь 
образованное», какъ говорилъ князь Трубецкой.

Кромѣ нѣсколькихъ прежнихъ членовъ Союза Благоден
ствія, появились въ Обществѣ и новые люди: полковникъ 
Финляндскаго полка Митьковъ, князь Валеріанъ Голицынъ, 
племянникъ извѣстнаго министра исповѣданій кн. Голицына* 
поэтъ Рылѣевъ, принятый Пущинымъ. По взглядамъ среди 
сѣверныхъ членовъ преобладали умѣренные. Однако, Обо- 
ленскій преклонялся передъ Пестелемъ, а Рылѣевъ сочеталъ 
умѣренность убѣжденій съ пламеннымъ революціоннымъ тем- 
пераментомъ. Впрочемъ, Рылѣевъ еще не игралъ большой ро
ли въ Обществѣ и не былъ даже членомъ Думы. Вождемъ 
Сѣвернаго Общества былъ въ то время не онъ, а Никита Му
равьевъ, и чтобы бороться съ вліяніемъ Никиты члены Юж
наго Общества Поджіо, Матвѣй Муравьевъ и Волконскій — 
убѣждали Пестеля пріѣхать лично въ Петербургъ. Пестель 
согласился.

Незадолго до его пріѣзда, прибыль въ Петербургъ еще
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одинъ южный эмиссаръ, полковникъ Швейковскій, но послан
ный не имъ, а Сергѣемъ Муравьевыми И онъ тоже, какъ 
всѣ южные, былъ проникнуть южнымъ «патріотизмомъ», гор
дился силой своего Общества. Въ сопровожденіи Матвѣя Му
равьева повидался онъ съ Трубецкимъ и оба они горячо убѣ- 
ждали князя въ томъ, что Сѣверное Общество должно при
соединиться къ Южному и подчиниться Пестелю.

— Вы умствуете только, а Южное Общество устроено 
— говорилъ Матвѣй Муравьевъ — тамъ написанъ и поло
жительно уже признанъ порядокъ новаго правленія, тамъ и 
войска много, вамъ это полковникъ подтвердитъ, а у васъ 
нѣтъ ни того, ни другого.

— Это, дѣйствительно, справедливо, что приличнѣе при
соединиться къ тому, которое устроено, — сказалъ Швей
ковскій.

— Полковникъ, въ устройствѣ Южнаго Общества на
до доказательство; разскажите мнѣ, какія ваши средства и 
какія правила предположены новаго правленія, а безъ того, 
я полагаю, всѣ слова ничтожны! — отвѣтилъ Трубецкой.

— Князь, позвольте ваше любопытство оставить безъ 
удовлетворенія.

Въ такомъ же, вѣроятно, тонѣ Швейковскій говорилъ и 
съ Никитой Муравьевыми Но Никита отвѣчалъ, что согла- 
сенъ обсудить всѣ вопросы только съ самимъ Пестелемъ. Не
мудрено, что, возвратясь съ этого свиданія въ Демутовъ трак- 
тиръ, гдѣ онъ остановился, обиженный Швейковскій ска
залъ Матвѣю Муравьеву: «Je vous adm ire  d ’avo ir la  p a 
tience d’ag ir et d ’ê tre  avec ces gens, a вашъ братъ мнѣ го
ворилъ, что я буду имѣть удовольствіе съ нимъ (т. е. съ Ники
той Муравьевымъ) познакомиться».

Переговоры съ Швейковскимъ не имѣли оффиціальнаго 
характера. Полковникъ не былъ даже лично знакомъ съ вож- 
демъ, котораго такъ прославлялъ; Пестель только въ Петер-
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бургѣ встрѣтился съ нимъ и принялъ его въ «бояре» Южна- 
го Общества.

Пестель пріѣхалъ въ Петербургъ въ маѣ 1824 года. Онъ 
ѣхалъ не прямо съ юга, а изъ села Васильева, гдѣ прово- 
дилъ мѣсяцы отпуска съ родителями и любимой сестрой, и 
которое не безъ сентиментальности называлъ по Ламарти
ну «Mon Bassy». Въ Петербургѣ велъ онъ долгіе переговоры 
съ сѣверянами (находя, однако, время, чтобы съ чисто жен
ской внимательностью выбирать подарки и сюрпризы роди- 
телямъ и сестрѣ Sophie). Переговоры велъ онъ и одинъ, но 
чаще какъ бы въ сопровожденіи адъютантовъ, Поджіо и Мат- 
вѣя Муравьева. Повидимому, прежде всего онъ повидался 
съ дружественно настроеннымъ къ нему кн. Оболенскимъ. На 
другой день послѣ ихъ свиданія состоялась его встрѣча съ 
Трубецкимъ. Во время этихъ переговоровъ и Пестель и его 
собесѣдникъ старались избѣжать немедленнаго разрыва и 
шли на взаимный уступки: «Трубецкой то соглашался на 
республику, то опять оспаривалъ ее», а Пестель, со своей 
стороны, соглашался, въ случаѣ если Сѣверное Общество не 
приметъ республики, на переходъ престола къ маленькому 
Александру, сыну великаго князя Николая Павловича. Во
обще, Пестель склоненъ былъ идти на извѣстныя уступки въ 
вопросѣ о будущемъ государственномъ устройствѣ Россіи, 
но зато упорно стремился къ тому, чтобы оба Общества сли
лись въ одно, и чтобы эти объединенный Общества безого
ворочно подчинялись бы своимъ руководителямъ, т. е. въ 
конечномъ счетѣ ему, Пестелю.

Повидался онъ и съ Рылѣевымъ, который былъ настро- 
енъ въ его пользу своимъ другомъ Оболенскимъ. Послѣ ряда 
другихъ свиданій, было собрано общее собраніе. Главнаго 
противника Пестеля — Никиты Муравьева на этомъ собраніи 
не было, его задержала болѣзнь жены. Пестель въ увлека
тельной рѣчи требовалъ большей опредѣленности цѣлей и
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средствъ и, главное, сліянія обоихъ Обществъ. И собрате, 
увлеченное имъ, согласилось на такое сліяніе. Однако, успѣхъ 
этотъ былъ непроченъ.

Тогда Пестель началъ переговоры съ самимъ Никитой 
Муравьевыми Два плана, двѣ программы противупостави- 
лись въ полной непримиримости. Это не были «пренія автор- 
скихъ самолюбій», какъ казалось инымъ. Въ коренномъ кре- 
стьянскомъ вопросѣ Муравьевъ предлагалъ освобожденіе 
крѣпостныхъ съ двумя только десятинами земли на дворъ въ 
противоположность частичной экспропріаціи и націонализа- 
ціи земли Пестеля. Такъ же было и во всемъ.

— Республика, — говорилъ Пестель.
— Конституціонная монархія, — отвѣчалъ Муравьевъ.
— Единая Россія, централизованное государство, — ут- 

верждалъ якобинецъ Пестель.
— Автономія областей и федерація.
— Равное избирательное право, равенство, борьба съ 

аристократіей богатства.
— Высокій имущественный цензъ, дѣлающій граждана

ми только собственниковъ.
— Истребленіе всей царской фамиліи «совершенно, до 

корня».
— Въ случаѣ несогласія на конституцію — арестъ или 

увозъ заграницу императора.
— Послѣ переворота диктатура Временнаго Правленія, 

негласно же диктатура Общества, которое будетъ назначать 
всѣхъ гражданскихъ и военныхъ начальниковъ, (т. е. факти
чески диктатура самого Пестеля, стоящаго во главѣ Обще
ства).

— Истинное народоправство съ самаго момента пере
ворота. Созывъ Великаго Народнаго Собранія, (т. е. Учреди- 
тельнаго Собранія).

Такъ. якобинской Россіи Пестеля старался противопоста-
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вить конституціонно - монархическую Россію Никита Му
равьеву основоположникъ русскаго либерализма, приспо
собляющаяся, гибкаго и, увы, оказавшаяся столь ирреаль- 
нымъ !

Долгій, болѣе чѣмъ двухчасовый разговоръ имѣлъ Пе
стель съ Рылѣевымъ. По своему обыкновенію, Пестель для 
испытанія собесѣдника по очереди принималъ самыя разно
образный теоріи — «былъ и гражданиномъ Сѣверо-Амери- 
канской Республики, и Наполеонитомъ, и террористомъ». То 
«выхвалялъ Государственный Уставъ Англіи», приписывая 
ему богатство, славу и могущество этой страны. То потомъ 
соглашался съ утвержденіемъ Рылѣева, что «Уставъ Англіи 
уже устарѣлъ и оболыцаетъ только слѣпую чернь, лор- 
довъ и купцовъ»... «Да близорукихъ Англомановъ! — под- 
хватилъ Пестель. — Вы совершенно правы!»... Когда рѣчь за
шла о Наполеонѣ, Пестель воскликнулъ: «Вотъ истинно ве- 
ликій человѣкъ. По моему мнѣнію: если ужъ имѣть надъ со
бой деспота, то имѣть Наполеона. Какъ онъ возвысилъ Фран- 
цію! Сколько создалъ новыхъ фортунъ! Онъ отличалъ не 
знатность, а дарованія!» Но на это — «понявъ, куда это кло
нится», т. е. подозрѣвая, что самъ Пестель мѣтитъ въ Напо
леоны, Рылѣевъ сказалъ: «Сохрани насъ Богъ отъ Наполеона. 
Да, впрочемъ, этого опасаться нечего. Въ наше время даже 
честолюбецъ, если только онъ благоразуменъ, пожелаетъ 
лучше быть Вашингтономъ, нежели Наполеономъ». «Разу- 
мѣется — отвѣчалъ Пестель, — я только хотѣлъ сказать, 
что не должно опасаться честолюбивыхъ замысловъ, что ес
ли бы кто и воспользовался нашимъ переворотомъ, то ему 
должно быть вторымъ Наполеономъ; и въ такомъ случаѣ мы 
всѣ останемся не въ проигрышѣ».

Рылѣеву больше всего по душѣ было «областное прав- 
леніе Сѣверо - Американской Республики при императорѣ». 
Пестель задумался и сказалъ: «Это счастливая мысль, объ

116



этомъ надо хорошенько подумать!» Рылѣевъ прибавилъ, что 
«я хотя и убѣжденъ въ совершенствѣ предлагаемаго мною 
образа правленія, но покорюсь большинству голосовъ чле- 
новъ Общества, съ тѣмъ однако же, чтобы и тотъ уставъ, 
который будетъ принять обоими Обществами, быль пред- 
ставленъ Великому Народному Собранію, какъ проектъ и 
чтобы его отнюдь не вводили насильно». Пестель возражалъ 
на это, что ему, напротивъ, кажется и справедливымъ и не- 
обходимымъ поддержать одобренный Обществомъ «Уставъ» 
всѣми мѣрами, а иначе это значило бы остановиться на по- 
ловинѣ пути.

Такъ велась эта долгая и сложная политическая работа 
или игра. Пестель разными путями стремился придти къ сво
ей цѣли. Предложенія смѣнялись предложеніями. Пробовалъ 
онъ войти и въ интимное соглашеніе съ Трубецкимъ для раз- 
дѣленія власти между ними обоими. При сліяніи Обществъ 
— Трубецкой долженъ былъ быть выбранъ третьшТъ чле- 
номъ Директоріи или Главнаго Правленія. Такъ какъ второй, 
Юшневскій, былъ только номинальнымъ директоромъ, то со
глашеніе между Пестелемъ и Трубецкимъ отдало бы Обще
ство въ руки ихъ обоихъ. Но Трубецкой не пошелъ на это.

На квартирѣ Оболенскаго состоялось еще одно собраніе 
членовъ обоихъ обществъ. Сліяніе ихъ и тутъ достигнуто не 
было. Былъ только компромиссъ маскировавшій разрывъ. Рѣ- 
шили извѣщать другъ друга о планахъ и взаимно поддержи
вать другъ друга въ случаѣ начала дѣйствій. Уговорились, 
что члены одного Общества, попадая въ районъ другого, со- 
храняютъ свою степень (вещь не безразличная и въ тай- 
ныхъ обществахъ). Это обозначало только нѣкоторый дру
жественный контактъ между обществами. Фактически же и 
это постановленіе проведено въ жизнь не было и члены од
ного Общества, попадая на территорію другого, въ него пе- 
репринимались.
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На послѣднемъ собраніи, исчерпавъ силу аргументовъ, 
Пестель ударилъ кулакомъ по столу и воскликнулъ: «Такъ 
будетъ же республика!» Онъ былъ недоволенъ холодностью 
пріема, оскорбленъ подозрѣніями... Уходя отъ Трубец - 
кого послѣ одного изъ свиданій, онъ сказалъ ему съ горечью: 
«стыдно будетъ тому, кто не довѣряетъ другому и предпо- 
лагаетъ въ другомъ личные виды: послѣдствіе окажетъ, что 
такихъ видовъ нѣтъ!»

Пестель снова уѣхалъ въ «Mon Bassy», чтобы провести 
тамъ остатокъ отпуска передъ возвращеніемъ на югъ. Передъ 
отъѣздомъ онъ принялъ нѣсколько человѣкъ въ члены Юж- 
наго Общества. Особенно много ихъ было (Свистуновъ, Ан- 
ненковъ, гр. Чернышевъ) въ Кавалергардскомъ полку. Если 
оказывалось невозможнымъ слить оба Общества, то прихо
дилось создавать свое отдѣленіе, опорный свой пунктъ въ 
Петербургѣ. Кажется, желая парировать эти попытки Песте
ля, Трубецкой перевелся въ Кіевъ, въ штабъ 4-го Корпуса 
и вошелъ въ непосредственный сношенія съ Сергѣемъ Му
равьевым^ стремясь такимъ образомъ изолировать Песте
ля, ослабить его положеніе среди самого Южнаго Общества.

* *
*

Атмосфера ли родного Васильева, вліяніе домашней об
становки, неудача ли петербургской поѣздки, или глубокое 
«разладіе» съ Сергѣемъ Муравьевымъ были причиною это
го, но есть указанія, что Пестель въ роковомъ 1825 году сталъ 
охладѣвать къ дѣламъ Общества. Въ теченіе всего года онъ 
ничего не прибавилъ къ «Русской Правдѣ», хотя часто прини
мался писать. Очевидно, онъ чувствовалъ тщетность и об
реченность своихъ усилій. Онъ плохо вѣрилъ въ Муравьев- 
скіе планы возстанія, а, можетъ быть, и въ свои планы тоже. 
Разумѣется, онъ слишкомъ уже далеко зашелъ, «поздно уже
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было совершить благополучно обратный путь». Но иногда въ 
своемъ скептицизмѣ и разочарованіи онъ доходилъ до того, 
что собирался ѣхать въ Петербургъ и открыть общество ца
рю съ тѣмъ, чтобы убѣдить его, что единственное средство 
борьбы съ развитіемъ тайныхъ обществъ, —  это даровать 
Россіи тѣ права и учрежденія, которыхъ они добиваются.

Вѣроятно, послѣднимъ изъ его политическихъ дѣйствій, 
вспышкой пламени готоваго погаснуть была попытка найти 
новую опору для революціи въ полякахъ. О существованіи 
въ Иолынѣ тайнаго общества южане узнали черезъ Бесту
жева-Рюмина, и Пестель сразу понялъ, что оно могло стать 
крупнымъ козыремъ въ предстоящей политической игрѣ. 
Польское Общество было многочисленнѣе и почвеннѣе рус- 
скаго и сильно сочувствіемъ всей націи. Сергѣй Муравьевъ 
вмѣстѣ съ Бестужевымъ-Рюминымъ первые вступили въ пе
реговоры съ поляками, освѣдомляя о ходѣ ихъ Пестеля. Пе- 
редъ Пестелемъ вставала серьезная политическая проблема. 
Вмѣстѣ съ Волконскимъ встрѣтился онъ съ представителями 
Польскаго Общества, княземъ Яблоновскимъ и Гродецкимъ, 
на Контрактахъ въ Кіевѣ. Въ переговорахъ обѣ стороны не 
чуждались мистификаціи, преувеличивая силу своихъ об - 
ществъ, а Пестель называлъ даже себя представителемъ Пе
тербургской Директоріи. И русскіе и поляки были людьми 
одного круга, не только тайнаго, но и хорошаго общества. 
Это помогало сближенію. Звенѣли шпоры, лилась изящная 
французская рѣчь, сверкали любезныя улыбки, съ обѣихъ 
сторонъ было пріятное чувство важности переговоровъ, ил- 
люзія государственной дѣятельности, высокой дипломатіи. Пе
стель требовалъ отъ поляковъ, чтобы они сейчасъ же по 
полученіи извѣстія о возстаніи въ Россіи арестовали или 
убили Цесаревича и не дали бы Литовскому Корпусу двинуть
ся на помощь правительству. По его «Русской Правдѣ» да- 
рованіе независимости Польши было обставлено рядомъ
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оговорокъ. Но въ личныхъ переговорахъ Пестель ока
зался уступчивѣе по отношенію къ полякамъ, чѣмъ этого 
можно было ожидать. Очевидно, въ практической политикѣ 
онъ умѣлъ быть гибкимъ. Отъ имени русскихъ тайныхъ об- 
ществъ онъ далъ слово (на что не имѣлъ права) признать 
независимость Польши и не настаивалъ на введеніи въ ней 
республики. Онъ даже соглашался изъ присоединенныхъ къ 
Россіи польскихъ губерній «возвратить что справедливо и 
возможно будетъ». Но дальше проекта соглашенія дѣло не 
пошло. Наряду съ пунктами широкаго политическаго зна- 
ченія поляки просили принять еще одно курьезное ихъ по- 
желаніе, а именно: чтобы члены русскаго Общества помогали 
пріѣзжающимъ въ Петербургъ по своимъ дѣламъ полякамъ 
«не для того, чтобы каждый полякъ получилъ успѣхъ по 
своему дѣлу, но чтобы пріѣзжая въ вовсе незнакомую ему 
столицу, каждый зналъ по крайней мѣрѣ, къ кому ему при- 
бѣгнуть». Очевидно, они не очень то вѣрили въ близость 
революціи и долго еще предполагали ѣздить по своимъ дѣ
ламъ въ русскую столицу.

Поѣздка Пестеля внесла оживленіе въ политическую 
жизнь Петербурга. Но человѣкомъ, преобразившимъ Сѣвер- 
ное общество, былъ Рылѣевъ. Какъ щепотка соли мѣняетъ 
вкусъ воды, какъ слабый реактивъ преображаетъ насыщен
ный растворъ, такъ дѣйствуетъ на людей воля вождя.

Кондратій Федоровичъ Рылѣевъ былъ сыномъ отстав
ного полковника, принявшаго по бѣдности мѣсто управляю
щ а я  имѣніями княгини Голицыной. У него было тяжелое 
дѣтство, сначала подъ ферулой грубаго и жестокаго отца,

Рылѣевъ и
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а потомъ въ корпусѣ, гдѣ директоромъ былъ нѣмецкій поэтъ 
въ отставкѣ и русскій генералъ на дѣйствительной службѣ, 
другъ юности Гете, Фридрихъ Клингеръ, дравшій нещадно 
будущаго своего собрата по музамъ. Съ дѣтства узналъ онъ 
унизительную нужду: отецъ его былъ небогатъ и не бало- 
валъ сына. Сохранились любопытный юношескія его письма, 
въ которыхъ проявилась свойственная ему и впослѣдствіи 
превыспренность. «Любезнѣйшій родитель, — писалъ толь
ко что окончившій курсъ Кондратій, — я знаю свѣтъ только 
по однѣмъ книгамъ, и онъ представляется уму моему страш- 
нымъ чудовищемъ, но сердце въ немъ видитъ тысячи пита- 
тельныхъ для себя надеждъ. Тамъ разсудку моему представ
ляется бѣдность во всей ея обширности и горестномъ состо- 
яніи, но сердце показываетъ эту же самую бѣдность въ зла- 
тыхъ цѣпяхъ вольности и дружбы». И дальше: «Быть геро- 
емъ, вознестись выше человѣчества! Какія сладостный меч
ты... Обожаю Монарха нашего, потому что онъ печется о 
подчиненныхъ своихъ, какъ отецъ, обожающій чадъ своихъ, 
и как> Царя, надъ нами Богомъ поставленнаго. Хочу воз
благодарить его; но чѣмъ же и гдѣ мнѣ его возблагодарить? 
Чѣмъ, какъ не мужествомъ и храбростью на полѣ славы?». 
Все это краснорѣчіе кончалось просьбой о деньгахъ, необхо- 
димыхъ для будущихъ подвиговъ на полѣ славы, т. е. для 
покупки мундира, трехъ паръ панталонъ, жилетокъ, хоро
шенькой шинели и кивера съ серебряными кишкетами.

Но отецъ былъ стрѣляный воробей, котораго на мяки- 
нѣ не проведешь. «Ахъ, любезный сынъ, — писалъ онъ въ 
отвѣтъ, — столь утѣшительно читать отъ сердца написан
ное, буде то сердце во всей наготѣ неповинности, откровен
но и просто изливается». Но онъ подозрѣвалъ, что сынъ толь
ко потому говоритъ о чувствованіяхъ, что сердце его за
нято однѣми деньгами. Денегъ на хорошенькую шинель и да
же на дорогу не было выслано бѣдному Кондрашѣ. Сынъ не
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оставилъ этого письма безъ отвѣта: отецъ напрасно обви- 
няетъ его. Онъ перечелъ копіи своихъ писемъ и ничего по- 
добнаго въ нихъ не усмотрѣлъ. Такъ рано умѣлъ соединять 
онъ искренній пафосъ съ благоразумнымъ предусмотритель- 
нымъ копированіемъ своихъ писемъ.

Шла война съ Наполеономъ, и юноша рвался въ бой. Но 
только въ 14-мъ году онъ получилъ чинъ прапорщика артил- 
леріи и укатилъ заграницу. Дрезденъ, Франція, Парижъ; 
сраженія, побѣды, возвышенное состояніе духа, мечты о сла- 
вѣ, —  онъ испыталъ все, что испытывали молодые русскіе 
офицеры тѣхъ героическихъ лѣтъ. Новыя страны и тысячи 
впечатлѣній, вплоть до неизбѣжнаго Палэ-Рояля, «Лавирин- 
фа, въ которомъ тысячи минотавровъ, облеченныхъ въ при
манчивую одежду сладострастья».

А потомъ возвращеніе на родину, служба въ артиллерій- 
ской бригадѣ въ воронежской глуши. Снова бѣдность, безде
нежье, долги, «бѣлья скоро совсѣмъ нельзя будетъ носить». 
Отставка послѣ смерти отца, чтобы какъ-нибудь устроиться и 
помочь матери. Затѣмъ женитьба на дочери помѣщика Тевя- 
шова, хорошенькой, черноглазой Наташѣ. И тутъ снова у Рьі- 
лѣева своеобразное соединение искренняго романтизма, любви 
къ высокимъ словамъ и практицизма. Вотъ какъ сообщаетъ 
онъ о своемъ рѣшеніи матери: «Ахъ, сколько разъ, увлекае
мый порывомъ какой-нибудь страсти, виновный сынъ вашъ 
предавался удовольствіямъ и могъ забыть тогда о горестяхъ 
и заботахъ своей матери!». Жениться онъ, будто бы, наду- 
малъ, чтобы дать матери покой. «Милая Наталія имѣетъ толь
ко тотъ порокъ, что не говорить по-французски». Ангела Хе- 
рувимовна, — называлъ онъ свою невѣсту и, какъ полагается 
влюбленному, писалъ ей нѣжныя письма, бѣгалъ по городу, 
доставая ей узоры для вышиванія, и даже самъ срисовывалъ 
ихъ для нея. Женихомъ онъ былъ долго. Старикъ Тевяшовъ 
не хотѣлъ отдавать ему свою Наташу. Рылѣеву пришлось уг-
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рожать, что онъ застрѣлится, а Наташа кричала: «Папенька, 
отдайте за Кондратія Федоровича, или въ монастырь!» Въ 
концѣ 1818 года получилъ онъ отставку и только въ началѣ 
1820 женился и уѣхалъ въ Петербургъ съ молодой женой.

Въ Петербургѣ ждала его бурная, дѣятельная жизнь, 
— служба, литература, издательство, политическій заговоръ. 
Сначала поселился онъ съ женой на Васильевскомъ Островѣ, 
4 года служилъ по выборамъ засѣдателемъ въ уголовномъ 
судѣ и прославился среди петербургскаго простонародья, 
какъ защитникъ правды. Разсказываютъ, что какой то мѣща- 
нинъ, которому генералъ-губернаторъ грозилъ судомъ, упалъ 
передъ нимъ на колѣни не отъ страха, а отъ радости: «Тамъ 
будетъ судить меня Рылѣевъ, а онъ не погубитъ невиннаго». 
Потомъ изъ суда перешелъ онъ на службу правителемъ кан- 
целяріи въ Россійско - Американскую компанію, образован
ную для эксплоатаціи Аляски, принадлежавшей тогда Россіи, 
и поселился въ домѣ компаніи, у Синяго Моста. Честнаго и 
способнаго секретаря очень цѣнили. Здѣсь, въ Петербургѣ, 
въ 1825 году не выдержала испытанія его любовь къ На- 
ташѣ, и слѣды какого-то сильнаго увлеченія видны въ его 
поэзіи этого времени. Повидимому, предметъ его страсти не 
былъ достоинъ поэта, и друзья его подозрѣвали, что красави
ца — агентъ тайной полиціи. Но любовь никогда не была 
главнымъ содержаніемъ его жизни, такъ же, какъ любовная 
лирика занимаетъ второстепенное мѣсто въ его поэзіи. Уди
вительно умѣя совмѣщать поэзію съ практической жизнью, 
Рылѣевъ отлично служилъ и не плохо писалъ стихи. Поэти- 
ческій талантъ его постепенно крѣпъ и развивался въ томъ 
жанрѣ, которому суждено было въ Россіи долгое будущее, 
— "въ гражданской поэзіи. Есть въ его гражданской лирикѣ 
разсудочность и несложность, дѣлающія ихъ мало привлека
тельными для современнаго читателя. Но тогда его цѣнили 
и въ публикѣ и въ литературныхъ кругахъ. Онъ былъ бли-
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зокъ съ Гречемъ и Булгаринымъ (въ то время еще либераль
ными), дружески переписывался съ Пушкинымъ. Но, можетъ 
быть, Пушкинъ и не сохранилъ бы къ нему дружбы, если бы 
встрѣтилъ его менѣе мимолетно, чѣмъ въ краткія недѣли пе- 
редъ своей ссылкой на югъ, весною 1819 года. Какъ поэта, 
онъ мало цѣнилъ Рылѣева и порой высказывался о немъ рѣз- 
че, чѣмъ о комъ-либо другомъ изъ своихъ друзей. За раз- 
судочную предвзятость его стиховъ онъ звалъ его «планщи- 
комъ» и говорилъ, что «Думы» его происходятъ не отъ поль- 
скаго, а отъ нѣмецкаго слова dum m . Поэмы Рылѣева нрави
лись ему больше.

Но не очень хорошіе, не обаятельные стихи своимъ ис- 
креннимъ пафосомъ трогали и волновали людей того време
ни. Кажется, никто не выразилъ сильнѣе гражданскихъ 
чувствъ перваго въ Россіи революціоннаго поколѣнія:

Пусть юноши, не разгадавъ судьбы,
Постигнуть не хотятъ предназначенья вѣка 
И не готовятся для будущей борьбы 
За угнетенную свободу человѣка.
Пусть съ хладнокровіемъ бросаютъ хладный взоръ 
На бѣдствія страдающей отчизны 
И не читаютъ въ нихъ грядущій свой позоръ,
И справедливый потомковъ укоризны.
Они раскаются, когда народъ, возставъ,
Застанетъ ихъ въ объятьяхъ праздной нѣги,
И, въ бурномъ мятежѣ, ища свободныхъ правъ,
Въ нихъ не найдетъ ни Брута, ни Ріеги.

Увы, въ Россіи желающихъ стать Брутами было много, 
но народъ не искалъ свободныхъ правъ.
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«Петербурга тошенъ для меня, онъ студитъ вдохновенье; 
душа рвется въ степи; тамъ ей просторнѣе, тамъ только я 
могу сдѣлать что-либо, достойное вѣка нашего», — писалъ 
Рылѣевъ Пушкину. Это было не такъ: только въ Петербѵр- 
гѣ, въ ускоренной жизни столицы, смога онъ въ эти бурныя 
нѣсколько лѣтъ свершить дѣло своей жизни: стать предте
чей революціоннаго вѣка. Онъ жилъ напряженно, писалъ сти
хи, смѣло обличавшіе всесильнаго Аракчеева и вызывавшіе 
восторги въ широкихъ кругахъ читателей; былъ членомъ 
масонской ложи «Пламенѣющей Звѣзды», въ которой пре- 
нія велись на нѣмецкомъ языкѣ (едва ли поэтъ, не знавшій 
по-нѣмецки, могъ принимать въ нихъ очень большое уча- 
стіе); отъ «Пламенѣющей Звѣзды» переходилъ къ «Звѣздѣ 
Полярной» — литературному альманаху, издававшемуся имъ 
вмѣстѣ съ Бестужевымъ, и къ которому они привлекли луч- 
шія литературный силы того времени; ревностно и добро- 
совѣстно служилъ своей компаніи, такъ что даже получилъ 
въ благодарность енотовую шубу и, — рѣдкое сочета- 
ніе! — этотъ аккуратный секретарь былъ отчаяннымъ 
дуэлянтомъ. Онъ стрѣлялся и былъ раненъ на дуэли мо- 
лодымъ офицеромъ Шаховскимъ, потому что ему почуди
лось, что тотъ оскорбилъ его сводную сестру. Онъ из- 
билъ на улицѣ хлыстомъ какого-то господина, отказавшаго- 
ся отъ дуэли за пустую, совершенно воображаемую оби
ду, нанесенную матери его друга Бестужева. Въ качествѣ 
секунданта, участвовалъ онъ въ получившей широкую из- 
вѣстность дуэли Новосильцова — Чернова. Богатый аристо- 
кратъ Новосильцовъ ухаживалъ за сестрой одного изъ чле- 
новъ Сѣвернаго общества, дочерью армейскаго генерала Па
хома Чернова. Но мать Новосильцова не захотѣла имѣть не- 
вѣсткой незнатную дѣвушку, «Пахомовну», какъ она выра
жалась. Тогда молодой Черновъ вызвалъ Новосильцова; оба 
противника стрѣляли одновременно и смертельно ранили другъ
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друга. Эта дуэль вызвала большое волненіе въ Петербургѣ, 
и Рылѣевъ постарался, чтобы погребеніе несчастнаго юноши 
превратилось въ грандіозную демонстрацію возмущенія про- 
тивъ аристократіи, въ смотръ силъ либеральнаго Петербурга.

Принятый въ Общество только въ 1823 году, Рылѣевъ 
вскорѣ сталъ однимъ изъ его директоровъ и энергично при* 
нялся за пропаганду. Его домъ всегда былъ полонъ гостей; 
знаменитые русскіе завтраки умѣло сочетали экономію и па- 
тріотизмъ: на нихъ ѣли капусту, рѣдьку, черный хлѣбъ, пили 
только водку, но зато много спорили и говорили. Рылѣевъ, 
какъ многіе литераторы того времени, мечталъ о возвратѣ къ 
древнимъ русскимъ нравамъ, о замѣнѣ кургузаго нѣмецкаго 
платья русской одеждой, о древней славянской вольности. «Ты 
около Пскова, — писалъ онъ Пушкину, — здѣсь задушена 
послѣдняя вспышка русской свободы; настоящій край вдох
новенья, — и неужели Пушкинъ оставитъ эту землю безъ 
поэмы?». Самъ онъ готовъ былъ ознаменовать Думой или 
Поэмой каждое событіе русской исторіи, чтобы «напомнить 
юношеству о подвигахъ предковъ». Русское прошлое, лю
бовь къ родинѣ, — были главными темами вдохновенныхъ рѣ- 
чей Рылѣева. «Шиллеръ заговора», онъ былъ полонъ под- 
линнаго вдохновенія. «Рылѣевъ не былъ краснорѣчивъ, — 
писалъ Николай Бестужевъ, — и овладѣвалъ другими не тон
костями реторики или силою силлогизмовъ, но даромъ про
стого и иногда несвязнаго разговора, который въ отрыви- 
стыхъ выраженіяхъ изображалъ всю силу мысли, всегда пре
красной, всегда правдивой, всегда привлекательной. Всего 
краснорѣчивѣе было его лицо, на которомъ являлось прежде 
словъ все то, что онъ хотѣлъ выразить, точно, какъ говорилъ 
Муръ о Байронѣ, что онъ похожъ на гипсовую вазу, снару
жи которой нѣтъ никакихъ украшеній, но какъ скоро въ ней 
загорится огонь, то изображенія, изваянныя хитрой рукой 
художника, обнаруживаются сами собой». Немудрено, что
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онъ сталъ центромъ Общества, что именно ему удалось при
нять столько новыхъ членовъ. Имъ былъ принятъ молодень- 
кій поэтъ, конногвардеецъ князь Одоевскій; черезъ него зо- 
шелъ въ сношенія съ Обществомъ «бойкая особа», маленькій, 
самоѵвѣренный лейтенантъ флота, Завалишинъ, основавшій 
какой-то полумифическій Орденъ Освобожденія, на осуще- 
ствленіе котораго онъ испрашивалъ разрѣшенія самого импе
ратора; его друзья — Торсонъ, Арбузовъ, Николай Бесту- 

’жевъ дали обществу связь со средой моряковъ. Черезъ не
го сблизились съ Обществомъ баронъ Штейнгель, подполков- 
никъ Батенковъ и — самое крупное пріобрѣтеніе — его бли- 
жайшій другъ Александръ Бестужевъ, въ литературѣ извѣ- 
стный подъ своимъ псевдонимомъ «Марлинскаго».

Талантливая, горячая кровь текла въ жилахъ братьевъ 
Бестужевыхъ. Самой глубокой и одаренной натурой среди 
нихъ былъ старшій братъ, Николай. Но самымъ блестящимъ 
и яркимъ —► Александръ, Марлинскій. Этотъ молодой драгунъ 
дѣлалъ быструю карьеру въ разнообразныхъ областяхъ. Какъ 
кровный арабскій конь, бралъ онъ препятствіе за препят- 
ствіемъ, съ легкостью, какъ бы играя. Бѣдный дворянинъ, 
сынъ отставного офицера литератора и простой, полугра
мотной женщины, — вотъ онъ офицеръ гвардіи, адъютантъ 
герцога Вюртембергскаго, извѣстный писатель. Онъ пишетъ 
звонкіе и страстные стихи (лучше, чѣмъ впослѣдствіи Бе- 
недиктовъ). Его разсказы —  первый опытъ русской роман
тической и декоративной прозы, его критическія статьи пол
ны темперамента и ума. На литературный Парнасъ вскочилъ 
онъ лихо на взнузданномъ Пегасѣ. Какъ издатель замѣчатель- 
ныхъ альманаховъ «Полярная Звѣзда», ввелъ онъ впервые 
въ Россіи неслыханный, революціонный обычай авторскаго
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гонорара: до него въ журналахъ ничего не платили; пусть 
не забудутъ объ этомъ люди писательскаго цеха... Салоны 
цѣнятъ веселаго и красиваго кавалера, герцогъ любитъ сво
его ловкаго адъютанта, дамы отъ него безъ ума. Онъ для 
нихъ воплощеніе рокового человѣка, таинственнаго и все же 
доступнаго ихъ пониманію — русскій Байронъ. Одно посто
янное огорченіе: у него сильно хромаетъ французскій языкъ, 
какъ у всѣхъ, кто не говорилъ на немъ съ дѣтства. Ничего! 
Онъ будетъ брать уроки, а пока подчеркивать свой руссизмъ 
и смѣяться надъ слѣпыми подражателями всего французска- 
го. И по-англійски онъ учится, англійскій языкъ нуженъ ему, 
чтобы прочесть Байрона въ оригиналѣ. Откуда только онъ 
беретъ время на все это: романы, балы, уроки, службу, сти
хи? Жизнь течетъ, какъ горячая струя, напряженнымъ пото- 
комъ. Онъ живетъ подъ большимъ давленіемъ, горитъ на 
большомъ огнѣ. Въ письмахъ, въ отрывочныхъ фразахъ его 
дневниковъ сохранились слѣды этой ускоренной жизни. Во
истину, въ ней музыка играетъ, штандартъ скачетъ. «Живу 
въ Минскѣ, — пишетъ онъ Булгарину, —  пьянствую и от
резвляюсь шампанскимъ. Жизнь наша походитъ на твою 
уланскую. Цимбалы гремятъ, дѣвки бранятся. Чудо!... 
Минскъ, трактиры, цукерни, собачья комедія, т. е. театры, 
адъютантство и дорога меня скружили». А въ Петербургѣ! — 
«Обѣдъ у Андріе. Вечеръ у знаменитой Софьи Остафьевны 
(содержательницы «дома», гдѣ онъ, впрочемъ, «смѣялся и 
только»). Былъ у Комаровскаго, играли въ глупые дураки. 
На великолѣпномъ балѣ у Вергина... Танцовалъ довольно, 
но уѣхалъ съ пустой головою. Съ англичаниномъ Фошемъ 
живой разговоръ о Бейронѣ. Вздумалъ учиться по-англій- 
ски. До полуночи у Акулова. Танцовалъ, но сердце не пры
гало, потому что W . не была». Черезъ десять дней «встрѣча 
съ М. на цѣлый день выбила изъ изъ сѣдла». (Бѣдная W ! уже 
забыта! и сердце прыгаетъ снова!). «Танцовалъ котильонъ съ
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М. Обѣдъ у Греча. Обѣдъ у герцога. Ходилъ къ великому 
князю Михаилу отъ герцога спросить о здоровьѣ. Онъ ушибъ 
себѣ причинное мѣсто прикладомъ. Былъ англійскій учитель 
и ломалъ языкъ глаголами. Пятница — день, видно, замѣча- 
тельный, но не помню изъ него ни минуты. На устрицахъ въ 
Обществѣ соревнователей. Пилъ смертную, дурачились до 
4-хъ часовъ... Вечеромъ, сидя у Рылѣева, получилъ золотую 
табакерку отъ императрицы Елизаветы. Это мило: она такъ 
предупредительна. Пошли къ Бедрягѣ и выпили за ея здоро
вье бутылку шампанскаго (революціонеры!). Табакерку я 
подарилъ матушкѣ. Представлялся герцогинѣ, которая меня 
благодарила за Полярную, и говорила, что Карамзинъ хва- 
лилъ ей меня. Куча визитовъ. Цѣлое утро по визитамъ. Цѣ- 
лый день дома. Училъ наизусть изъ Шекспира рѣчь Брута. 
Пилъ много шампанскаго, и оттого вечеромъ приплатился го
ловной болью, и у Оржинскаго, сидя до 2 ч. ночи, ничего не 
могъ пить. Цѣлый день съ дамами. Вралъ очень много, въ 
духѣ лиловаго цвѣта. Вечеромъ на балѣ видѣлъ М., она пре
лестна, но я не говорилъ и не танцовалъ съ нею, — было 
очень грустно. Не спалъ послѣ этого остатокъ ночи и всталъ 
со свинцовымъ сердцемъ. .Чуть не плакалъ по Бейронѣ. Пе- 
редничалъ во Дворцѣ. Прозябалъ. Дженни прелестна. Въ те- 
атрѣ — смотрѣлъ Семенову въ Медеѣ — и плакалъ отъ 
нея...». — Немудрено, что послѣ такихъ дней бывали дру- 
гіе, когда онъ «дремалъ ходя и ворочался во снѣ». Таковы 
записи въ его записной книжкѣ, и все это иногда еще сгу
щалось, напримѣръ, при поѣздкѣ въ Москву, гдѣ онъ видѣлъ 
всю знать московскую («это было для будущаго не лиш
нее»), и гдѣ набрасывалъ отрывистыя, даже не строки, а 
слова дневника, почему то сидя у Оберъ Шальме, знамени
той дамской портнихи. Вѣрно, съ какой-нибудь дамой по- 
ѣхалъ выбирать ей туалеты.

Семья Бестужевыхъ была дружная, братья любили другъ
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друга и сестеръ, обожали мать (что не всегда бываетъ съ ин
теллигентными дѣтьми простыхъ матерей). Братъ Николай за- 
мѣнялъ имъ всѣмъ отца, и, хотя былъ всего на шесть лѣтъ 
старше Александра, но относился къ нему, какъ строгій и лю- 
бящій менторъ. Изъ сестеръ самой замѣчательной была стар
шая, Елена Александровна, Лешенька, или Ліошенька, какъ 
писали ея имя братья. Александръ посылалъ сестрамъ нраво- 
учительныя, учтивыя и веселыя письма, и, разумѣется, боль
ше по-французски. Но что это былъ за французскій языкъ! 
«Soyez en san té  et ne fâchez pas!» — писалъ онъ имъ. «О, 
Dieu, Dieu!» — хочется воскликнуть съ нимъ вмѣстѣ (какъ 
неподражаемо въ своемъ дневникѣ переводилъ онъ русское 
«Боже, Боже!»).

Этой хорошей, дружной и даровитой семьѣ предстояло, 
казалось, счастливое будущее. Уже недалеко было время, ко
гда могло успокоиться тревожное материнское сердце: шутка 
ли выкормить и вывести въ люди небогатой вдовѣ четырехъ 
мальчиковъ и трехъ дѣвицъ? Но декабрьская буря разметала 
во всѣ стороны уютное бестужевское гнѣздо.

Что бросило братьевъ Бестужевыхъ въ Тайное Обще
ство и почему пошелъ въ него Александръ Марлинскій? За- 
чѣмъ понадобилось ему мѣнять порядокъ вещей, въ кото- 
ромъ ему все улыбалось, — женщины и литераторы, великіе 
князья и слава? Вѣдь не только же патріотическій идеа- 
лизмъ, какъ у Рылѣева, Якушкина, Волконскаго! Не велѣнья 
совѣсти, какъ у Пущина или кн. Оболенскаго. И не полити
чески убѣжденія, едва ли глубокія! Бестужевъ былъ очень 
разносторонне одаренъ и умѣлъ, когда хотѣлъ, дать блестя- 
щій очеркъ соціально - экономическаго положенія Россіи, 
умно вскрыть причины недовольства разныхъ слоевъ на- 
селенія. Но едва ли потому, что «купечество жаловалось на 
кредитъ, и многія колоссальный фортуны погибли», — шелъ 
онъ на борьбу и на гибель (что ему были чужія фортуны!
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или онъ собирался жениться на купеческой дочкѣ?). Бесту - 
жевъ былъ человѣкъ очень сосредоточенный на себѣ и впол- 
нѣ отъ міра сего, и если брать слово карьера въ его настоя- 
щемъ значеніи «поприща», то онъ былъ карьеристомъ. Пусть 
онъ немного клеветалъ на себя, когда утверждалъ, что «то
варищи называли меня фанфарономъ и не разъ говорили, что 
за флигель-адъютантскій аксельбантъ я готовъ отдать былъ 
всѣ конституціи». Но все же и не вполнѣ клеветалъ. За фли- 
гель-адъютантскіе аксельбанты конституціи не продалъ. Но 
и не только въ жертвенномъ идеализмѣ пошелъ на рискъ сво
ей умной и красивой головой.

Клеветалъ ли онъ, когда писалъ царю: «Я считалъ себя, 
конечно, не хуже Орловыхъ временъ Екатерины». Не тутъ 
ли разгадка тайны? Бестужевъ былъ вольнолюбивъ и често- 
любивъ. Онъ жилъ въ либеральной атмосферѣ Александров
ской эпохи, среди вольномыслящей военной молодежи, нахо
дился подъ вліяніемъ брата Николая, былъ близкимъ другомъ 
Рылѣева. Недаромъ, братъ училъ его въ корпусѣ: бьютъ, не 
жалуйся, отъ товарищей не отставай! Онъ и не отсталъ. Воль- 
нолюбіе было у него не въ головѣ, а въ крови. Силушка, бе
стужевская силушка, по жилушкамъ переливалася. Было въ 
немъ одно основное свойство: темпераментъ. Не съ бесту- 
жевскимъ темпераментомъ можно было сидѣть сложа руки, 
когда заваривалась крутая каша, затѣвалась большая игра. 
Рискъ?... но первое качество Бестужева — дерзость. Рискъ 
его притягивалъ. Было въ немъ честолюбіе, но не то мелкое, 
которое подсмотрѣлъ въ немъ мелкій Гречъ. Онъ не завидо- 
валъ аристократамъ, но когда Батенковъ говорилъ ему, что 
какъ историческій дворянинъ и какъ человѣкъ, участвовав- 
шій въ переворотѣ, онъ можетъ попасть въ правительствен
ную аристократію, голова Бестужева кружилась. Не для не
го была гладкая дорожка чиновъ и отличій. Первый русскій 
романтикъ, онъ обязанъ былъ передъ этимъ наименованіемъ



принять участіе въ заговорѣ! Передъ нимъ стоялъ великій 
примѣръ Байрона, борца за свободу Италіи и Греціи. Братья 
Бестужевы должны сдѣлать карьеру столь же счастливую, 
какъ братья Орловы, но куда болѣе достойную!

Оба они, и Николай и Александръ, были приняты въ 
Общество Рылѣевымъ. Въ апрѣлѣ 1825 года Александръ сталъ 
членомъ Верховной Думы на мѣсто уѣхавшаго въ деревню 
Никиты Муравьева. Разумѣется, и младшіе ихъ братья, Петръ 
и Михаилъ, раздѣляли взгляды старшихъ. Рылѣевъ, связан
ный съ ними тѣсной дружбой, возлагалъ большія надежды 
на новопріобрѣтенныхъ членовъ. Будничная работа конспи
ратора была не по душѣ Бестужеву, и онъ пренебрегалъ ею. 
Зато въ день 14-го онъ сыгралъ свою роль, и если подгото
вить выступленіе Рылѣевъ, то войска на площадь вывели 
братья Бестужевы.

„ Заговорщики “

(Якубовичъ, Каховскій)

Ночная птица вылетаетъ ночью, а хищная, когда по- 
чуетъ добычу. Петербургъ того года влекъ къ себѣ стран- 
ныхъ, смѣлыхъ, несовсѣмъ уравновѣшенныхъ людей. По ви
димости случайный обстоятельства, но, можетъ быть, и глу- 
бокій инстинктъ привелъ ихъ туда. За годъ до 14 декабря 
пріѣхалъ Каховскій, въ іюлѣ 1825 года — Якубовичъ.

Изъ этихъ двухъ людей романтическаго поколѣнія Яку
бовичъ былъ проще и незатѣйливѣе въ своемъ театральномъ 
байронизмѣ. Наружность его и поражала, и отталкивала. Вы- 
сокій, черный, съ глазами на-выкатѣ, легко наливавшимися 
кровью, съ сросшимися густыми бровями, съ черной повяз-
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кой на головѣ, — онъ имѣлъ видъ свирѣпый, мрачный и 
вмѣстѣ поэтическій. Когда онъ улыбался своей сардониче
ской улыбкой, двѣ глубокія черты бороздили его лицо, а бѣ- 
лые, словно слоновой кости, зубы блестѣли изъ-подъ длин- 
ныхъ черныхъ усовъ. Онъ обладалъ даромъ слова, говорилъ 
много, легко, цвѣтисто, какъ истый «Демосфенъ военнаго крас- 
норѣчія», что называется — «вралъ». Отъ него на разстояніи 
несло фальшью. Но не нужно считать его ничтожнымъ, на
сквозь лживымъ человѣкомъ. Слава его кавказскихъ подви- 
говъ была заслуженная слава. Онъ былъ популяренъ среди 
офицеровъ, его любили солдаты, съ которыми онъ былъ не- 
измѣнно добръ и простъ. Эта военная слава сочеталась со 
славою бреттера. Знаменита была его p a rtie  carrée, дуэль 
двоихъ противъ двоихъ противниковъ, въ которой Завадов- 
скій убилъ Шереметева, а онъ ранилъ Грибоѣдова, при чемъ 
(истинно бреттерская черточка) нарочно прострѣлилъ ему 
кисть руки, потому что Грибоѣдовъ любилъ играть на рояли. 
Наивный Кюхельбекеръ называлъ его «героемъ своего вообра- 
женія», но и Пушкинъ, не плохой цѣнитель людей, находилъ 
въ немъ много романтизма. «Когда я вру женщинамъ, я увѣ- 
ряю ихъ, что разбойничалъ съ Якубовичемъ на Кавказѣ», пи- 
салъ поэтъ.

Якубовичъ пріѣхалъ въ Петербургъ лѣчить свою ра
ну. Но едва познакомившись съ Рылѣевымъ и узнавъ о су- 
ществованіи Общества, онъ сказалъ своему новому знаком
цу: «я не люблю никакихъ тайныхъ обществъ, по моему, 
одинъ рѣшительный человѣкъ лучше всѣхъ карбонаровъ и 
масоновъ; я знаю, съ кѣмъ говорю и потому не буду таиться, 
— я жестоко оскорбленъ царемъ!» Тутъ, вынувъ изъ кар
мана полуистлѣвшій приказъ о переводѣ его за дуэль изъ 
гвардіи на Кавказъ, онъ воскликнулъ: «Восемь лѣтъ ношу 
его при себѣ, восемь лѣтъ жажду мщенья!» Онъ сорвалъ съ 
головы повязку, такъ что показалась кровь (это былъ жестъ,
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къ которому онъ часто прибѣгалъ). «Рану мою можно было 
залѣчить и на Кавказѣ, безъ вашихъ Арендтовъ и Буяль- 
скихъ; но я этого не захотѣлъ и обрадовался случаю хоть съ 
гнилымъ черепомъ добраться до моего оскорбителя!... Я увѣ- 
ренъ, что ему не ускользнуть отъ меня. Тогда пользуйтесь 
случаемъ, дѣлайте, что хотите. Созывайте вашъ великій со- 
боръ и дурачьтесь до-сыта!» :

Слова, движенія, голосъ Якубовича произвели сильное 
впечатлѣніе на Рылѣева. Онъ и вѣрилъ и не вѣрилъ ему, но 
больше, кажется, вѣрилъ. Предстояла трудная задача: удер
жать храбраго кавказца отъ дѣйствія, которое могло погу
бить Общество, но все же держать его въ запасѣ для того 
времени, когда встанетъ неизбѣжный вопросъ: какъ быть съ 
царской семьей? Рылѣевъ сталъ уговаривать его не губить 
имя, которое онъ составилъ себѣ въ арміи, послужить отече
ству инымъ способомъ и удовлетворить другія свои страсти. 
Но Якубовичъ продолжалъ буйствовать, увѣрялъ, что «словъ 
на вѣтеръ не пускаетъ, что остальныя страсти — не страсти, 
а страстишки! Что есть только двѣ страсти, который движуть 
міръ — это благодарность и мщенье». Онъ назначилъ два сро
ка для своего акта: маневры или Петергофскій праздникъ, 
на которомъ легко было встрѣтить царя. Среди главарей Об
щества намѣреніе Якубовича вызвало сильное волненіе. Ры
лѣевъ, какъ это было въ обычаяхъ того времени, грозилъ да
же, что донесетъ на него правительству. Кавказца едва уго
ворили отложить свое покушеніе на годъ.

Якубовичъ остался жить въ Петербургѣ. Онъ поселился 
на Мойкѣ, въ хорошей квартирѣ, гдѣ у него собирались чле
ны Общества, литераторы и актеры, и гдѣ Каратыгинъ не 
разъ декламировалъ Шиллера. Онъ игралъ въ карты (и очень 
удачно: карты бываютъ порой благосклонны къ людямъ, иг- 
рающимъ своей жизнью). Но доктора непрестанно мучили
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его тяжелыми операціями черепа и, вѣроятно, онъ часто бы- 
валъ недалекъ отъ сумасшествія въ это петербургское лѣто.

Но Рылѣевъ не только берегъ его про запасъ для буду- 
щаго. Онъ хотѣлъ использовать его еще и для того, чтобы 
держать въ рукахъ другого страннаго человѣка, появившаго- 
ся передъ этимъ въ Петербургѣ.

Петръ Григорьевичъ Каховскій, молодой смоленскій дво- 
рянинъ, пріѣхалъ въ Петербургъ, немало уже травленный 
жизнью, голодный, разоренный, близкій къ отчаянью. Лѣтомъ 
1824 года, въ имѣніи члена Общества Пассека, встрѣтился 
онъ съ его племянницей, восемнадцатилѣтней Софьей Ми
хайловной Салтыковой, дочерью богатаго помѣщика. Роман
тическая головка молодой дѣвушки закружилась при этой 
встрѣчѣ: онъ показался ей красивымъ — черты лица его не 
были лишены тонкости, только нижняя губа оттопыривалась 
дерзко и по дѣтски. Въ то время безъ роковой печати на че- 
лѣ не воображала своего героя ни одна провинціальная ба
рышня не чуждая литературѣ. А Каховскому было что раз- 
сказать о себѣ: онъ былъ бѣденъ, онъ былъ несчастенъ и 
гонимъ рокомъ. Позади была бурная жизнь, дерзкіе подвиги, 
разжалованье въ солдаты и выслуга, карточная игра, про- 
игрышъ состоянія, дуэли, война. Къ тому же онъ былъ ли
тературно образованъ и зналъ наизусть множество стиховъ. 
«Что это за человѣкъ! — писала о немъ Софья Михайловна 
своей подругѣ, —  сколько ума, сколько воображенія въ этой 
молодой головѣ! Сколько чувства, какое величіе души, ка
кая откровенность. Сердце его чисто, какъ кристалъ!» И даль
ше: «Пушкинъ и въ особенности его Кавказскій Плѣнникъ 
нравятся ему невыразимо; онъ знаетъ его лично и говорить 
много стиховъ, которые не напечатаны». И, наконецъ, (о,
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провинціальный байронизмъ!) «онъ говоритъ, что ему мало 
вселенной, что ему тѣсно и что онъ былъ уже влюбленъ съ 
семи лѣтъ: теперь ты его знаешь».

Однажды, когда Каховскій читалъ ей «Плѣнника», онъ 
послѣ строкъ:

Ты могъ бы, плѣнникъ, обмануть 
Мою неопытную младость

замѣтилъ: «Какъ Пушкинъ зналъ сердце женщины: обманы
вай, но не разочаровывай». «Каховскій картавитъ, что при- 
даетъ ему еще больше прелести. Въ этой фразѣ много «р» и 
оттого онъ произнесъ ее восхитительно».

Отецъ не согласился на ихъ бракъ, и Каховскій принуж- 
денъ былъ уѣхать. Былъ-ли онъ искрененъ въ своемъ увле- 
ченіи, или «обманывалъ неопытную младость»? Но пусть 
иные, недружелюбно относившіеся къ нему, говорили, что 
онъ пріѣхалъ въ Петербургъ, проигравшись въ карты и въ 
погонѣ за богатой невѣстой, у насъ нѣтъ данныхъ предпола
гать это. Онъ пріѣхалъ, чтобы сдѣлать попытку похитить Со
фью Михайловну, а увозъ, при извѣстномъ упрямствѣ ея от
ца, грозилъ сугубою бѣдностью. Или правда, что онъ будто 
бы говорилъ: «если мы не подойдемъ другъ другу, то это зло 
очень быстро можно исправить: мы разойдемся». Въ такомъ 
случаѣ онъ былъ бы дѣйствительно «негодяй», какъ писала 
разочаровавшаяся въ немъ Софья Михайловна.

Каховскій былъ съ дѣтства «воспламененъ героями древ
ности». Онъ горячо отзывался на все, что волновало его по- 
колѣніе. Долгіе годы калило его до-бѣла пламя всемірной 
борьбы за свободу. «Сербы стонутъ подъ игомъ. Дряхлая
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глыба Австріи готова разсыпаться. Мануэль, представитель 
народа, изъ палаты депутатовъ извлеченъ жандармами! Ко
варное убійство великодушнаго Ріего Фердинандомъ, кото
рому онъ оставилъ тронъ. Каковъ поступокъ Фердинанда! 
Чье сердце отъ него не содрогнется!... Тюрьмы Пьемонта, 
Неаполя, Сардиніи наполнились окованными гражданами... 
Войска Франціи, противъ желанія ея, зарѣзали законную 
вольность Испаніи. Карлъ X, забывъ присягу, данную Людо- 
викомъ ХѴШ, вознаграждаетъ эмигрантовъ.. .Единовѣрные 
намъ греки, нѣсколько разъ нашимъ правительствомъ воз
буждаемые противъ тиранства магометанскаго, тонутъ въ сво
ей крови». А Россія? «Положеніе Государства приводитъ въ 
трепетъ: рабство крестьянъ, — а вѣдь сама религія христіан- 
ская научаетъ правамъ людей!» Онъ готовъ ѣхать на помощь 
грекамъ или пожертвовать собою для отечества, стать но- 
вымъ Зандомъ, Брутомъ, Ріеги! Среди современниковъ онъ 
кажется самымъ не русскимъ, по французски театральнымъ 
и все же искреннимъ въ своей театральности.

Рылѣевъ встрѣтился съ нимъ у Глинки и скоро «примѣ- 
тилъ въ немъ образъ мыслей совершенно республиканскій и 
готовность на всякое самопожертвованіе». Онъ принялъ но- 
ваго знакомца въ Общество, помогалъ ему деньгами. «Чело- 
вѣкъ чѣмъ-то огорченный, одинокій, мрачный, готовый на 
обреченье», такимъ представлялся онъ членамъ Общества.

Это была долгая и мучительная канитель. Рылѣевъ зналъ, 
что развязка близка, что скоро рѣшится онъ взять на себя от- 
вѣтственность за открытое выступленіе. Онъ заводилъ боль
шую игру и главнымъ козыремъ въ ней было — «истребле- 
ніе»; Каховскій и Якубовичъ были нужны ему. Но онъ хо- 
тѣлъ, чтобы покушеніе на царя осталось единоличнымъ ак- 
томъ, а не дѣломъ Общества. Тогда, въ случаѣ неудачи, Об
ществу не грозила бы гибель, а въ случаѣ удачи, оно пожа
ло бы плоды, не неся тяжести моральнаго осужденія и на-
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роднаго негодованія. Для идеалиста-поэта это былъ не ли
шенный маккіавелизма планъ. Рылѣевъ сдерживалъ Якубо
вича и Каховскаго, какъ сдерживаютъ на охотѣ рвущуюся съ 
привязи свору.

Постепенно создалась между ними кошмарная атмосфе
ра. Трудно точно возстановить, какъ все происходило, такъ 
какъ мы знаемъ объ этомъ по однимъ показаніямъ на слѣд- 
ствіи и трудно отдѣлить въ нихъ правду отъ вымысла. Мы 
можемъ судить по нимъ о томъ, что было въ дѣйствительно- 
сти, какъ судятъ по бреду о томъ, что этотъ бредъ вызвало.

Въ началѣ 1825 года Каховскій пришелъ къ Рылѣеву 
сказать, что онъ рѣшился убить царя. «Объяви объ этомъ Ду- 
мѣ. Пусть она назначитъ мнѣ срокъ».

Рылѣевъ вскочилъ съ софы, на которой лежалъ.
«Что ты, сумасшедшій! Ты вѣрно хочешь погубить Об

щество!» и онъ сталъ доказывать Каховскому пагубность по- 
кушенія для ихъ политической цѣли.

Но Каховскій стоялъ на своемъ: пусть Рылѣевъ насчетъ 
Общества не безпокоится, онъ никого не выдастъ и намѣ- 
реніе свое непремѣнно исполнитъ. Тогда Рылѣевъ рѣшился 
обратиться къ его чувству. Ему не разъ приходилось помо
гать Каховскому и онъ видѣлъ, какъ тотъ всегда былъ этимъ 
растроганъ и какъ любилъ его.

— Любезный Каховскій! Подумай хорошенько о своемъ 
намѣреніи. Схватятъ тебя, — схватятъ и меня, потому что 
ты часто у меня бывалъ. Я Общества не открою, но вспомни, 
что я — отецъ семейства. За что ты хочешь погубить мою 
жену и дочь?

Каховскій заплакалъ и сказалъ:
— Ну, дѣлать нечего, ты ѵбѣдилъ меня!
Рылѣевъ потребовалъ отъ него честнаго слова въ томъ, 

что онъ не выполнить своего намѣренія.
Каховскій ему это слово далъ, но «сталъ часто задумы-

138



ваться», а Рылѣевъ охладѣлъ къ нему. Въ сентябрѣ 1825 го
да онъ снова сталъ говорить о цареубійствѣ и настоятельно 
требовалъ, чтобы Рылѣевъ представилъ его членамъ Думы. 
Но тотъ рѣшительно огказалъ ему, сказалъ, что онъ въ немъ 
жестоко ошибся и раскаивается, что принялъ его въ Обще
ство. Они разстались очень недовольные другъ другомъ.

Послѣ этого нѣкоторое время они не видались. Но ко
гда Каховскій захотѣлъ уѣхать изъ Петербурга, Рылѣевъ его 
не пустилъ.

Каховскаго мучила нужда, ему трудно было оставаться 
въ Петербургѣ, и когда уѣхалъ его братъ онъ рѣшилъ вы- 
ѣхать вслѣдъ за нимъ. Онъ переѣхалъ изъ трактира Лон- 
донъ въ домъ своего знакомаго Энгельгардта въ Коломну 
и въ продолженіи двухъ недѣль или больше не видался съ 
Рылѣевымъ. За день до отъѣзда онъ пошелъ проститься съ 
прежнимъ другомъ, еще не знавшимъ, что онъ хочетъ уѣхать: 
съ нимъ вмѣстѣ вышелъ изъ дому Энгельгардтъ... Въ пере- 
улкѣ ведущемъ отъ Мойки на Офицерскую улицу встрѣтил- 
ся имъ Рылѣевъ. Они остановились. Рылѣевъ сталъ упрекать 
Каховскаго за то, что онъ долго не заходилъ къ нему и ска
залъ: «а мнѣ до тебя есть дѣло». Каховскій отвѣчалъ, что 
былъ у него нѣсколько разъ, но не заставалъ его и теперь 
тоже шелъ къ нему. Рылѣевъ выразилъ недовѣріе къ этимъ 
словамъ: «Да, хорошо ко мнѣ!» — сказалъ онъ. — «Спроси 
Энгельгардта, что къ тебѣ шелъ». Энгельгардтъ подтвердиль 
это. Рылѣевъ сталъ уговаривать своего бывшаго друга остать
ся, но Каховскій откровенно сказалъ ему, что не можетъ ос
таться, потому что у него нѣтъ денегъ, чтобы жить въ столи- 
цѣ. «Э, братецъ, какъ же тебѣ не стыдно? Возьми денегъ у ме
ня, сколько тебѣ надо», сказалъ Рылѣевъ и пригласилъ его ид
ти вмѣстѣ къ Гаку обѣдать. Онъ просилъ Каховскаго зайти къ 
нему вечеромъ чтобы переговорить: «я думаю успѣть тебя 
уломать остаться здѣсь». Когда вечеромъ Каховскій пришелъ
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къ нему, онъ сталъ говорить, что онъ нуженъ Обществу, что 
скоро оно начнетъ свои дѣйствія и что черезъ него поддер
живается связь съ Лейбъ-Гренадерскимъ полкомъ. Но Кахов- 
скій отнесся скептически къ этимъ словамъ. «Зачѣмъ я оста
нусь? когда вы еще начнете дѣйствіе?» Рылѣевъ поклялся, 
глядя на образъ, что непремѣнно начнутъ въ 1826 году, что 
постановлено истребить царскую фамилію въ маскарадѣ на 
Новый Годъ или на Петергофскомъ праздникѣ. Онъ совѣто- 
валъ Каховскому подать прошеніе о зачисленіи его снова на 
военную службу, потому что въ мундирѣ легче дѣйствовать 
на солдатъ. И какъ часто бывало въ послѣднее время, Кахов- 
скій занялъ у Рылѣева денегъ и Рылѣевъ поручился за него 
портному Яухце, которому онъ былъ долженъ за сшитый 
фракъ.

Такъ, кромѣ идейной, снова укрѣпилась между ними 
связь денежная, со всѣмъ, что несетъ она съ собою тяже- 
лаго.

Это было весною. Наступило душное петербургское лѣ- 
то. Каховскій жилъ въ Петербургѣ, ожидая зачисленія въ 
Елецкій пѣхотный полкъ, безъ денегъ, снѣдаемый безплод- 
ными мечтами о подвигахъ. Рылѣевъ то доводилъ его до бѣ- 
лаго каленія, называя новымъ Зандомъ, то старался охладить 
и образумить. Онъ все ссылался на Думу, обѣщалъ извѣстить 
ее о намѣреніяхъ Каховскаго и, въ случаѣ если рѣшатъ, на
чать дѣйствія убійствомъ царя, никого другого для этого не 
употребить. Но отъ требованія Каховскаго представить его 
членамъ этой таинственной Думы, упорно уклонялся. Есте
ственно у Каховскаго родились подозрѣнія, что никакой Ду
мы вовсе нѣтъ, что все дѣлаетъ одинъ Рылѣевъ. Съ другой 
стороны, несмотря на обѣщанія именно ему поручить убій- 
ство царя, Рылѣевъ противопоставлялъ ему Якубовича. И ме
жду ними велись такіе разговоры: .
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— Не правда ли, Каховскій, славный бы поступокъ былъ 
Якубовича?

— Ничего, братъ Рылѣевъ, здѣсь нѣтъ славнаго: просто 
мщенье оскорбленнаго безумца; я разумѣю славнымъ то, что 
полезно.

— Да, я съ тобой согласенъ, потому и удержалъ Якубо
вича до время; но я говорю, какой былъ бы урокъ царямъ!...

Самолюбивому и подозрительному Каховскому начи
нало казаться, что онъ только орудіе въ чужихъ рукахь. 
«Насъ, братъ, безгласными считаютъ», говорилъ ему, выра
жая и его чувства, другой рядовой членъ Общества Сутгофъ.

Однажды лѣтомъ у Рылѣева они говорили о «самоот- 
верженіи». Говорили громко, у открытаго окна. Мимо про- 
ходилъ Одоевскій. Они позвали его, онъ зашелъ, и Каховскій 
сталъ говорить, что «нужно, кто рѣшится собой жертвовать, 
знать, для чего онъ жертвуетъ, чтобы не пасть для тщесла- 
вія другихъ». Рылѣевъ называлъ его ходячею оппозиціей, го
ворилъ, что онъ «весь въ фразахъ». «Якубовичъ гораздо чи
ще тебя: онъ для Общества отложилъ свое намѣреніе, не бу
дучи членомъ...» Это раздражало Каховскаго.

Къ тому же Бестужевъ явно стремился поссорить его съ 
Рылѣевымъ. Трудно сказать, зачѣмъ онъ дѣлалъ это. Вѣро* 
ятно чтобы не дать осуществиться проэкту цареубійства. Од
нажды пригласивъ съ собой Каховскаго на прогулку, онъ 
сказалъ ему:

— Представь, Рылѣевъ воображаетъ, что найдутся лю
ди, которые рѣшатся не только собой пожертвовать для цѣ- 
ли Общества, но и самую честь принесутъ для нея въ жертву.

И онъ разсказалъ о проектѣ Рылѣева: тѣмъ, которые рѣ
шатся истребить царскую фамилію, дадутъ всѣ средства бѣ- 
жать изъ Россіи. Но если они попадутся, то должны показать, 
что не были въ Обществѣ, потому что Общество черезъ то
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можетъ пострадать. Цареубійство для какой бы то ни было 
цѣли всегда народу кажется преступленіемъ.

И Бестужевъ прибавилъ:
«А Рылѣевъ все толкуетъ о тебѣ, что ты на все рѣшился».
«Напрасно сіе говоритъ Рылѣевъ, — сказалъ Каховскій, 

— если онъ разумѣетъ меня кинжаломъ, то, пожалуйста, 
скажи ему, чтобы онъ не укололся... я готовъ собою по
жертвовать отечеству, но ступенькой ему или другому къ воз
вышенно не лягу!»

И всѣ эти мучительныя подозрѣнія еще осложнялись де
нежной зависимостью. Въ мрачныя минуты Каховскій готовъ 
былъ думать, что его хотятъ сдѣлать наемнымъ убійцей. Но 
такія мысли не могли быть долговѣчными, а деньги были 
нужны, и Каховскій писалъ своему другу униженный письма 
вродѣ слѣдующаго: «Сдѣлай милость, Кондратій Федоровичъ, 
спаси меня. Я не имѣю болѣе силъ терпѣть всѣхъ непріятно- 
стей, который ежедневно мнѣ встрѣчаются. Оставя скуку и 
неудовольствія, я не имѣю даже чѣмъ утолить голодъ: вотъ 
со вторника и до сихъ поръ я ничего не ѣлъ! Мнѣ мучитель
но говорить съ тобой объ этомъ, и тѣмъ болѣе, что съ нѣ- 
которыхъ поръ я вижу твою сухость...»
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ
ДЕКАБРЯ

„О, свобода, теплотворъ жизни!“ 
Каховскій

„Гласъ свободы раздавался не 
болѣе нѣсколькихъ часовъ, но и 
то пріятно, что онъ раздавался“.

Батенковъ





Междуцарствіе
Письмо Каховскаго было помѣчено 6-ымъ ноября 1825 

года. Судьба Общества была въ это время предопредѣлена. 
Александръ былъ безнадежно боленъ. Онъ проводилъ ту 
осень на югѣ въ Таганрогѣ, куда поѣхалъ, чтобы сопровож
дать жену, которой врачи предписали жить въ тепломъ кли- 
матѣ. Оттуда предпринялъ онъ короткое путешествіе по Кры
му и въ Крыму сильно простудился: у него открылась желч
ная лихорадка. Въ утро 6-го ноября онъ въ послѣдній разъ 
нашелъ въ себѣ силы подняться съ постели. 19-го ноября 
онъ умеръ.

Смерть эта стала сигналомъ къ развязкѣ. Но все равно, 
Общество было уже обречено: оно находилось какъ бы въ 
огненномъ кольцѣ предательства; съ трехъ сторонъ въ него 
проникла измѣна. Первый шпіонъ — обрусѣвшій англичанинъ, 
унтеръ-офицеръ Шервудъ, строя мельницу въ Каменкѣ, за- 
подозрилъ существованіе тайнаго общества. Со своими свѣ- 
дѣніями онъ сумѣлъ добраться до Аракчеева, а по предста- 
вленію Аракчеева лично принялъ его императоръ и далъ ему 
отпускъ на годъ съ порученіемъ добыть болѣе точныя дан
ный. Къ осени 1825 года Шервудъ уже распуталъ кое-какія 
нити. Юный членъ общества Вадковскій такъ слѣпо довѣрил- 
ся ему, что даже послалъ его къ Пестелю съ письмомъ, въ 
которомъ просилъ Пестеля быть откровеннымъ съ Шерву- 
домъ, какъ съ нимъ самимъ и передать ему списокъ «Русской
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Правды». Свѣдѣнія о заговорѣ шли и съ другой стороны — 
отъ графа Витта, начальника Военныхъ Поселеній, въ свою 
очередь получившаго ихъ отъ своего тайнаго агента, помѣ- 
щика Бошняка. Оба они вели сложную и хитрую провокацію: 
Бошнякъ не болѣе и не менѣе, какъ рекомендовалъ принять 
въ общество своего патрона — Витта. Что было отвѣтить? 
Какъ отказаться отъ слишкомъ большой чести? Сначала его 
старались убѣдить, что пора дѣйствій еще не наступила и 
что генерала своевременно извѣстятъ, а потомъ стали утверж
дать, что Общество уже закрыто; не оставалось сомнѣній, что 
Бошнякъ — шпіонъ. Но много болѣе освѣдомленнымъ, чѣмъ 
Шервудъ и Бошнякъ, былъ третій предатель — штабсъ-капи- 
танъ Вятскаго полка Майборода. Онъ проигралъ въ карты ка
зенный деньги и надѣялся спасти себя предательствомъ отъ 
уголовнаго преслѣдованія. Его задолго до этого подозрѣвалъ 
членъ Общества майоръ Вятскаго полка Лореръ, который пре- 
дупреждалъ своего начальника Пестеля. Послѣ обнаруженія 
растраты въ предательствѣ Майбороды не могло быть сомнѣ- 
нія. Но доносъ его не засталъ уже царя въ живыхъ.

Смерть Александра I оставляла престолъ въ странномъ 
положеніи: по основному закону о престолонаслѣдіи, въ ви
ду бездѣтности царя, императоромъ долженъ былъ стать его 
братъ, Цесаревичъ Константинъ. Но Константинъ Павловичъ, 
командовавшій польской арміей, послѣ своей морганатиче
ской женитьбы на полькѣ, графинѣ Іоаннѣ Грудзинской, от
рекся отъ престола. Уже давно, послѣ убійства Павла, онъ 
говорилъ, что не приметъ окровавленнаго трона: «пусть цар
ству етъ, кто хочетъ, а я не буду». Онъ не хотѣлъ, чтобы его 
убили, какъ убили отца, онъ не довѣрялъ гвардіи, «une fu 
sée jetée  dans le R egim ent de P réobragensky  et tout est 
en flam m es», говорилъ онъ. Онъ понималъ, что «женить
ба на полькѣ лишаетъ его довѣренности націи». Къ тому 
же у него не было законныхъ дѣтей.
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Александръ уже въ 1819 году предупредилъ третьяго 
брата Николая, что онъ предназначенъ царствовать. И Нико
лай и его молодая жена, бывшая прусская принцесса Шар
лотта, были поражены неожиданной новостью и даже плака
ли, слушая старшаго брата. Было ли это слѣдствіемъ неожи
данности, или дѣйствительно они не хотѣли мѣнять свой мир
ный жребій на блескъ и труды власти — сказать трудно. Но 
и послѣ этого разговора оффиціально Николай ничего не 
зналъ; въ его образѣ жизни и занятіяхъ ничто не измѣнилось. 
По прежнему онъ жилъ счастливой семейной жизнью въ сво- 
емъ Аничковомъ Дворцѣ, или, какъ онъ говорилъ «Аничков- 
скомъ раю», по прежнему былъ далекъ отъ государственныхъ 
дѣлъ. Къ моменту смерти Александра I онъ былъ гвардей- 
скимъ дивизіоннымъ генераломъ и генералъ - инспекторомъ 
инженерныхъ войскъ. Его образованіе, его дѣятельность бы
ли узко-спеціальны. А между тѣмъ въ Успенскомъ Соборѣ 
хранился манифестъ, переданный покойнымъ Императоромъ 
митрополиту Филарету, въ которомъ наслѣдникомъ, въ виду 
отреченія Цесаревича, назначался Николай Павловичъ. Ко- 
піи этого манифеста, сдѣланныя собственноручно другомъ 
царя кн. Голицынымъ, хранились въ Государственномъ Совѣ- 
тѣ, Синодѣ и Сенатѣ, и о тайнѣ знали кромѣ вдовствующей 
императрицы и Голицына только Аракчеевъ и митрополитъ 
Филаретъ. Извѣстіе о смерти Александра дошло до Петер
бурга 27-го ноября. До этого дня знали только, что онъ без
надежно боленъ. Но уже 25-го ноября Николай имѣлъ совѣ- 
щаніе съ петербургскимъ генералъ-губернаторомъ Милорадо- 
вичемъ и съ командующимъ гвардіей генераломъ Воиновымъ 
о томъ, какія мѣры слѣдѵетъ принять въ случаѣ смерти царя. 
Рѣшено было — немедленно принести присягу Цесаревичу. 
На этомъ открыто настаивалъ Милорадовичъ, сильный сво- 
имъ авторитетомъ, военной славой, положеніемъ. «Можно го
ворить смѣло, имѣя 60.000 штыковъ въ карманѣ», выражался,
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разсказывая о своемъ разговорѣ съ великимъ княземъ и хло
пая себя по карману, генералъ. Если цесаревичъ подтвердитъ 
свое отреченіе, о которомъ Милорадовичу было извѣстно 
только по слухамъ, то престолъ перейдетъ къ Николаю Пав
ловичу, но тронъ ни на минуту не долженъ оставаться неза- 
нятымъ. Николай Павловичъ согласился съ этимъ мнѣніемъ. 
Онъ боялся и призрака того, что его могутъ заподозрить въ 
нелойяльности по отношенію къ старшему брату, въ жела- 
ніи захватить престолъ.

И вотъ, едва пріѣхалъ изъ Таганрога курьеръ съ извѣ- 
стіемъ о смерти царя, какъ великій князь въ церкви Зимняго 
Дворца, гдѣ только что прервали молебствіе о здравіи импера
тора, распорядился поставить аналой, принести присяжный 
листъ, и первый принесъ присягу Константину. Церковь бы
ла пуста, одинъ поэтъ В. А. Жуковскій, случайно бывшій въ 
ней, видѣлъ какъ рыдая повторялъ за священникомъ слова 
присяги великій князь. Потомъ онъ сообщилъ о смерти Алек
сандра дворцовымъ карауламъ и имъ тоже велѣлъ присяг
нуть новому императору. Присягнули всѣ, кто находился въ 
это время во дворцѣ. Генералу Воинову отдалъ онъ приказъ 
привести къ присягѣ гвардію. Этими поспѣшными распоряже- 
ніями Николай хотѣлъ «отклонить самую тѣнь сомнѣній» въ 
чистотѣ своихъ намѣреній.

Тутъ началась фантасмагорія. Едва сообщилъ онъ ма
тери о томъ, что караулъ и рядъ генераловъ «совершили свой 
долгъ», какъ она воскликнула въ испугѣ: «Nicolas! Qu’avez- 
vous fa it?  Ne savez vous pas qu ’il y  a un  au tre  acte qui 
vous nom m e h é ritie r  p résom ptif?»  Прибѣжалъ маленькій 
Голицынъ, другъ покойнаго царя, писавшій этотъ актъ и 
«въ изступленіи, — какъ разсказываетъ Николай — внѣ се
бя отъ горя, но и отъ вѣсти, что во дворцѣ присягнули Кон
стантину Павловичу, началъ мнѣ выговаривать, зачѣмъ я бра
ту присягнулъ!»
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Собрался Государственный Совѣтъ, и рыдающій Го- 
лицынъ доложилъ собранію о своемъ разговорѣ съ великимъ 
княземъ. Онъ требовалъ, чтобы до новой присяги было про
чтено завѣщаніе покойнаго императора. Но такой же малень- 
кій ростомъ, какъ и онъ, Лобановъ - Ростовскій, министръ 
юстиціи, возражалъ ему, что Совѣтъ только канцелярія го
сударева, что «у мертвыхъ нѣтъ воли» и что надо прежде 
всего присягнуть. Пока препирались эти карлики, пришелъ 
огромный, самоувѣренный Милорадовичъ и громко, повоен- 
ному, произнесъ рѣчь: онъ «совѣтуетъ Государственному Со- 
вѣту прежде всего присягнуть, а потомъ уже дѣлать, что 
угодно!» Но Совѣтъ ни за что не хотѣлъ присягать безъ лич- 
наго приказанія отъ великаго князя. Все же принесли золо
тые ковчежки, въ которыхъ хранились документы, и послѣ 
долгихъ споровъ вскрыли ихъ и прочитали манифестъ Алек
сандра и отреченіе Цесаревича. Снова было глубокое молча- 
ніе, и снова Милорадовичъ повторилъ свое требованіе при
сягнуть Константину по примѣру и по желанію великаго 
князя Николая Павловича. Шумъ и безпорядокъ еще увели
чивались отъ того, что предсѣдатель Лопухинъ отъ старо
сти плохо слышалъ и оТь волненія ничего не понималъ. Од
нако ему съ трудомъ разъяснили въ чемъ дѣло и онъ обра
тился съ просьбой къ Милорадовичу пойти къ великому кня
зю и убѣдить его придти въ Государственный Совѣтъ. Отъ 
этого Николай отказался, и резонно, потому что не имѣлъ 
права присутствовать въ Совѣтѣ. Кто онъ былъ? Просто ди- 
визіонный генералъ! Тогда Государственный Совѣтъ отпра
вился in corpore  къ дивизіонному генералу и въ вѣрнопод- 
данническомъ изступленіи далъ себя переубѣдить. Великій 
князь, держа правую руку и указательный палецъ надъ го
ловой, какъ бы призывая Всевышняго въ свидѣтели искрен
ности своихъ помышленій, требовалъ присяги брату. Стар
цы рыдали и восклицали «какой великодушный подвигъ!»
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и старались облобызать его. Среди слезъ и лобзаній, дол
го убѣждали великаго князя прочесть документы — завѣ- 
щаніе и отреченіе, что онъ и сдѣлалъ, но не вслухъ, а про 
себя. Все-таки они не хотѣли сами безъ него идти въ цер
ковь и просили Николая быть ихъ «предводителемъ», на 
что онъ согласился и повелъ ихъ въ большую придворную 
церковь, гдѣ ихъ привели къ присягѣ. Изъ церкви гурьбой 
пошли къ императрицѣ-матери, которая на этотъ разъ одоб
рила «поступокъ этого ангела, моего Николая». Старцы цѣ- 
ловали ея руки, плакали, стонали. Константинъ сталъ импе- 
раторомъ.

Было совершенно нѣчто вполнѣ незаконное, въ сущно
сти, coup d ’état. По закону присяга не могла быть прине
сена по простому приказу одного изъ великихъ князей, а 
только по манифесту требующаго присяги императора. Съ 
присягой поспѣшили, надо было ждать распоряженій Кон
стантина, какъ это сдѣлалъ Дибичъ на югѣ, или, по крайней 
мѣрѣ, хоть запросить его мнѣніе. А разъ не спросили, то 
давали ему право отнестись безразлично къ затрудненіямъ, 
изъ этой ошибки проистекавшимъ.

Съ точки зрѣнія личной и узко-семейной Николай дѣй- 
ствовалъ со скрупулезной корректностью и даже самоотвер
женно. Разумѣется, онъ считался съ мнѣніемъ Милорадови- 
ча, съ его 60.000 штыковъ въ карманѣ, но однимъ вмѣша- 
тельствомъ Милорадовича нельзя все объяснить. Завѣщаніе 
царя, отреченье Константина, мнѣніе Государственнаго Со- 
вѣта, поддержка матери, давали Николаю Павловичу возмож
ность провозгласить себя императоромъ. А между тѣмъ у не
го вѣдь былъ прирожденный даръ власти и отказаться отъ 
нея означало для него то же самое, что для музыканта от
казаться отъ музыки. Можетъ быть, сама его безоглядная 
поспѣшность объясняется именно тѣмъ, что онъ бѣжалъ отъ 
слишкомъ сильнаго искушенія. Но поспѣшность оказалась
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роковою: Николай не принялъ въ расчетъ характера старша- 
го брата и не зналъ о существованіи тайнаго общества.

Цесаревичъ сталъ чудить. При полученіи въ Варшавѣ 
извѣстія о смерти Александра, онъ распорядился его не опуб
ликовывать. Онъ сердился, когда его называли «Ваше Величе
ство» и не принималъ пакетовъ съ такой надписью. Онъ ве- 
лѣлъ передать выговоръ Государственному Совѣту и Сенату 
за принесеніе незаконной присяги и нарушеніе воли покой- 
наго императора, онъ даже грозилъ удалиться «еще далѣе», 
т. е. за границу, отъ «такого порядка дѣлъ». Но пріѣхать въ 
ГІетербургъ и торжественно подтвердить свое отреченіе онъ 
ни за что не хотѣлъ, а только писалъ объ этомъ въ частныхъ 
письмахъ брату, подписываясь «вѣрнѣйшимъ подданнымъ». 
Формально онъ, можетъ быть, былъ послѣдователенъ: онъ не 
хотѣлъ отрекаться отъ сана, котораго за собой не призна- 
валъ. Между тѣмъ, безъ его присутствія и торжественнаго 
отреченія, Николай не рѣшался назначить вторую присягу. 
Напрасно посылалъ онъ къ Константину посланцевъ и пись
ма; напрасно убѣждалъ его пріѣхать близкій его другъ Опо- 
чининъ и любимый младшій братъ Михаилъ.

Благодаря ненужной тайнѣ, въ которой хранилъ свое 
завѣщаніе покойный императоръ, (какъ будто Россія была 
частнымъ имуществомъ, которое можно втайнѣ завѣщать), 
благодаря нелѣпому поведенію цесаревича, создалось невоз
можное положеніе. «Корона подносилась, какъ чай, и никто 
не хотѣлъ», «короной играли, какъ въ воланъ». Константинъ 
велъ себя, какъ капризный ребенокъ, который подарилъ свою 
любимую игрушку, брать ее назадъ не хочетъ, но еле скры- 
ваетъ свое огорченіе разставаясь съ ней. Очевидно, онъ от
казывался отъ трона съ большей горечью, чѣмъ самъ себѣ 
признавался. Когда жена умоляла его быть твердымъ въ сво- 
емъ рѣшеніи, «T ranquillisez vous M adam e, vous ne rég
nerez pas», успокаивалъ онъ ее. Онъ и слышать не хотѣлъ
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о тронѣ, но не хотѣлъ слышать и о смутѣ, которую самъ соз
давала Онъ даже писалъ Николаю, въ явномъ противорѣ- 
чіи съ дѣйствительностью, что боится своимъ присутствіемъ 
усилить смуту и дать предлогъ для междоусобія. Создалось 
междуцарствіе съ двумя царями —  однимъ въ Варшавѣ, ко
торому принесли присягу, чье изображеніе чеканили уже на 
монетахъ, но который и не думалъ царствовать, и вторымъ 
— въ Петербургѣ, — которому еще не присягнули, но ко
торый все же переѣхалъ въ Зимній Дворецъ (чтобы быть 
ближе къ матери, какъ онъ объяснялъ это) и фактически 
правилъ Россіей.

Наканунѣ
Смерть Александра застала Общество врасплохъ. Ни

колай Бестужевъ и Торсонъ, услышавъ, что въ Гвардейскомъ 
Экипажѣ уже назначена присяга Константину, бросились къ 
Рылѣеву: «Гдѣ же Общество, о которомъ столько разсказы- 
валъ ты? гдѣ виды ихъ? какіе ихъ планы?» Рылѣевъ долго 
молчалъ, облокотись на колѣни и положивъ голову между 
рукъ. «Мы не имѣемъ установленная плана, никакія мѣры 
не приняты, число наличныхъ членовъ невелико!» Надо было 
обсудить неожиданное происшествіе и создавшееся положе- 
ніе. Рѣшили собраться вечеромъ у Рылѣева. Настроеніе у 
всѣхъ было возбужденное.

Опредѣлениаго плана еще не было, но всѣ чувствовали, 
что готовится развязка. Войска присягнули Константину «съ 
готовностью», солдаты говорили, что цесаревичъ переменил
ся, что у него въ Варшавѣ жалованье платятъ серебромъ и 
отъ солдатъ тамъ не требуютъ лишняго. Ждали уменьшенія 
срока службы, года на два. При такомъ настроеніи войска и
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при выжидательномъ настроеніи широкихъ круговъ столицы 
вожди Общества склонились-бы, вѣроятно, къ рѣшенію со- 
всѣмъ закрыть его, или во всякомъ случаѣ пріостановить его 
дѣятельность, если бы не распространились очень скоро слу
хи объ отреченіи Константина. Въ виду этого рѣшено было 
выжидать, пока положеніе не выяснится и стараться увели
чить число членовъ среди офицеровъ гвардіи. Братья Бесту
жевы пытались воздѣйствовать и на солдатъ, своеобразнымъ 
способомъ: они обходили ночью городъ, говоря встрѣчнымъ 
солдатамъ, что отъ нихъ скрыли завѣщаніе покойнаго госу
даря съ волей и сокращеніемъ срока службы. Ихъ слушали 
жадно, хотя иные и отзывались осторожнымъ «не могу знать, 
ваше благородіе». Возможно, что и Рылѣевъ былъ съ ними, и 
отъ хожденія ночью по городу и отъ всѣхъ волненій этихъ 
дней заболѣлъ. Онъ схватилъ сильную жабу и вынужденъ 
былъ слечь.

Квартира Рылѣева стала штабъ - квартирой заговорщи- 
ковъ. У его постели ежедневно сходились члены Думы; ту
да же приводили молодыхъ офицеровъ, которыхъ хотѣли при
влечь къ заговору. Среди вереницы людей, бывавшихъ у не
го, приходилъ принятый имъ въ Общество полковникъ ин- 
женерныхъ войскъ Гавріилъ Степановичъ Батенковъ, человѣкъ 
совсѣмъ иного склада, чѣмъ всѣ они. Какъ попалъ онъ въ 
ихъ заговоръ, этотъ умный сибирякъ, прошедшій черезъ тя
желую жизненную школу? Онъ долго служилъ подъ началь- 
ствомъ Аркачеева въ Военныхъ Поселеніяхъ и при Сперан- 
скомъ въ Сибири, зналъ все темное, что было въ Россіи, не 
изъ книгъ, хотя былъ человѣкомъ образованными не чуж- 
дымъ нѣмецкой философіи и французской идеологіи. Какъ 
Сперанскій, понималъ онъ, что многое нужно перемѣнить 
въ отечествѣ; но одно дѣло желать перемѣнъ, а другое 
— участвовать въ заговорѣ. Что толкнуло его на одну стезю 
съ юными идеалистами и идеологами? Или «жажда полити-
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ческой свободы» да «случайная встрѣча съ людьми, еще бо- 
нѣе исполненными этой жажды», какъ думалъ онъ самъ? 
Неожиданная, непонятная жажда въ пожиломъ помощникѣ 
Клейнмихеля! Онъ былъ безъ мѣста въ то время, былъ оби- 
женъ и, вѣроятно, не чуждъ и честолюбивыхъ мечтаній. За
говорщики намѣчали его въ правители дѣлъ будущаго Вре- 
меннаго Правленія. И вотъ, на собраніяхъ молодыхъ энтѵзіа- 
стовъ сталъ появляться человѣкъ съ крупной головой, съ 
медленной, запинающейся, немного старо-подьяческой рѣчью, 
старавшійся внести долю практическаго разума и умѣренно- 
сти въ ихъ отважное предпріятіе. Батенковъ былъ цѣненъ для 
нихъ, какъ человѣкъ житейскаго опыта и какъ связь съ Спе- 
ранскимъ, на котораго они расчитывали, какъ на члена Вре- 
меннаго Правленія. Въ домѣ великаго бюрократа онъ былъ 
своимъ человѣкомъ, за-просто обѣдалъ и даже вышивалъ на 
пяльцахъ съ его дочерью, но, разумѣется, нѣкоторыхъ темъ 
съ осторожнымъ хозяиномъ не касался: «у нашего старика 
не вывѣдаешь, что онъ думаетъ», говорилъ онъ своимъ со- 
товарищамъ.

Тогда же и тоже черезъ Рылѣева присоединился къ нимъ 
еще одинъ пожилой и своеобразный человѣкъ, баронъ Штейн- 
гель, не столь выдающійся, какъ Батенковъ, но тоже далеко 
не заурядный, много перевидавшій и перестрадавшій въ сво
ей жизни, обиженный какъ-бы уже наслѣдственно: еще отецъ 
его, какъ впослѣдствіи и онъ самъ, былъ жертвою несправед
ливости начальства. Такъ, въ революцію, въ ея водовороты, 
легко влекутся неудачники — сирый Каховскій, обиженный 
Штейнгель, не вполнѣ уравновѣшенный Батенковъ. Баронъ 
Штейнгель былъ очень не похожъ на своихъ новыхъ друзей, 
не о томъ думалъ, не тѣ книги читалъ и жизнь зналъ не по 
книгамъ. И онъ, какъ Батенковъ, хотѣлъ направить Общество 
по умѣренному пути и правленіе оставить монархическое съ 
императрицей Елизаветою Алексѣевной, вдовой Александра
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І-го. Батенковъ и Штейнгель приносили съ собой то, чего не 
было у другихъ декабристовъ — практическій администра
тивный опытъ.

За эти дни Общество выросло больше, чѣмъ за все вре
мя своего существованія. Появился на квартирѣ Рылѣева по- 
ручикъ Финляндскаго полка баронъ Розенъ, добрый и кор
ректный эстляндецъ. Онъ только недавно женился на дочери 
Малиновскаго, директора Лицея, и весь сіялъ новымъ сча- 
стьемъ, новымъ мундиромъ, новенькимъ, съ иголочки, либе- 
рализмомъ. И онъ тоже готовъ былъ пожертвовать своей 
жизнью вмѣстѣ съ этими просвѣщенными и благородными 
людьми за благо своей пріемной родины, но пожертвовать 
разумно, съ шансами на успѣхъ. Приходили Бѣляевы, моря
ки, милые, немного наивные юноши, очаровательные въ сво- 
емъ молодомъ идеализмѣ. Приходилъ другъ Пушкина, Кю- 
хельбекеръ, только что принятый въ Общество. На его бѣду, 
несчастная судьба кинула вѣчнаго скитальца въ Петербургъ 
въ первые дни декабря и все чаще стала мелькать на собра- 
ніяхъ его нелѣпая, долговязая фигура и слышаться его вдох
новенная, безсвязная рѣчь. Онъ былъ заряженъ отъ всѣхъ 
этихъ собраній и разговоровъ, «какъ длинная ракета».

И еще одинъ странный человѣкъ сталъ приходить къ Ры- 
лѣеву — полковникъ въ отставкѣ Булатовъ. Случай (дѣло 
с наслѣдствѣ) гіривелъ его этой осенью въ Петербургъ и 
случайно-же, въ театрѣ, встрѣтился онъ со своимъ товари- 
щемъ по корпусу — Рылѣевымъ. Рылѣева онъ въ корпусѣ не 
любилъ, считалъ, что «онъ рожденъ для заварки кашъ, но 
самъ всегда оставался въ сторонѣ». Однако, теперь онъ слы- 
шалъ, что Рылѣевъ «человѣкъ порядочный и вышелъ такъ, 
что я ожидать не могъ, довольно, хорошо пишетъ, но между 
прочимъ думы и все возмутительный». Кромѣ того, онъ слы- 
шалъ о дуэляхъ поэта, — «слѣдовательно имѣетъ духъ». 
Самъ Булатовъ былъ очень несчастенъ въ это время, не-
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давно потерялъ жену, былъ подавленъ и едва-ли вполнѣ 
уравновѣшенъ. Это былъ мало образованный человѣкъ, да- 
лекій отъ какихъ нибудь идей, но не чуждый свободолюби- 
ваго настроенія и къ тому же ненавидѣвшій Аркачеева за ка- 
кія то обиды, нанесенный его отцу. Ему было 30 лѣтъ. но 
что-то хрупкое и юношеское виднѣлось въ его фигурѣ, въ 
его лицѣ съ немного асиметрично поставленными глазами. 
Никто не сказалъ бы по его виду, что за нимъ славное воен
ное прошлое, чудеса храбрости подъ Бородинымъ. Хотя онъ 
уже давно оставилъ Лейбъ-Гренадерскій полкъ, но его еще 
помнили тамъ и многіе солдаты знали его и любили.

Рылѣевъ инстинктомъ ловца человѣковъ почувствоьалъ, 
что Булатова можно взять и то, какъ это сдѣлать. И вотъ, 
его приглашаютъ къ лейбъ-гренадерскому офицеру Панову, 
ему устраиваютъ встрѣчу съ солдатами, когда то служивши
ми подъ его начальствомъ, одинъ изъ которыхъ вынесъ его, 
тяжко раненаго, изъ сраженія. Онъ пьетъ съ ними, и размяг
ченный этой встрѣчей и виномъ, пускается въ разговоры съ 
компаніей незнакомыхъ ему офицеровъ. Его наводятъ на нуж
ную тему: роль графа Аракчеева въ государствѣ, заставля
ю т  высказаться. И когда въ пылу разговора онъ хватается 
за пистолетъ со словами «вотъ, друзья мои, если-бы отече
ство для пользы своей потребовало сейчасъ моей жизни и 
меня бы не было!» — ему кричатъ: «живите, живите, ваша 
жизнь нужна для пользы отечества!» Такъ, подготовивъ, ве- 
дутъ его къ Рылѣеву, уже больному, и тотъ, лежа въ посте
ли, открываетъ старому однокашнику, что есть «комплотъ, 
составленный изъ благородныхъ и рѣшительныхъ людей. Те
бя давно сюда дожидали и первое твое появленіе на тебя 
обратило вниманіе». Булатовъ былъ доволенъ и гордъ, что 
какіе-то неизвѣстные ему и отважные люди его цѣнятъ. Онъ 
охотно сталъ бывать на собраніяхъ, любилъ слушать благо
родный рѣчи, не совсѣмъ понимая ихъ смыслъ и упорно до-
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биваясь узнать, «какая же въ этомъ польза отечеству?», и 
незамѣтно втягивался въ Общество. «Это нашъ», рекомен- 
дуетъ его Рылѣевъ сочленамъ. И онъ уже дѣйствительно 
«нашъ», встрѣчается со всѣми, приглядывается къ новымъ 
знакомымъ. Сдержанный, молчаливый Трубецкой не нравит
ся ему, зато нравится Якубовичъ, такой же, какъ и онъ самъ, 
настоящій военный человѣкъ. Рылѣевъ, умѣло подлаживаясь 
къ его стилю, заканчиваетъ свои письма къ нему словами: 
«Милый! Честь, Польза, Россія!»

Но если являлись новые соратники, то многіе изъ тѣхъ, 
на кого можно было расчитывать, покинули знамя свободы. 
Въ Петербургѣ служило немало отставшихъ отъ Общества 
членовъ Союза Благоденствія, и въ это роковое время по
мощь ихъ могла оказаться безцѣнной. Трубецкой, жившій 
послѣднее время въ Кіевѣ и недавно вернувшійся въ столицу 
и потому мало знакомый съ новымъ положеніемъ дѣлъ въ 
Обществѣ, помнившій времена расцвѣта Союза Благоден
ствія съ его 200-ми членовъ, больше всѣхъ другихъ вѣрилъ въ 
то, что еще можно привлечь къ дѣлу старыхъ соратниковъ. 
Николаю Бестужеву поручили переговорить съ командиромъ 
2-го батальона Финляндскаго полка Моллеромъ. Бестужевъ 
нашелъ его «въ наилучшемъ расположеніи». Но уже на дру
гой день, послѣ разговора со своимъ дядей, морскимъ мини- 
стромъ, Моллеръ рѣзко перемѣнилъ фронтъ. «Онъ не намѣ- 
ренъ служить орудіемъ и игрушкою другихъ въ такомъ дѣ- 
лѣ, гдѣ голова нетвердо держится на плечахъ». Съ Молле
ромъ отпадали надежды на Финляндскій полкъ, въ которомъ 
одинъ Розенъ отвѣчалъ за себя, да, пожалуй, еще за свой 
взводъ. Другой бывшій единомышленникъ, Шиповъ, теперь 
командовавшій Семеновскимъ полкомъ, самъ въ началѣ меж-
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дуцарствія искалъ свиданія съ Трубецкимъ. Но когда Тру
бецкой пріѣхалъ къ нему, Шиповъ уже хотѣлъ уклониться 
отъ разговора на опасную тему и сталь читать Трубецкому 
вслухъ толстѣйшую тетрадь — какой-то свой проектъ уст
ройства Фурштатскихъ батальоновъ. Трубецкой перебилъ 
чтеніе и предложилъ поговорить о болѣе важныхъ предме- 
тахъ.

— Большое несчастіе будетъ, если Константинъ бѵдетъ 
императоромъ, — сказалъ Шиповъ.

— Почему ты такъ судишь?
— Онъ варваръ.
— Но Николай человѣкъ жестокій.
— Какая разница! Этотъ человѣкъ просвѣщенный, тотъ 

злой варваръ.
— Говорить, жена его очень смягчила его нравъ и по

чти совсѣмъ его перемѣнила. Константину солдаты присяг
нули съ готовностью, можетъ быть оттого, что они его не 
знаютъ. Десять лѣтъ онъ въ отсутствіи, а менынихъ брать- 
евъ они ненавидятъ и очень худо объ нихъ отзываются. 
Если Константинъ откажется отъ престола, трудно будетъ 
заставить солдатъ присягнуть Николаю.

— Меня солдаты послушаютъ. Я первый узнаю, если 
Константинъ откажется, мнѣ тотчасъ пришлютъ сказать изъ 
Аничковскаго дворца. Я тотчасъ приведу свой полкъ къ при- 
сягѣ; я отвѣчалъ за него, я далъ слово.

— Но можешь-ли ты сказать, что тебѣ скажутъ исти
ну? Кажется, что очень желаютъ царствовать и, въ такомъ 
сдучаѣ, развѣ не могутъ прислать тебѣ сказать, что Констан
тинъ отказался и обмануть тебя? Ты приведешь полкъ къ 
присягѣ, а окажется, что Константинъ не отказался! Что ты 
будешь тогда дѣлать? Ты несешь свою голову на плаху.

Эти слова поразили Шипова. Онъ даже отскочилъ отъ 
собесѣдника. «Трубецкой, что-же дѣлать?»
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Но это было мгновенное сомнѣніе. Шиповъ былъ поте- 
рянъ для Общества.

* *
*

Въ Россіи было междуцарствіе: два царя, т. е. ни одно
го. Николай имѣлъ сторонниковъ только въ придворныхъ 
кругахъ. Гвардейскіе офицеры его не любили, а вѣдь они, 
можетъ быть, еще не забыли того недавняго времени, когда 
гвардія распоряжалась трономъ. «У нихъ это въ крови», го- 
ворилъ Милорадовичъ, а онъ то ихъ зналъ. Междуцарствіе 
увеличивало шансы на успѣхъ и звало Общество къ дѣй- 
ствію. Было ясно, что если Константинъ приметъ корону, то 
дѣло свободы станетъ безнадежнымъ: на новомъ царѣ не бу- 
детъ тяготѣть грузъ ошибокъ прошлаго царствованія. Но ес
ли Константинъ откажется, то н е дѣйствовать — станетъ 
преступно. «Мы не имѣемъ никакихъ оговорокъ принести Об
ществу, избравшему насъ», говорилъ Трубецкой.

Главное же, междуцарствіе давало новыя возможности. 
До тѣхъ поръ самымъ сильнымъ и дѣйственнымъ средствомъ 
борьбы казалось цареубійство. Естественная смерть Алек
сандра спутала карты. Недаромъ Якубовичъ, ненавидѣвшій 
покойнаго императора, съ упрекомъ говорилъ членамъ Об
щества «вы его у меня вырвали», и не хотѣлъ стать хлад- 
нокровнымъ убійцей новаго царя, противъ котораго лично 
ничего не имѣлъ. Терроръ становился неосуществимымъ, за
то въ условіяхъ междуцарствія можно было попытаться воз
родить исконную традицію русскаго бунта — самозванщину. 
На это и пошелъ Рылѣевъ.

Разумѣется, планъ Рылѣева не былъ обычной самозван- 
щиной, но сущность была та же. Онъ не пустилъ въ народъ 
новаго Отрепьева или Пугачева. Но онъ рѣшилъ восполь
зоваться отдаленностью Варшавы, непріѣздомъ Константи
на, вѣрностью солдатъ уже данной присягѣ, для того что-
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бы представить въ ихъ глазахъ Николая захватчикомъ пре
стола. Какъ и самозванцы, хотѣлъ онъ использовать огром
ный, неизжитый запасъ любви къ царю, вѣрности присягѣ, 
использовать для высокой цѣли, для блага народа. Но и 
самозванцы думали, можетъ быть, о благѣ народа, когда ста
новились на путь обмана. Разъ вызвавши смуту и бунтъ во 
имя законнаго царя, Рылѣевъ расчитывалъ сочетать возста- 
ніе съ цареубійствомъ и произвести революцію. Отчасти рас- 
четъ его былъ вѣренъ, хотя далеко не во всемъ.

Историки, и въ особенности марксистскіе, изъ силъ вы
биваются, чтобы хоть въ ретортахъ найти не поддающіеся 
дозировкѣ слѣды революціонности солдатъ. Ищутъ вліянія 
заграничныхъ походовъ, вспоминаютъ, какъ осуждали сол
даты «Дизвитова» (какъ звали они Людовика 18-го, Louis 
XYIII), со словъ полицейскихъ агентовъ передаютъ о вся- 
кихъ казарменныхъ слухахъ и пересудахъ. По ихъ мнѣнію, 
неудача декабристовъ объясняется тѣмъ, что они не обра
тились къ массамъ, который пошли бы за ними противъ не- 
навистнаго самодержавія.

Но декабристы думали иначе. Были такіе, что готовы бы
ли погнать солдатъ на бунтъ палками, другіе (какъ Сергѣй 
Муравьевъ) вѣрили въ силу любви солдата къ доброму ба
рину, къ доброму офицеру. Большинство же, какъ Рылѣевъ, 
понимало, что въ душѣ солдата живетъ нѣчто болѣе высо
кое и сильное, чѣмъ страхъ и привязанность — любовь къ 
Царю, вѣрность присягѣ. Солдатъ былъ очень теменъ, очень 
забитъ, но все же не былъ онъ только сѣрой скотинкой, без- 
душнымъ автоматомъ. Или у солдата нѣтъ чести и совѣсти и 
пустыя слова для него — отечество, Россія? Или нѣтъ у не
го своей правды къ душѣ? Столѣтіе понадобилось, чтобы 
подточить эту вѣру, чтобы какъ трухлявое дерево развали
лась старая правда. Но тогда народъ жилъ еще этой правдой. 
Не будь ея, какая человѣческая душа вынесла бы ужасъ двад-
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датипятилѣтней службы, разлуку съ семьей, гражданскую 
смерть, бездомную и холодную жизнь?

Отечественная война, несомнѣнно, развила солдата, сдѣ- 
лала его сознательнѣе и умнѣе. Но чѣмъ с о з н а т е л ь н ѣ е  
онъ былъ, тѣмъ крѣпче держался за свои убѣжденія, тѣмъ 
честнѣе служилъ Имперіи и Государю Императору. Поэтому 
заранѣе была обречена на неуспѣхъ революціонная пропа
ганда и необходимъ былъ обманъ, чтобы повести его на мя- 
тежъ. Если сказать солдату, что отъ него требуютъ второй, 
незаконной присяги, что истинный Государь томится гдѣ-то 
въ цѣпяхъ, а захватчикъ собирается отнять у него престолъ 
и если скажутъ все это люди, которымъ онъ довѣряетъ, доб
рые и любимые офицеры, то онъ повѣритъ и будетъ сра
жаться за правое дѣло. И горькій обманъ этотъ во имя 
и для блага народа придумалъ чистый душою поэтъ! Та
кова трагедія идеалистовъ: безпомощные въ жизни, хотятъ 
они перехитрить ее, берутъ на себя во имя своихъ идей тяг- 
чайшіе грѣхи, какъ взялъ Рылѣевъ грѣхъ обмана почти что 
дѣтей —  солдатъ.

* *
*

Великій князь переживалъ тяжелые дни. Пріѣхалъ изъ 
Варшавы братъ Михаилъ, не присягавшій и, къ смущенію 
всѣхъ, такъ и не присягнувшій Константину. Онъ былъ мрач
но настроенъ. «Зачѣмъ ты все это сдѣлалъ?» — упрекалъ 
онъ Николая, — «что теперь будетъ при второй присягѣ въ 
отмѣиу первой?» А на слова императрицы-матери «если такъ 
поступили, то для того, чтобы не пролилась кровь», онъ от- 
вѣтилъ: «она еще не пролилась, но прольется!»

Его снова отправили къ брату въ Варшаву. Но въ пу
ти, встрѣтивъ курьера, посланнаго Константиномъ въ Петер
б у р г  и видя непреклонность брата, Михаилъ Павловичъ усо
мнился въ цѣлесообразности своей дальнѣйшей поѣздки. Онъ
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остановился на станціи Неннааль, въ 260 верстахъ отъ Пе
тербурга, и сталъ ждать дальнѣйшихъ указаній, готовый про
должать путь или вернуться. 11-го прибыло въ Петербургъ 
письмо Константина, оставлявшее очень мало надежды на его 
пріѣздъ. «Твоего предложенія прибыть скорѣе въ Петербургъ 
я не могу принять и предупреждаю тебя, что у д а л ю с ь  
е щ е  д а л ѣ е ,  если все не устроится согласно волѣ покой- 
наго нашего Государя», писалъ Константинъ. Императрица- 
мать восторгалась самопожертвованіемъ сына. (Еще-бы: она 
то ужъ не заставила бы себя упрашивать!) Но Николай не 
соглашался съ ней насчетъ поведенія брата. «Я не знаю, чья 
жертва больше, того, кто отказывается, или того, кто п р и- 
н и м а е т ъ престолъ при подобныхъ обстоятельствахъ».

Обстоятельства, дѣйствительно, были трудный. Милора- 
довичу доносили о какихъ-то тайныхъ собраніяхъ у Рылѣева. 
«Вздоръ! — сказалъ бравый генералъ, — пусть мальчишки 
читаютъ другъ другу свои дрянные стихи!» Онъ ручался Ни
колаю за спокойствие столицы. Великій князь вѣрилъ въ ад
министративный талантъ Милорадовича, но былъ спокоенъ 
только наполовину: онъ зналъ, что его не любитъ Гвардія.

12-го декабря, когда ожидали возвращенія рѣшительнаго 
курьера изъ Варшавы, Николая рано, въ 6 часовъ разбуди
ли. Баронъ Фредериксъ привезъ ему пакетъ, адресованный 
«Его Императорскому Величеству въ собственный руки» и 
съ надписью: «о самонужнѣйшемъ». «Вскрыть пакетъ на имя 
Императора, — вспоминалъ объ этомъ Николай, — былъ по- 
ступокъ столь отважный, что рѣшиться на сіе казалось мнѣ 
послѣдней крайностью, къ которой одна необходимость мог
ла принудить человѣка, поставленнаго въ самое затруднитель
ное положеніе — и пакетъ вскрытъ!» Это былъ всеподдан- 
нѣйшій докладъ Дибича, составленный на основаніи доно- 
совъ Шервуда и Майбороды, о томъ, что въ Петербургѣ и 
во 2-ой Арміи существуетъ военный заговоръ!
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Что было дѣлать? Обстоятельства требовали быстраго 
рѣшенія. «Къ кому мнѣ было обратиться одному, с о в е р 
ш е н н о  о д н о м у ,  безъ совѣта?» — писалъ Николай. Онъ 
вызвалъ Милорадовича и князя Голицына и посвятилъ ихъ въ 
тайну присланныхъ документовъ. Голицынъ только вздыхалъ 
и охалъ, а у Милорадовича «сердце было на языкѣ, а ума 
немного». Рѣшили вызвать въ Петербургъ Майбороду, ста
ли справляться о поименованныхъ въ его доносѣ петербург- 
скихъ членахъ Общества. Большинство ихъ оказалось въ от
пуску, а на имена Бестужева и Рылѣева не обратили долж- 
наго вниманія: литераторы, болтуны! Полиція Милорадовича 
была не на высотѣ.

Но если бы и была возможность арестовать заговорщи- 
ковъ, то какъ было на это рѣшиться? Въ этотъ же день 12-го 
декабря, столь полный событій, въ то время какъ Николай 
обѣдалъ съ женою, прибылъ наконецъ долгожданный курь- 
еръ отъ Константина. Братъ снова подтверждалъ свой отказъ 
пріѣхать, или хотя бы прислать манифестъ. Приходилось ог
раничиться опубликованіемъ завѣщанія покойнаго царя и 
отреченія Константина и требовать въ майифестѣ присяги отъ 
своего имени, да прибѣгнуть къ личному свидѣтельству брата 
Михаила, о которомъ знали, что онъ пользуется дружбой 
Константина и недавно вернулся изъ Варшавы. Времени те
рять больше было нельзя, и Николаю было не до полицей- 
скихъ мѣръ и не до ареста нѣсколькихъ литераторовъ. И 
главное: не примутъ ли ихъ арестъ за устраненіе новымъ им- 
ператоромъ сторонниковъ Константина, не произведетъ ли 
это невыгодное впечатлѣніе? Да и въ нихъ ли опасность? 
Нѣтъ ли болѣе страшныхъ заговорщиковъ? Чего хотятъ эти 
либеральные сановники — Мордвинову Сперанскій? Не по
дозрительны ли многіе изъ генераловъ — Киселеву Ермо
лову Раевскій? Все страшно и ничто не ясно. Николая да- 
вилъ кошмаръ неизвѣстности. Онъ переживалъ то, что чув-
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ствуютъ иногда во снѣ: надъ головою нависъ готовый обру
шиться потолокъ и нѣтъ силъ и некуда бѣжать.

Спѣшно принималъ онъ мѣры къ новой присягѣ; все 
зависѣло теперь отъ того, какъ она пройдетъ. Карамзинъ на- 
бросалъ проектъ манифеста, не удовлетворившій Николая. 
По совѣту Милорадовича онъ поручилъ Сперанскому соста
вить его въ окончательномъ видѣ. На вечеръ 13-го созывал
ся во дворцѣ Государственный Совѣтъ. Николай Павловичъ 
надѣялся, что къ вечеру поспѣетъ пріѣхать Михаилъ и лич
но будетъ присутствовать на присягѣ Совѣта. Рано утромъ 
14-го должны были явиться во Дворецъ командиры гвардей- 
скихъ частей и получить всѣ разъясненія и инструкціи для 
того чтобы привести къ присягѣ войска. Утромъ же присяг
нуть Сенатъ и Синодъ. Николай отдавалъ всѣ эти распоря- 
женія, какъ будто и не думалъ ни о какой грозящей ему 
опасности.

А въ душѣ была тревога и тайная увѣренность: присяга 
не пройдетъ спокойно. Вечеромъ того же дня Николай полу- 
чилъ еще одно подтвержденіе того, что у него есть грозные 
враги.

***

Подпоручикъ Л.-Гв. Егерскаго полка Яковъ Ивановичъ 
Ростовцевъ (онъ любилъ писать свое имя черезъ «I» — 
Іаковъ), образованный и не чуждый литературѣ молодой 
офицеръ купеческаго происхожденія, былъ въ дни между- 
царствія охваченъ патріотической тревогой. По его словамъ, 
онъ не былъ членомъ Тайнаго Общества, и въ этомъ можно 
ему повѣрить. Но онъ былъ другомъ Оболенскаго (оба они 
служили адъютантами при начальникѣ гвардейской пѣхоты 
Бистромѣ) и былъ хорошо знакомь со многими изъ заго- 
ворщиковъ. Оболенскій не разъ говорилъ ему, что нельзя 
допустить воцаренія Николая; о многомъ онъ самъ догады-
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вался. Отъ волненія Ростовцевъ пересталъ даже ѣсть и спать. 
Смѣлое рѣшеніе зрѣло въ немъ. Оно не было продиктовано 
боязнью за себя: вѣдь если бы онъ и былъ членомъ Обще
ства, то было еще не поздно уйти. Но и не одна патріотиче- 
ская тревога подвинула его на поступокъ, близкій къ преда
тельству.

9- го декабря онъ пришелъ къ Оболенскому: «Князь, я 
подозрѣваю тебя въ злонамѣренныхъ видахъ противъ прави
тельства... Мой другъ, неужели ты пожертвуешь спокойстві- 
емъ отечества своему честолюбію?» Такъ вспоминалъ онъ 
впослѣдствіи этотъ разговоръ и, разумѣется, не съ дослов
ной точностью. Однако, какая то правда, эхо подлинно быв- 
шаго тугъ звучитъ. «Яковъ! — отвѣтилъ Оболенскій (но выс
пренны тонъ въ передачѣ Ростовцевымъ словъ Оболенскаго 
подозрительно напоминаетъ намъ самого Ростовцева: видно, 
что чужія слова представляетъ онъ по-своему). — Неужели 
ты можешь думать, что я изъ личныхъ видовъ измѣню бла
гу отечества?»

— Князь, ты увлекаешься страстью, ты можешь сдѣ- 
латься преступникомъ, но я употреблю всѣ средства спасти 
тебя.

Оболенскій быстро взглянулъ на Ростовцева и, нѣсколь- 
ко помолчавъ, сказалъ:

— Яковъ, не губи себя, я предугадываю твое намѣре-
ніе.

Въ это время за Оболенскимъ прислалъ генералъ Би- 
стромъ.

10- го декабря новое свиданіе. На этотъ разъ Оболен
скій пришелъ къ Ростовцеву.

— Любезный другъ, не принимай словъ за дѣло. Все 
пустяки. Богъ милостивъ, ничего не будетъ!

— Евгеній, Евгеній! ты лицемѣришь! Что то мрачное

165



тяготитъ тебя; но я спасу тебя противъ твоей воли и сего
дня же предувѣдомлю Николая Павловича о возмущеніи.

— Любезный другъ, я не пророкъ, но я пророчу тебѣ 
крѣпость и тогда, —  прибавилъ онъ смѣясь, — ты прину
дишь меня идти освобождать тебя.

12-го декабря, около 9 часовъ вечера, Николаю Павло
вичу доложили, что адъютантъ генерала Бистрома ждетъ его 
въ передней съ пакетомъ отъ генерала въ собственный ру
ки Его Высочества. Николай вышелъ къ нему и принялъ па- 
кетъ. Четырехугольное, длинное, немного лошадиное лицо 
юнаго офицера, на видъ пожалуй даже тупое, не выдавав
шее его большой умственной тонкости, было знакомо Ни
колаю и, вѣроятно, ему нравилось. Онъ любилъ такія лица, 
потому что не любилъ умниковъ и философовъ. Онъ попро- 
силъ офицера подождать и, вернувшись въ кабинетъ вскрылъ 
пакетъ. Въ немъ было письмо, но не отъ Бистрома, а отъ са
мого Ростовцева. Николай сталъ читать его, останавливаясь 
на отдѣльныхъ фразахъ.

«Въ продолженіе четырехъ лѣтъ съ сердечнымъ удо- 
вольствіемъ замѣчавъ иногда В а ш е  доброе ко мнѣ распо- 
ложеніе... горя желаніемъ быть, по мѣрѣ силъ моихъ, полез- 
нымъ спокойствію и славѣ Россіи; наконецъ, въ увѣренно- 
сти, что къ человѣку, отвергшему корону, какъ къ человѣку 
истинно благородному, можно имѣть полную довѣрчивость, 
я рѣшился на сей отважный поступокъ...

«Для Вашей собственной славы, погодите царствовать.
«Противу Васъ должно таиться возмущеніе; оно вспых- 

нетъ при новой присягѣ и, можетъ быть, это зарево освѣтитъ 
конечную гибель Россіи.

«Пользуясь междуусо.біемъ, Грузія, Бессарабія, Финлян- 
дія, Польша, можетъ быть, и Литва отъ насъ отдѣлятся; Ев
ропа вычеркнетъ раздираемую Россію изъ списка державъ 
своихъ и сдѣлаетъ ее державою Азіатскою.
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«Ваше Высочество! ...дерзаю умолять Васъ именемъ сла
вы Отечества, именемъ Вашей собственной славы — прекло
ните Константина Павловича принять корону!»

Минутъ десять прождалъ Ростовцевъ въ передней. Его 
позвали. Николай Павловичъ тщательно заперъ за собой обѣ 
двери, взялъ его за руку, обнялъ и нѣсколько разъ поцѣло- 
валъ:

«Вотъ чего ты достоинъ, такой правды я не слыхалъ ни
когда».

«Ваше Высочество, не почитайте меня донощикомъ и 
не думайте, что я пришелъ съ желаніемъ выслужиться». — 
«Подобная мысль не достойна ни меня, ни тебя. Я умѣю по
нимать тебя».

Оба забыли объ этикетѣ. Ростовцевъ говорилъ заика
ясь и, какъ это бываетъ у слегка заикающихся людей слова 
его звучали особенно проникновенно и сильно. Оба были 
искренно взволнованы и все же, несмотря на это немного иг
рали. Оба любили позу благородства и рыцарства и быстро 
попали въ тонъ другъ другу. Чтобы эта игра въ исключи
тельное благородство проходила удачно — надо было вѣ- 
рить другъ другу или притворяться, что вѣрятъ. Николай 
Павловичъ могъ быть доволенъ и собою и своимъ собесѣд- 
никомъ, который тоже хорошо и тонко велъ игру. «Противъ 
меня есть заговоръ?» — спросилъ онъ. «Ваше Высочество! Я 
никого не могу назвать, но многіе питаютъ противъ Васъ не
уд овольствіе». Великій князь нахмурился. Нѣкоторое время 
оба молчали.

«Можетъ быть, ты знаешь нѣкоторыхъ злоумышленни- 
ковъ и не хочешь назвать ихъ, думая, что это противно тво
ему благородству — и не называй! Мой другъ, я плачу тебѣ 
довѣренностью за довѣренность! Ни убѣжденія Матушки, ни 
мольбы мои, не могли преклонить брата принять корону; 
онъ рѣшительно отрекся, въ приватномъ письмѣ укоряетъ
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меня, что я провозгласилъ его Императоромъ и прислалъ 
мнѣ съ Михаиломъ актъ отреченія. Я думаю, что этого бу- 
детъ довольно». — «Нѣтъ, Ваше Высочество! Поѣзжайте са
ми въ Варшаву, или пусть Константинъ Павловичъ пріѣдетъ 
въ Петербурга»... — «Что дѣлать, онъ рѣшительно отъ это
го отказывается, а онъ — мой старшій братъ! Впрочемъ, 
будь покоенъ. Нами всѣ мѣры будутъ приняты. Но если во
ля Всевышняго назначить иначе и мнѣ нужно погибнуть, у 
меня шпага съ темлякомъ: это вывѣска благороднаго человѣ- 
ка. Я умру съ нею въ рукахъ».

«Ваше Высочество — это личность. Вы думаете о соб
ственной славѣ и забываете Россію: что будетъ съ нею?»

«Можешь ли ты сомнѣваться, чтобы я любилъ Россію 
менѣе себя; но престолъ праздненъ; братъ мой отрекается; 
я единственный законный наслѣдникъ. Россія безъ Царя 
быть не можетъ. Что же велитъ мнѣ дѣлать Россія? Нѣтъ, 
мой другъ, если нужно умереть, то умремъ вмѣстѣ!»

Онъ снова обнялъ Ростовцева и оба прослезились. — 
«Этой минуты я никогда не забуду. Знаетъ ли Карлъ Ива- 
новичъ (Бистромъ), что ты поѣхалъ ко мнѣ»? — «Онъ слиш- 
комъ къ вамъ привязанъ, я не хотѣлъ огорчить его этимъ; 
а, главное, я полагалъ, что только лично съ вами я могу быть 
откровененъ насчетъ васъ». — «И не говори ему ничего до 
времени; Я самъ поблагодарю его, что онъ, какъ человѣкъ 
благородный, умѣлъ найти въ тебѣ благороднаго человѣка». 
—  «Ваше Высочество, всякая награда осквернитъ мой по- 
ступокъ въ собственныхъ глазахъ моихъ». — «Наградой те
бѣ — моя дружба. Прощай!»

Когда Ростовцевъ вышелъ изъ Зимняго Дворца въ сы
рую декабрьскую мглу, голова его слегка кружилась. Двад- 
патилѣтній подпоручикъ, онъ говорилъ, какъ съ другомъ, съ 
повелителемъ Россіи, какъ Яковъ Долгорукій, какъ маркизъ 
Поза давалъ ему совѣты. Передъ нимъ пріоткрылись двери
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въ солнечный міръ Верховной власти. Онъ поставилъ круп
ную ставку, рискнулъ свободой, честью и жизнью — и вы- 
игралъ. Во имя чего? Только ли для блага отечества? Былъ 
ли тутъ к расчетъ? Если былъ, то очень тонкій и точный. Онъ 
удивительно вѣрно почувствовалъ и натуру будущаго паря 
и неизбежность его победы и весь стиль грядущаго нар- 
ствованія. Ему по справедливости суждено было стать его 
украшеніемъ.

Но холодный воздухъ протрезвилъ его. Оставалось ис
полнить вторую часть замысла, сказать заговорщикамъ, что 
они открыты и тѣмъ остановить ихъ. Совѣсть его была чи
ста: онъ никого не назвалъ. И все же не предчувствоваль ли 
онъ, что подозрѣніе въ предательстве на всю жизнь останет
ся на немъ, какъ липкое, маслянистое пятно на пальцахъ, 
какъ тошнотный привкусъ на губахъ? Что понадобится трид
цать лѣтъ жизни и 19-ое февраля, чтобы искупить грѣхъ, 
совершенный въ этотъ туманный вечеръ.

Слѣдующее утро онъ провелъ на службе; потомъ сде» 
лалъ запись своего письма и разговора съ великимъ кня- 
земъ и после обеда отнесъ ихъ Оболенскому. Тотъ принялъ 
его въ своемъ кабинете, у него сиделъ Рылеевъ. «Я испол- 
нилъ свой долгъ, —  сказалъ Ростовцевъ, — я вчера былъ 
у Великаго Князя».

Гневъ охватилъ кроткаго Оболенскаго.
«Ты употребилъ во зло мою доверенность и изменилъ 

моей къ тебе дружбе. Великій Князь знаетъ наперечетъ 
всехъ насъ, либераловъ, и мало-по-малу искоренить насъ. 
Но ты долженъ погибнуть прежде всехъ и будешь первою 
жертвою!»

Но Рылеевъ бросился на шею Ростовцеву (это разска- 
зываетъ Ростовцевъ) и сказалъ:

«Нетъ, Оболенскій, Ростовцевъ не виноватъ, что раз- 
личнаго съ нами образа мыслей».



Обнялъ Ростовцева и Оболенскій. Но въ немъ еще бо
ролись два чувства и онъ сказалъ съ полушутливой досадой:

— Я желалъ бы задушить его въ моихъ объятіяхъ!
Рылѣевъ сейчасъ же показалъ письмо Ростовцева Ни

колаю Бестужеву. — «Ростовцевъ ставитъ свѣчку и Богу и 
сатанѣ, — сказалъ Бестужевъ. — Мы всѣ будемъ арестованы, 
если не теперь, то послѣ присяги».

У Бестужева было даже сомнѣніе, то-ли самое письмо 
показалъ Ростовцевъ, которое отдалъ Николаю.

Рылѣевъ спросилъ:
«Что же намъ, полагаешь, нужно дѣлать?»
«Не показывать этого письма никому и дѣйствовать: луч

ше быть взятыми на площади, нежели въ постели. Пусть 
лучше узнаютъ, за что мы погибнемъ, нежели будутъ удив
ляться, когда мы тайкомъ исчезнемъ».

Рылѣевъ, какъ это было принято въ томъ восторжен- 
номъ поколѣніи, бросился Бестужеву на шею.

«Я увѣренъ былъ, что это будетъ твое мнѣніе: итакъ, съ 
Богомъ! Я увѣренъ, что мы погибнемъ, но примѣръ оста
нется».

Такимъ образомъ, Ростовцевъ, который хотѣлъ преду
предить возмущеніе, сдѣлалъ его неизбѣжнымъ. Обѣ сторо
ны теперь знали, что имъ предстоитъ борьба не на жизнь, а 
на смерть.

♦ ♦
♦

Главный освѣдомитель Общества, князь Трубецкой, былъ 
не на высотѣ: онъ вѣрилъ и убѣждалъ членовъ Думы, что 
Константинъ пріѣдетъ и приметъ корону. Только 10-го де
кабря узнали они о томъ, что цесаревичъ вторично отказал
ся пріѣхать въ Петербургъ. Собранія шли за собраніями, у 
Рылѣева, Оболенскаго и другихъ членовъ Общества. Обык
новенно собирались въ столовой у Рылѣева, но хозяинъ ча-
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сто удалялся въ спальню для отдѣльныхъ совѣщаній съ чле
нами Верховной Думы — Трубецкимъ, Оболенскимъ и Бе
стужевыми». Каждый день заговорщики видѣли тамъ энгли- 
зированнѵю фигуру Трубецкого, его рыжіе волосы, удли
ненное лицо съ большимъ носомъ и выдающимися впередъ 
неровными зубами. Онъ больше молчалъ и по природной 
своей молчаливости и, можетъ быть, немного для того, что
бы казаться болѣе внушительнымъ въ глазахъ молодыхъ 
сочленовъ. Его намѣтили въ диктаторы, а молчаливые дик
таторы внушаютъ больше довѣрія, чѣмъ даже самые красно- 
рѣчивые.

Къ 12-му планы заговорщиковъ уже приняли ясныя 
очертанія: расчитывали, что рядъ полковъ — Измайловскій, 
Финляндскій, Лейбъ - Гренадерскій, Московскій, Егерскій и 
Гвардейскій Экипажъ не присягнутъ. Въ Финляндскомъ, не
смотря на трусость Моллера и на то, что въ немъ было толь
ко два дѣятельныхъ члена — Розенъ и Рѣпинъ, удалось со
брать въ квартирѣ Рѣпина человѣкъ 15 офицеровъ для об- 
сужденія текущихъ событій. Но надежды на Измайловскій 
полкъ, шефомъ котораго былъ Николай Павловичъ, были 
ни на чемъ не основаны. Среди кавалергардовъ числилось 
много членовъ, но большинство ихъ было въ отпуску, а при- 
шедшіе на собраніе къ Оболенскому Анненковъ и Свисту- 
новъ высказались противъ возстанія и не вѣрили въ возмож
ность повести за собой солдатъ. Лейбъ-Гренадеръ могъ бы 
увлечь бывшій ихъ командиръ Булатовъ или же Якубовичъ. 
Больше всего расчитывали на Морской Экипажъ. За него 
или, по крайней мѣрѣ, за человѣкъ 300-400 ручался энер
гичный Арбузовъ; тамъ тоже шли непрерывный собранія и 
настроеніе подымалось. Меньше всего расчитывали на Мо
сковскій полкъ. Изъ двухъ офицеровъ полка, бывшихъ въ 
заговорѣ, Щепинъ не былъ даже членомъ Общества. Онъ 
искренно думалъ, что его новые друзья хотятъ Константи-
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на съ конституціей, а, впрочемъ, готовъ былъ кричать и «къ 
чорту конституцией» Правда, онъ былъ очень «наэлек- 
тризованъ» Михаиломъ Бестужевымъ, «билъ руками и нога
ми, какъ бы заглушая разеудокъ всплесками воды и брызга
ми». Но не останется ли только словеснымъ его изступле- 
ніе? Самъ же энергичный Михаилъ Бестужевъ всего только 
два мѣсяца какъ командовалъ своей ротой и потому не былъ 
въ ней увѣренъ.

Трубецкой предлагалъ, чтобы первый полкъ, который 
откажется отъ присяги, былъ выведенъ изъ казармъ и шелъ 
съ барабаннымъ боемъ въ казармы ближайшаго полка, что
бы увлечь его и вмѣстѣ идти дальше къ другимъ полкамъ. 
Возстаніе предполагалось начать въ Гвардейскомъ Экипажѣ, 
который долженъ былъ идти въ Измайловскій полкъ, а по- 
томъ въ Московскій. Гренадерскій и Финляндскій полки дол
жны были идти прямо на Сенатскую площадь, мѣсто сбора 
для всѣхъ полковъ. Трубецкой былъ увѣренъ, что Николай 
испугается и вступитъ съ ними въ переговоры. Онъ загляды- 
валъ далеко: «Если въ первый день не вступятъ съ ними (т. е. 
съ возставшими) въ переговоры, то, увидѣвъ, что они не рас
ходятся и переночевали первую ночь на бивакахъ, непремѣн- 
но на другой день вступятъ съ ними въ переговоры». Солда- 
тамъ предполагалось говорить не только о вѣрности Кон
стантину и о преимуществахъ его передъ Николаемъ, но и 
о томъ, что въ завѣщаніи покойнаго царя обѣщано сократить 
имъ срокъ службы, что надо требовать исполненія этого за- 
вѣщанія, но на одно обѣщанье положиться нельзя, а «надоб
но сдѣлать крѣпко» и для этого никакъ не расходиться. А 
имѣя уже въ своихъ рукахъ значительное войско, можно бу- 
детъ выставить новыя требованія и заставить Сенатъ издать 
соотвѣтствующій манифестъ. Такъ какъ Трубецкой вѣрилъ, 
что «полки на полки не пойдутъ», то опасался только одной 
артиллеріи и считалъ важнымъ «зайти за нею». На все то
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время, пока положеніе окончательно не опредѣлится, надо 
было сохранить въ своихъ рукахъ войска. Для этого Трубец
кой хотѣлъ расположить ихъ въ удобномъ для стоянки мѣ- 
стѣ, лучше всего гдѣ-нибудь за городомъ.

По другому варіанту плана каждый полкъ долженъ былъ 
идти прямо на Сенатскую площадь для воздѣйствія на Се- 
натъ и переговоровъ съ Николаемъ. Всъ случаѣ неудачи, пред
полагалось выйти изъ города и отступить къ Старой Руссѣ, 
къ Военнымъ поселеніямъ. Эта мысль привлекала Рылѣева. 
Онъ думалъ, что при постоянномъ недовольствѣ поселенныхъ 
солдатъ легко поднять ихъ на возстаніе. «Надо не имѣть ни
какого понятія о стратегіи, чтобы полагать возможнымъ ре
тироваться по петербургскимъ дефилеямъ», — возражалъ на 
это присутствовавшій на собраніи талантливый артиллеристъ, 
братъ Jeanno t Пущина, М. И. Пущинъ. Въ Манифестѣ Сена
та должны были быть объявлены: свобода печати и совѣсти, 
уничтоженіе Военныхъ Поселеній, реформа и гласность Суда, 
и самое главное: сокращеніе солдатской службы и отмѣна 
крѣпостного права. Сенатъ и Государственный Совѣтъ долж
ны были до созыва и для созыва Учредительнаго Собранія, 
образовать Временное Правленіе, въ которое, наряду съ чле
нами Общества, должны были войти Сперанскій и Мордви
нова Это Временное Правленіе должно было издать избирав 
тельный законъ и законы объ уравненіи сословій, объ унич- 
тоженіи постоянной арміи и о введеніи мѣстнаго самоуправ- 
ленія.

Этотъ планъ не былъ лишенъ достоинствъ ни въ воен
ной его части, ни въ политической, которую Трубецкой вы- 
работалъ совмѣстно съ Батенковымъ. Особенно остроумна 
юридически была попытка соблюсти легальность при пере- 
ходѣ власти посредствомъ использованія Сената. Въ этомъ 
сказался бюрократическій опытъ Батенкова. «Какъ легко въ 
Россіи произвести перемѣну, — говорилъ онъ, — стоитъ ра-
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зослать печатные указы изъ Сената. Только въ Россіи не мо- 
жетъ быть другого правленія, кромѣ монархическаго; однѣ 
церковный эктеніи не допустятъ насъ до республики. Хоть 
для переходу нужна монархія ограниченная». «Оный трибу- 
налъ насъ поддержитъ», — говорилъ онъ о Сенатѣ. А дру
гой крупный чиновникъ, оберъ - прокуроръ Сената Красно- 
кутскій, бывшій членомъ южнаго Общества, положительно 
обѣщалъ заставить Сенатъ издать требуемый манифестъ, ес
ли только войска соберутся на площади. Въ военномъ отно- 
шеніи первый варіантъ плана, съ движеніемъ отъ полка къ 
полку, давалъ больше шансовъ на то, чтобы увлечь полки, 
но зато былъ болѣе рискованнымъ. Проще казалось сразу 
сосредоточить всѣ силы около Сената, того учрежденія, на 
которое возлагалась такая большая роль въ переворотѣ. На 
этомъ по настоянію Рылѣева и остановились. Въ пылу об- 
сужденія высказались и другія предположенія. У Рылѣева 
была мысль захватить Кронштадтъ, «который въ случаѣ не
удачи могъ-бы служить тѣмъ-же, чѣмъ былъ островъ Леонъ 
для гишпанцевъ». Но хотя среди моряковъ были такіе выда- 
ющіеся члены, какъ Торсонъ, адъютантъ начальника Мор
ского Штаба, и энергичный Арбузовъ, для захвата Кронштад
та не было все же достаточныхъ связей и силъ. Трубецкой 
предложилъ было, чтобы Лейбъ-Гренадерскій полкъ овла- 
дѣлъ Арсеналомъ, а Финляндскій — Крѣпостью, но тотчасъ 
же самъ испугался могущаго произойти отсюда раздробле- 
нія силъ. Слышались голоса: «можно и во Дворецъ забрать
ся!» Но умѣренный Батенковъ предупреждалъ, что «Дво
рецъ долженъ быть священное мѣсто, что если солдатъ до 
него прикоснется, то уже ни чортъ его ни отъ чего не удер- 
житъ!» Рылѣевъ тоже думалъ о занятіи Дворца, кстати на 
караулъ долженъ быть вступить батальонъ финляндцевъ подъ 
начальствомъ полковника Моллера, на котораго все-же еще 
надѣялись и котораго ждали на собраніе. Рылѣевъ даже спра-
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шивалъ, нельзя ли достать планъ Дворца? «Царская Фамилія 
не иголка, — шутилъ Александръ Бестужевъ, — не спрячет
ся, когда придутъ ее арестовывать».

Предлагались и болѣе крайнія мѣры. Якубовичъ гово- 
рилъ, что надо разбить кабаки, дозволить черни грабить, а 
потомъ взять хоругви въ какой-нибудь церкви и идти во Дво- 
рецъ. Каховскій, недовольный слишкомъ умѣренными по его 
мнѣнію рѣшеніями, съ досадой восклицалъ: «Съ этими фи
лантропами ничего не подѣлаешь!» И, какъ это водилось то
гда, грозилъ, если его не послушаютъ, «пойти и на себя 
объявить». И даже Александръ Бестужевъ, въ душѣ очень 
умѣренный человѣкъ, кричалъ, охваченный общимъ возбуж- 
деніемъ: «переступаю за Рубиконъ, а Руби-конъ значитъ ру
би все, что ни попало!»

«Мы умремъ, ахъ, какъ славно мы умремъ!» —  все по- 
вторялъ въ какомъ-то упоеніи Одоевскій, и его глаза сіяли 
«лазурнымъ» блескомъ. Рылѣевъ говорилъ о любви къ роди- 
нѣ, его «ликъ озаренный какимъ-то сверхъестественнымъ свѣ- 
томъ, то появлялся, то исчезалъ въ бурныхъ волнахъ этого 
моря». «Да, мало видовъ на успѣхъ, но все-таки надо, все-таки 
надо начать; начало и примѣръ принесутъ пользу», говорилъ 
онъ. Увы, это былъ жертвенный энтузіазмъ, предвкушеніе 
гибели, а не побѣды.

И все же Рылѣевъ вѣрилъ, что «тактика революцій за
ключается въ одномъ словѣ: дерзай». «Надобно нанести пер
вый ударъ, а тамъ замѣшательство дастъ новый случай къ 
дѣйствію». Увлекающемуся поэту порой казалось, что доста
точно одного рѣшительнаго капитана, чтобы поднять цѣлый 
полкъ. Другіе были настроены болѣе скептически. Булатовъ, 
человѣкъ военный, удивлялся, что собираются одни ротные 
командиры. По числу начальниковъ нельзя было думать, что- 
быть войскъ было больше шести ротъ. «Какъ велика ваша 
сила?» — спросилъ онъ Рылѣева. Рылѣевъ отвѣчалъ: «мы до-
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вольно сильны: пѣхота, кавалерія, артиллерія —  все есть!» 
Но Булатова легко было обмануть неясной для него «отече
ственной пользой», а въ военныхъ вопросахъ у него былъ 
наметанный глазъ. Когда его избрали вмѣстѣ съ Якубови- 
чемъ помощникомъ «диктатора», съ тѣмъ, чтобы онъ при- 
нялъ начальствованіе на площади, такъ какъ его больше 
чѣмъ Трубецкого знали въ гвардіи, онъ согласился, но въ 
душѣ продолжалъ колебаться. Къ тому же ему не нравился 
Трубецкой. «Не правда ли, господа, что мы выбираемъ до- 
стойнаго начальника?» — спросилъ Рылѣевъ его и Якубо
вича. Но Булатовъ «не видѣлъ въ князѣ особенныхъ до- 
стоинствъ, развѣ что важность настоящаго монарха» и про- 
молчалъ, усмѣхаясь, а Якубовичъ съ ироніей воскликнулъ: 
«да, онъ довольно великъ!» Оба военныхъ человѣка, почув- 
ствовавшихъ другъ къ другу симпатію, рѣшили дѣйствовать 
сообща. У Булатова наростало недовѣріе къ самому Рылѣеву 
— вспомнилъ, что въ корпусѣ Рылѣевъ считался рожден- 
нымъ для заварки кашъ, а не для того, чтобы ихъ расхле
бывать. Онъ считалъ себя «искуснѣе въ военномъ ремеслѣ, 
чѣмъ Трубецкой, и духомъ тверже его». Но стать во 
главѣ мятежниковъ Булатовъ и Якубовичъ рѣшили только 
если выступить много войска и будутъ шансы на побѣду. Въ 
глубинѣ души былъ точно такъ же настроенъ и самъ «дикта
т о р а , но у него не хватало мужества въ этомъ сознаться, 
ложный стыдъ удерживалъ его. Всѣ трое, какъ настоящіе 
военные люди, не могли отдѣлаться отъ основныхъ принци- 
повъ тактики — сраженіе давать только тогда, когда есть 
виды на успѣхъ. Психологія революціонеровъ, жажда жерт
венной гибели во имя будущаго была имъ чужда.

Рылѣева мучилъ страшный вопросъ объ участи царя и 
его семьи. Каховскій предлагалъ, не ожидая присяги, идти 
ночью во Дворецъ и захватить всю «Царскую Фамилію». Это 
было бы въ традиціи петербургскихъ переворотовъ. Но ув-
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лечь солдатъ не на защиту присяги, а на заговоръ было не
возможно. А чтобы обойтись безъ солдатъ для такого пред- 
пріятія надо было имѣть сильную организацію и многихъ рѣ- 
шительныхъ людей. Планъ не былъ принять; декабристы по
рывали съ практикой гвардейскихъ заговоровъ и становились 
предтечами новаго революціоннаго движенія въ Россіи. Но 
если нельзя захватить царя, то не настало ли время восполь
зоваться Каховскимъ для «нанесенія удара?» Наканунѣ 14-го 
Рылѣевъ обнялъ его на прощанье. «Любезный другъ, ты 
сиръ на сей землѣ; ты можешь быть полезнѣе, чѣмъ на пло
щади: истреби императора!» Бестужевъ, Пущинъ и даже крот- 
чайшій Оболенскій тоже обняли его, впрочемъ послѣдній не 
для того, чтобы выразить сочувствіе цареубійству, а просто 
отъ волненія и душевнаго подъема, въ которомъ онъ тогда 
находился. Повидимому, Каховскій хотѣлъ выстрѣлить въ 
Николая, если онъ явится на площадь. Твердаго плана и рѣ- 
шенія однако ни у кого не было. Между тѣмъ, это былъ един
ственный шансъ на побѣду. Все остальное — надежды на 
переговоры съ Николаемъ, на компромиссъ съ нимъ — было 
иллюзіей. Заговорщики не знали характера своего против
ника, его непреклонной воли.

21-го ноября 1825 года кончилась Александровская эпо
ха русской жизни, славное и странное царствованіе этого за- 
гадочнаго человѣка. Въ началѣ оно все казалось освѣшен- 
нымъ его очаровательной улыбкой. Царь — влюбленный въ 
свободу, воспитанный республиканцемъ Лагарпомъ, царь - 
республиканецъ. это было рѣдкое, единственное въ исторіи 
зрѣлище. Юная дружба его и его прелестной почти дѣвочки 
жены съ такими же молодыми, чувствительными, благород
ными людьми, полными энтузіазма и стремленія къ добру —
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какъ это было очаровательно! Они не только мечтали, но и 
пытались воплотить въ жизнь свои мечты, эти очень молодые 
люди, и тогда то и хлынула на Россію волна конституціон- 
ныхъ проектовъ. Александръ былъ первымъ въ Россіи уче- 
никомъ французскихъ просвѣтителей, старшимъ братомъ тѣхъ 
людей, которые такъ страстно его ненавидѣли и такъ долго 
съ нимъ боролись. Въ сущности онъ былъ первымъ д е к а б- 
р и с т о м ъ. Даже впослѣдствіи, когда онъ заблудился въ 
дремучемъ лѣсу мистическихъ исканій, Александръ остался 
ихъ братомъ по духу, какъ Хомяковъ и Аксаковъ братья Г ер- 
цена и Огарева. Развѣ не тѣ же книги читали они въ юности 
— Локка и Руссо, Плутарха и Тацита? Развѣ не были всѣ 
одинаково непрактичными мечтателями и романтиками, за- 
хотѣвшими «вѣчный полюсъ растопить?» Александръ не вы- 
держалъ столкновенія съ жизнью и разочаровался — но вѣдь 
это была общая судьба всего поколѣнія. Всѣ они разочаро
вались въ своихъ бурныхъ стремленіяхъ, почти всѣ стали 
искать утѣшенія въ религіи. «Замерзаніе» Александра было 
болѣе внутреннимъ и болѣе быстрымъ. Le trône, какъ и nob
lesse, oblige, — онъ былъ связанъ м ѣ с т о м ъ. Право-же, 
человѣка въ е г о  положеніи можно не слишкомъ осуж
дать за неустойчивость республиканскихъ убѣжденій? Но онъ 
зналъ о существованіи тайныхъ обществъ, зналъ поименно 
ихъ членовъ и никого не арестовалъ. Почему? Не потому ли, 
что онъ чувствовалъ свою духовную связь съ заговорщика
ми? Въ сущности, онъ былъ виновенъ въ попущеніи, какъ 
многіе изъ нихъ были виноваты только въ недонесеніи.

Таковъ былъ царь-романтикъ, несчастный и обаятель
ный человѣкъ, котораго прозвали Благословеннымъ. Тотъ, 
кто готовился замѣстить его на престолѣ Россіи, былъ иепо- 
хожъ на него. Онъ не выносилъ никакой «умственности», 
не любилъ искусства, только терпѣлъ литературу, почти какъ 
неизбѣжное зло. Все, что было неподвижнаго, коснаго, устой-
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чиваго въ русской жизни, обрѣтало въ немъ символъ и вож
дя. Въ Николаѣ было много достоинствъ: воля, выдержка, 
преданность долгу «beaucoup de прапорщикъ», но и «un 
peu de P ierre  le G rand», по слову Пушкина. Была въ немъ 
и жестокость, но не жестокость характерна для него, а тя
жесть, неподвижность, недуховность. Не было никого столь 
враждебнаго романтикѣ, какъ онъ, хотя и была въ немъ лож
но-романтическая эмфаза и любовь къ выспренней фразѣ. Все 
въ немъ было тяжелымъ и прозаичнымъ, хотя и не лишен- 
нымъ суровой и монументальной красоты. Сама наружность 
его была такова-же: строгая, величественная, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ холодная, скучная, неподвижная. Но большинство всѣхъ 
народовъ и во всѣ времена любитъ косность и неподвижность. 
Дворянству, чиновничеству, офицерству онъ былъ понятнѣе 
и ближе, чѣмъ тѣ нѣсколько сотъ мечтателей, которые стре
мились Богъ знаетъ къ чему въ будущемъ, едва ли не къ пу- 
гачевщинѣ, а пока отмѣняли палки и до-нельзя распускали му- 
жиковъ и солдатъ. При Александрѣ всѣ либеральничали и 
фрондировали —  такова была мода, но инстинктомъ жажда
ли истиннаго вождя, крутого и властнаго Царя. Если было 
что-либо мистическое въ тяжелой душѣ Николая, это была 
вѣра въ самодержавную власть. Эта вѣра сливалась въ немъ 
въ одно цѣлое съ его личными и семейнными интересами и съ 
глубокимъ инстинктомъ человѣка, рожденнаго повелѣвать. 
Все это дѣлало ее еще болѣе сильной. Въ этой своей вѣрѣ, 
въ этомъ рѣшеніи бороться за свое право — воля его стано
вилась непобѣдимой. Онъ не былъ физически смѣлымъ чело- 
вѣкомъ, былъ даже скорѣе трусливъ, какъ многіе нервные 
люди. Въ дѣтствѣ боялся грома и молніи, блѣднѣлъ отъ вы- 
стрѣловъ, не рѣшался вырвать зубъ. Но онъ зналъ теперь, 
что будетъ бороться до конца. «Завтра я — или Государь, 
или безъ дыханія», писалъ онъ генералу Дибичу 13 декабря, 
и это была не пустая фраза.
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Ему было труднѣе, чѣмъ его противникамъ. Тѣ были на
падающей стороной, знали гдѣ и когда нанесутъ ударъ. Ихъ 
было много и они поддерживали другъ друга. Атмосфера во- 
склицаній, энтузиазма и объятій, возбуждающая атмосфера 
собраній и заговора поднимала ихъ духъ. Онъ же долженъ 
былъ ждать нападенія, не смѣя и не умѣя предупредить его, 
не зная, когда и съ какой стороны оно придетъ. Онъ былъ 
одинокъ, друзей у него всегда было мало, а та новая высота, 
на которую онъ теперь подымался, еще болѣе отдѣляла его 
отъ людей. Даже жена, чувствуя перемѣну, сказала ему съ 
нѣмецкой сентиментальностью: «теперь я на второмъ планѣ 
въ твоемъ сердцѣ, такъ какъ первое мѣсто въ немъ занимлетъ 
Россія». Правило чести — не вмѣшивать въ мужскія дѣла, 
не волновать женщинъ — то же самое правило, которое и 
декабристовъ заставляло скрывать свое участіе въ заговорѣ 
отъ женъ и сестеръ — удерживало и его. Но императрица 
все же чувствовала опасность, плакала по ночамъ въ своемъ 
маленькомъ кабинетѣ. Въ ночь на 14-ое Николай пришелъ 
къ ней, сталъ на колѣни, молился, просилъ ее мужественно 
перенести все, что можетъ произойти и, если придется уме
реть, то умереть съ честью.

Николай мало спалъ въ эту ночь. Въ первомъ часу со
стоялось засѣданіе Государственнаго Совѣта, на которомъ 
онъ прочелъ манифестъ о восшествіи своемъ на престолъ, 
а въ пять часовъ должны были собраться во дворецъ коман
диры гвардейскихъ частей. Раннимъ утромъ, прежде чѣмъ 
выйти къ нимъ, онъ успѣлъ поговорить съ Бенкендорфомъ, 
присутствовавшимъ при одѣваніи своего друга и повелителя, 
и принялъ генерала Воинова, командира всей гвардіи. Брата 
Миши все еще не было. Потомъ, въ седьмомъ часу, выйдя 
къ собравшимся командирамъ, онъ разъяснилъ имъ событія, 
прочелъ духовную покойнаго императора и актъ отреченія 
Константина и поручилъ ѣхать по своимъ командамъ, чтобы
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привести ихъ къ присягѣ. «Вы отвѣчаете мнѣ головою за 
спокойствіе столицы, — сказалъ онъ и прибавилъ, по своей 
привычкѣ поднимая плечи и аффектированно возводя глаза 
къ небу: — если хоть часъ буду Императоромъ, то покажу, 
что этого достоинъ».

Дивизіонные, бригадные, полковые и командиры отдѣль- 
ныхъ батальоновъ присягнули въ круглой библіотечной залѣ 
Главнаго Штаба и разъѣхались. Къ семи часамъ закончилась 
присяга Сената (это разстраивало планы заговорщиков^ — 
удержать его отъ присяги). Расчитывали, что къ одиннадца
ти часамъ будетъ уже закончена присяга въ войскахъ и офи
церы съѣдутся во дворецъ на молебенъ и для представленія 
новому царю. Къ этому же времени должны были прибыть 
туда всѣ имѣющіе пріѣздъ ко Двору.

Пришелъ Милорадовичъ, какъ всегда довольный, увѣ- 
ренный. Часу въ девятомъ прискакалъ братъ, присутствіе ко- 
тораго было такъ необходимо. Михаилъ Павловичъ былъ на- 
строенъ мрачно и на увѣренія, что все налажено, отвѣчалъ: 
«день еще не кончился». Пріѣхалъ Алексѣй Орловъ, личный 
другъ царя. Конно-гвардейцы, которыми онъ командовалъ, 
благополучно присягнули. Надежда ожила въ душѣ Николая. 
Потомъ явился командующій Гвардейской артиллеріей, Су- 
хозанетъ, но съ менѣе пріятнымъ извѣстіемъ: артиллерія при
сягнула, но въ конной артиллеріи офицеры хотятъ, чтобы 
правильность присяги подтвердилъ имъ лично Михаилъ Пав
ловичъ, о которомъ распространился слухъ, что онъ удаленъ 
изъ Петербурга изъ-за несогласія на вступленіе Николая на 
престолъ. «Ты отвѣчаешь мнѣ за все головою», сурово ска
залъ царь Сухозанету и отослалъ его обратно въ артиллерій- 
скія казармы. Михаилъ Павловичъ поѣхалъ вслѣдъ за нимъ. 
И вдругъ, разстроенный, смущенный начальникъ Штаба Гвар- 
дейскаго Корпуса Нейдгардъ вбѣгаетъ къ нему съ ужасной 
вѣстью: «Sire, le  rég im en t de M oscou est en p le ine ré-
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volte! Московскій полкъ взбунтовался, Шеншинъ и Фреде- 
риксъ тяжело ранены, и мятежники идутъ къ Сенату. Я едва 
успѣлъ ихъ опередить».

Послѣ мгновеннаго размышленія, Николай рѣшилъ идти 
туда, гдѣ опасность. «Il у  а  du b ru it au  rég im en t de Mos
cou, je  vais y  a ller» , сказалъ онъ женѣ и быстро ушелъ

♦ *
♦

Ночь на 14-ое, краткая ночь, послѣдняя ночь передъ 
боемъ. Нужно собраться съ духомъ и съ мыслями и хоть не
много отдохнуть. Булатовъ поздно, послѣ 10 часовъ вечера, 
поѣхалъ проститься со своими двумя дѣвочками, жившими у 
его бабушки. Всѣ въ домѣ были уже въ постеляхъ, но стар
шая дѣвочка еще не спала. Онъ, плача, перекрестилъ дочь, 
веселую, не знавшую ни о чемъ своимъ глубокимъ дѣтскимъ 
незнаніемъ. Потомъ поѣхалъ къ Рылѣеву за послѣдними рас- 
поряженіями, засталъ тамъ еще кое-кого изъ членовъ и, не 
сдерживая слезъ, разсказалъ о своемъ прощаніи съ дѣтьми. 
И Бестужевъ тоже заплакалъ и, поднявъ глаза къ небу, вос- 
кликнулъ: «Боже, неужели отечество не усыновить насъ?» 
«Ну, оставьте это! — отвѣчалъ Булатовъ. — Если войска не 
придутъ, или ихъ будетъ мало, то я не потеряю дѣтей и сво
его имени и дѣйствовать не буду». Его на этотъ счетъ успо
коили. Онъ вернулся къ себѣ, заснулъ, но въ 4 часа проснул
ся, паписалъ письма, въ одномъ изъ которыхъ позаботился 
объ отпускной для своего слуги. Такъ-ли при Бородинѣ бро
сался онъ на непріятеля съ безумной мальчишеской храбро
стью? Теперь нужна была иная храбрость, отвѣтственная, 
знающая, гдѣ отечественная польза. Такъ провелъ эту ночь 
не онъ одинъ. Даже юный мичманъ Бѣляевъ думалъ о мате
ри и сесграхъ, бывшихъ у него на рукахъ, и горячо молился 
передъ образомъ, вспоминая слова Христа: «аще кто грядетъ 
ко Мнѣ, и не возненавидитъ отца своего и матерь...»
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Настало темное петербургское утро. Не было еще семи; 
Рылѣевъ лежалъ въ постели, когда къ нему пришелъ Тру
бецкой, какъ всегда, съ новостями, разсказать, что Сенатъ 
уже собрался; потомъ онъ ушелъ, а сверху (онъ жилъ въ 
тсмъ же домѣ) спустился Штейнгель и снова ушелъ къ себѣ: 
«пойду дописывать манифестъ, онъ у меня почти оконченъ 
въ головѣ, но, кажется, останется въ карманѣ», — сказалъ 
онь. Пріѣхалъ Рѣпинъ и разсказалъ, что въ Финляндскомъ 
полку офицеровъ потребовали къ полковому командиру и что 
они присягаютъ отдѣльно отъ солдатъ. Заѣхали Булатовъ и 
Оболенскій. Пріѣхалъ Николай Бестужевъ, чтобы ѣхать вмѣ- 
стѣ съ Рылѣевымъ въ казармы Московскаго полка.

Но едва они стали уходить, какъ выбѣжала разстроен- 
ная, жалкая жена Рылѣева; она схватила за руку Бестужева 
и едва могла проговорить: «оставьте мнѣ моего мужа, не уво
дите его, — я знаю, что онъ идетъ на погибель!» Напрасно 
Бестужевъ говорилъ ей что-то о необходимости жертвы за 
отечество, напрасно Рылѣевъ, противорѣча ему, утверждалъ, 
что не подвергается никакой опасности, — она не слушала 
ихъ и «дикій, горестный, испытующій взглядъ большихъ чер- 
ныхъ ея глазъ поперемѣнно устремлялся на обоихъ». Они сму
тились отъ этого взгляда. Вдругъ отчаяннымъ голосомъ она 
вскрикнула :

—: Настенька! проси отца за себя и за меня!...
И маленькая дочка Рылѣева выбѣжала, рыдая, обняла 

его колѣна. Наталья Михайловна почти безъ чувствъ упала 
къ нему на грудь. Рылѣевъ положилъ ее на диванъ и убѣ- 
жалъ.

Вмѣстѣ съ Пущинымъ побывалъ онъ у колеблющагося 
диктатора, который обѣщалъ, что когда соберутся войска, 
онъ явится на площадь. Потомъ они подъѣхали на извозчикѣ 
къ казармамъ Московскаго полка. Снаружи все было іихо. 
не видно было ни офицеровъ, ни солдатъ, а внутрь войти они
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не рѣшились. И такъ же, не заходя внутрь, проѣхали они ми
мо казармъ Измайловскаго полка. Послѣ этого Рылѣевъ вер
нулся къ себѣ на квартиру. Вѣроятно онъ чувствовалъ, что 
ничего не можетъ сдѣлать, что приходится терпѣливо ждать, 
какъ развернутся событія и что надо хоть немного успокоигь 
жену. Что дѣлалось тамъ, за нѣмыми стѣнами казармы, онъ 
не зналъ.

14-ое декабря
Дворецъ былъ полонъ людьми, съѣхавшимися на тор

жественное молебствіе. По началу собравшіеся были доволь
но спокойны. Всѣ знали, что происходить что-то неладное, 
но тревога не выходила за предѣлы, «нриличествующіе вы
сокому мѣсту».

Первыя вѣсти, дошедшія до обѣихъ императрицъ, были 
радостный; ихъ принесъ бодрый и веселый какъ всегда Ми- 
лародовичъ: Орловъ увѣренно привелъ къ присягѣ Конную 
Гвардію и солдаты, когда онъ прочелъ имъ манифестъ Ни
колая и письмо Константина объ отреченіи, кричали, востор
гаясь обоими братьями «обыи молодцы». (Императрица-мать 
записала это у себя въ дневникѣ такъ: «обыи молодти»). При- 
шелъ и самъ герой этой первой присяги — Алексѣй Федоро- 
вичъ Орловъ, съ романтическимъ обожаніемъ относившійся 
къ Александрѣ Федоровнѣ и впервые поцѣловалъ ей руку въ 
новомъ ея званіи Императрицы. Были и другія хорошія вѣ
сти, разсказывали, что Преображенцы прогнали молодого по
ручика, вздумавшаго спрашивать ихъ —  не играютъ ли они 
своей присягой. Маленькая заминка произошла въ артилле- 
ріи, но и тамъ все успокоилось. Однако, вскорѣ стало тре- 
вожнѣе: то тамъ, то здѣсь раздавались во время присяги дерз- 
кіе вопросы сфицеровъ и солдатъ, вспыхивали досадный пре-
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реканія. Какой то «шумъ» произошелъ въ Московскомъ пол
ку, такъ что Никсъ даже счелъ нужнымъ лично пойти успо
коить ихъ. Александра Федоровна, съ трудомъ пересиливая 
свое волненіе, стала наряжаться къ предстоящему молебну. 
И вдругъ, входить разстроенная m am an , Марія Федоровна: 
«Дѣло плохо, безпорядки, бунтъ!»

Молча, словно окаменѣвъ, пошли онѣ въ комнаты m a 
m an , жадно прислушиваясь къ тому, что карауль по дорогѣ 
привѣтствовалъ ихъ, какъ всегда, веселымъ «здравія жела- 
емъ», или «здорово желаемъ», какъ послышалось нѣмецкому 
уху императрицы. Въ окно увидѣли онѣ площадь, залитую 
народомъ и издали, во главѣ Преображенскаго полка; Импе
ратора на конѣ. Но скоро онъ исчезъ у нихъ изъ виду. Алек
сандра Федоровна стала на колѣни, молилась; а императри
ца-мать все повторяла: «Боже мой, что скажетъ Европа?»

Изъ томительной неизвѣстности вывелъ ихъ милый Ло- 
ло Ушаковъ, прибѣжавшій съ новостями. Новости были гру
стный, но императоръ невредимъ и вѣрныя войска подходятъ. 
Въ тревогѣ императрицы безпрестанно посылали придворныхъ 
и адъютантовъ на площадь узнавать, что слышно. Даже бѣд- 
ный старый Карамзинъ, въ придворномъ костюмѣ, едва наки- 
нувъ шубу, въ чулкахъ и башмакахъ съ пряжками, безъ шля
пы, выбѣжалъ посмотрѣть, гдѣ государь, добѣжалъ до него и 
вернулся разстроенный: нѣсколько камней, брошенныхъ изъ 
толпы, упали къ его ногамъ. Посланные то успокаивали, то, 
какъ всегда въ такихъ случаяхъ, преувеличивали опасность. 
Принцъ Евгеній Виртембергскій отвелъ испуганныхъ импера- 
трицъ въ другую комнату и долго объяснялъ имъ, что не счи- 
таетъ себя въ правѣ скрывать отъ нихъ правду, что все об- 
стоитъ плохо, что полки одинъ за другимъ отказываются по
виноваться.

Въ болынихъ пріемныхъ залахъ дрожалъ отъ страха
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Аракчеевъ. Три старика — онъ, Куракинъ и Лопухинъ — 
сидѣли на диванѣ, какъ три монумента, какъ три муміи изъ 
прошлаго царствованія. Придворные знали, что Аракчеевъ 
не въ фаворѣ у новаго царя и смѣло демонстрировали передъ 
нимъ свою независимость: его избѣгали. Онъ же скромно 
спрашивалъ у знакомыхъ, нѣтъ ли чего новаго, скромно про- 
силъ дать ему почитать манифестъ, охалъ, ежился и вздыхалъ. 
Чѣмъ бы ни кончился сегодняшній день, его то дѣло все рав
но было кончено.

А маленькій Саша, будущій Императоръ Александръ И, 
игралъ въ непривычной для него обстановкѣ Зимняго. За нимъ 
пріѣхали въ Аничковъ Дворецъ и на извозчикѣ перевезли къ 
матери и бабушкѣ. Здѣсь, въ импровизированной дѣтской, 
сталъ онъ продолжать прерванное неожиданнымъ переѣздомъ 
занятіе: срисовывалъ картинку «Переходъ Александра Маке- 
донскаго черезъ Граникъ». Такъ, за дѣломъ, не замѣтилъ онъ, 
какъ прошелъ этотъ день. Только много позже, когда стем- 
нѣло, и по маленькой лѣстницѣ поднялся отецъ и сталъ раз- 
сказывать мамѣ, что убитъ добрый Михаилъ Андреевичъ Ми- 
лорадовичъ, столько разъ игравшій съ нимъ, Саша заплакалъ. 
«Стыдно плакать, ты мужчина», сказалъ отецъ и, взявъ его 
на руки, понесъ на дворъ показать вѣрнымъ войскамъ. Уса
тые Преображенцы передавали его съ рукъ на руки и цѣ- 
ловали...

Какъ былъ, въ мундирѣ Измайловскаго полка, съ голу
бой лентою черезъ плечо, не накинувъ даже шинели, импе
раторъ быстро сошелъ внизъ по Салтыковской лѣстницѣ 
Дворца. Онъ еще успѣлъ отдать первыя распоряженія: Ад- 
лерберга послалъ за Преображенцами, а командира Кавалер- 
гардовъ Апраксина — за его полкомъ. Встрѣтивъ на лѣстни
цѣ командующаго гвардіей Воинова, совершенно растеряв-
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шагося, онъ строго сказалъ ему: «Генералъ, ваше мѣсто не 
здѣсь, а среди войскъ, вышедшихъ изъ повиновенія».

Онъ быстро вышелъ на дворцовую гауптвахту, выззалъ 
карауль — Егерскую роту Финляндскаго полка — подъ ру- 
жье> приказалъ отдать себѣ честь и, проходя по фронту, 
спросилъ, присягали-ли они ему и знаютъ-ли, что онъ всту- 
пилъ на престолъ по волѣ брата? Ему отвѣтили, что прися
гали и знаютъ.

— Ребята, Московскіе шалятъ, не перенимать у нихъ 
и дѣлать свое дѣло.

Велѣлъ зарядить ружья и, скомандовавъ «Дивизюнъ 
впередъ, скорымъ шагомъ маршъ!», повелъ карауль, лѣвымъ 
плечомъ впередъ, къ главнымъ воротамъ дворца.

Въ это время шелъ уже съѣздъ ко двору, вся площадь 
была усѣяна людьми и экипажами. Любопытные заглядыва
ли внутрь двора. Онъ поставилъ карауль поперекъ воротъ 
и увидѣлъ за воротами полковника Московскаго полка Хво- 
щинскаго. Полковникъ, видимо, спасся только что отъ пре- 
слѣдованія, былъ весь въ крови. Чтобы не разжигать видомъ 
крови страстей толпы, Николай велѣлъ ему укрыться во 
дворцѣ и совершенно одинъ вышелъ на площадь.

Народъ толпился вокругъ него, иные кричали ура,, на- 
строеніе другихъ казалось враждебнымъ. Надо было выиграть 
время, отвлечь кѣмъ-нибудь вниманіе толпы, чтобы дать по
дойти войскамъ. «Читали-ли вы мой манифестъ?» —  спросилъ 
Николай. Почти никто еще не читалъ, У кого-то въ толпѣ 
нашелся экземпляръ, только что отпечатанный, пахнущій ти
пографской краской. Царь взялъ его и тихо, протяжно, внят
но сталъ читать. Сердце его замирало, силы готовы были его 
оставить. Онъ переживалъ самыя страшныя минуты своей 
жизни. Когда онъ кончилъ, къ нему прискакалъ Нейдгардтъ 
съ извѣстіемъ, что возставшіе Московцы заняли Петров
скую площадь. Почему-то царь сообщилъ объ этомъ толпѣ.
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Два старыхъ человѣка не въ формѣ, но съ георгіевскими 
крестами — отставные офицеры Веригинъ и Бедряга — по
дошли къ нему. Хриплыми, пропойными голосами они кля
лись ему въ вѣрности и цѣловали его. Какой-то мѣщанинъ 
Лука Чесноковъ тоже полѣзъ цѣловаться. И всѣ окружаю- 
щіе стали цѣловать его, хватать за руки, за фалды мундира. 
Онъ тоже цѣловалъ ихъ, что-то говоря, что-то обѣщая. Ему 
было, вѣроятно, и радостно и противно отъ этихъ пахнув- 
шихъ лукомъ, водкой, серемягою поцѣлуевъ. Сердце замирало 
отъ сознанія невѣрной стихіи вокругъ, отъ того, что въ од
но мгновеніе все можетъ измѣниться въ настроеніи толпы. 
Онъ чувствовалъ то, что чувствуетъ неумѣлый пловецъ, по- 
терявшій твердую почву, тщетно стремящійся нащупать дно.* 
Все, на чемъ держалась Имперія, колебалось.

Въ это мгновеніе его адъютантъ, Стрекаловъ, сообщилъ 
ему, что первый Преображенскій батальонъ готовъ и вышелъ 
на площадь. Еле пробираясь сквозь толпу, царь пошелъ къ 
батальону, стоявшему линіей, спиной къ Комендантскому 
подъѣзду, лѣвымъ флангомъ къ экзерцирсгаузу. Батальонъ 
отдалъ ему честь, солдаты въ сѣрыхъ шииеляхъ стояли спо
койно, ничѣмъ не выражая своихъ чувствъ. Но батальонъ 
сразу поразилъ Николая своимъ спокойнымъ «гранитнымъ» 
видомъ. Онъ прошелъ по фронту, спросилъ «готовы-ли они 
идти за нимъ?» И въ отвѣтъ раздалось громовое «Рады ста
раться, Ваше Императорское Величество!»

Онъ былъ спасенъ, подъ ногами снова была твердая, 
кремневая скала солдатской дисциплины и преданности. «Ми
нута единственная въ моей жизни! Никакая живопись не изо
бразить геройскую, почтенную и спокойную наружность се
го истинно перваго батальона на свѣтѣ!» — писалъ царь.

Скомандовавъ по-тогдашнему: «къ атакѣ въ колонну!», 
лѣвымъ плечомъ впередъ повелъ онъ батальонъ мимо забо- 
ровъ достраивавшагося дома Министерства Финансовъ къ уг-
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лу Адмиралтейскаго бульвара. Здѣсь онъ велѣлъ солдатамъ 
зарядить ружья. Ему привели его смирную кобылу «Милую». 
Въ это время около него уже было нѣсколько адъютантовъ, 
но онъ одинъ только былъ на конѣ. Одного изъ адъютантовъ, 
Кавелина, онъ послалъ въ Аничковъ Дворецъ — перевезти дѣ- 
тей въ Зимній, и отрядилъ для охраны Дворца батальонъ са- 
перъ. Самое тяжелое было позади.

Въ то время, какъ Рылѣевъ ѣздилъ по городу, а Якѵбо- 
вичъ пилъ свой утренній кофе и придумывалъ, какъ-бы «по- 
храбрѣе измѣнить» своимъ соратникамъ, въ то время, какъ 
Булатовъ въ смятеніи расхаживалъ по Петербургу и Трубец
кой не зналъ, что ему дѣлать, — братья Бестужевы не разду
мывали и не колебались. Александръ пришелъ за-свѣтло къ 
младшему брату Михаилу, поручику Московскаго полка. Ми- 
хаилъ чуть не заплакалъ, услыша о первыхъ неудачахъ, о 
томъ, что присяга проходитъ благополучно и что таетъ на
дежда на войска. Они рѣшили идти къ Московцамъ, еще не 
принесшимъ присяги.

Александръ въ своей адъютантской формѣ, вмѣстѣ съ 
братомъ, котораго любили солдаты, обходилъ роту за ротой. 
Всюду онъ говорилъ, что служитъ при Его Величествѣ, что 
онъ адъютантъ Константина. «Ребята, мы присягали Госуда
рю Императору Константину Павловичу, цѣловали крестъ и 
Евангеліе, а теперь будемъ присягать Николаю? Вы знаете 
службу и свой долгъ! Васъ обманываютъ: Государь не от
казался отъ престола, онъ въ цѣпяхъ. Его Высочество шефъ 
полка Михаилъ Павловичъ задержанъ за четыре станціи и 
тоже въ цѣпяхъ. Неужели вы будете присягать безъ добра- 
го нашего шефа? Имѣя его шефомъ, а Константина Павлови
ча Императоромъ, намъ житье будетъ, какъ у Христа за па-
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зухой. Государь Императоръ обѣщаетъ вамъ пятнадцатилѣт- 
нюю службу!»

Онъ зналъ, чѣмъ рискуетъ, зналъ, что умретъ на шты- 
кахъ солдатъ, если ему не повѣрятъ; но онъ говорилъ съ 
бестужевской, отчаянной смѣлостью и ему вѣрили.

«Не хотимъ Николая — ура Константинъ!» — кричали 
солдаты. Александръ пошелъ въ другія роты, а Михаилъ, по- 
ручивъ нѣсколькимъ офицерамъ и солдатамъ тоже идти въ 
свои роты и звать ихъ съ собою, вышелъ на главный дворъ. 
Тамъ уже готовили въ это время аналой для присяги. ІЦе- 
пинъ-Ростовскій выстроилъ свою роту позади бестужевской; 
барабанщикъ билъ тревогу; кругомъ толпились солдаты изъ 
другихъ ротъ, образуя большую, безпорядочную толпу, ко
торую трудно было построить въ колонну. Но Михаилъ Бе- 
стужевъ и не пытался сдѣлать это; онъ спѣшилъ на площадь. 
Онъ вывелъ свою роту изъ казармъ къ Фонтанкѣ и шелъ на 
мостъ, а Щепинъ, слѣдовавшій за нимъ, былъ уже у воротъ. 
Въ это время къ воротамъ принесли полковыя знамена, и 
солдаты съ однимъ изъ знаменъ примкнули къ бестужевской 
ротѣ, а другое знаменщики понесли вглубь двора, гдѣ бы
ли остальныя роты. Знаменщики тоже были за Константи
на, но солдаты Щепина въ суматохѣ думали, что знамя не- 
сутъ къ аналою для присяги Николаю. Между знаменщи
ками, частью солдатъ, защищавшихъ ихъ, и ротой Щепина 
произошла свалка. Главная опасность была въ самомъ Ще- 
пинѣ, въ которомъ за эти дни накопилось слишкомъ мно
го возбужденія. Теперь онъ въ изступленіи'яростно рѵбилъ 
направо и налѣво, своихъ и чужихъ. Богъ знаетъ чѣмъ бы 
это кончилось, если бы унтеръ-офицеръ его роты не уснѣлъ 
догнать Михаила Бестужева. Быстро повернулъ свою роту 
Бестужевъ, она сомкнулась и врѣзалась въ толпу, среди ко
торой то исчезало, то вновь всплывало сломанное знамя надъ 
колеблющимися султанами и штыками. «Смирно!» — ско-
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мандовалъ Бестужевъ. Щепинъ выхватилъ знамя изъ рукъ 
знаменосца и выбѣжалъ изъ казармъ; толпа возставшихъ по- 
бѣжала по Гороховой, затопивъ ее во всю ширину.

Тутъ нагнали ихъ вѣрные Николаю офицеры во главѣ 
съ полковымъ командиромъ Фредериксомъ, пытаясь остано
вить и образумить солдатъ. Понявъ опасность, Александръ 
Бестужевъ подбѣжалъ къ Фредериксу, просилъ не мѣшать 
имъ, или уйти. Онъ распахнулъ шинель и, указывая на свой 
черкесскій пистолетъ, грозилъ ему: «убьютъ васъ, сударь!», 
впрочемъ благоразумно отведя курокъ пистолета такъ, что
бы нельзя было выстрѣлить. Передъ этой угрозой Фреде- 
риксъ отскочилъ и попалъ на свою бѣду прямо на Щепина. 
«Что съ вами сдѣлалось?» — воскликнулъ онъ, видя въ та
кой ярости всегда столь кроткаго офицера. Но тотъ уже ни
чего не разбиралъ: всѣ, кто не за Константина, были для не
го не начальники, а измѣнники! Однимъ ударомъ сабли раз- 
рубилъ онъ голову Фредериксу; потомъ подбѣжалъ къ бри
гадному генералу Шеншину и ему тоже нанесъ нѣсколько 
ударовъ саблей. Легко раненый, но весь въ крови, полков- 
никъ Хвощинскій, согнувшись, бросился бѣжать; Щепинъ 
ударилъ его плашмя по спинѣ саблей.

Съ барабакнымъ боемъ, быстрымъ шагомъ шли Москов- 
цы на площадь. На Гороховой, къ нимъ навстрѣчу изъ сво
ей квартиры выбѣжалъ Якубовичъ; онъ пошелъ впереди пол
ка, и на остріѣ его обнаженной сабли красовалась его шля
па съ бѣлымъ перомъ. Онъ кричалъ восторженно: «Ура, Кон- 
стантинъ!» «По праву храбраго кавказца, прими начальство 
надъ войсками», — сказалъ ему Бестужевъ, не очень вѣ- 
ря въ успѣхъ своего предложенія. Якубовичъ смущенно про- 
бормоталъ было, «зачѣмъ эти церемоніи»?, потомъ согла
сился; но, придя на площадь и видя, что никакихъ войскъ 
еще нѣтъ, незамѣтно исчезъ. Московцы, человѣкъ 700, за
няли площадь. Теперь время было осуществить одно изъ
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смѣлыхъ предположен^ заговорщиковъ: тотъ, кто первый 
приведетъ воинскую часть на площадь, — двинется съ нею на 
Дворецъ. Захватъ Дворца могъ бы оказаться рѣшающимъ. 
Но Александръ Бестужевъ, еще не дойдя до площади, от
правился выяснять положеніе въ другихъ полкахъ. Трубец
кого и Булатова не было. А Михаилъ Бестужевъ и Щепинъ 
были слишкомъ молоды, чтобы взять на себя столь тяжкую 
отвѣтственность. Въ ожиданіи того, что подойдутъ еще пол
ки, построили они свои роты, смѣшанныя съ солдатами дру
гихъ ротъ, въ карре, четырьмя фасами обращенное на четы
ре стороны: къ Исаакіевскому собору, Адмиралтейству, Се
нату и фальконетовскому памятнику Петра.

Медленно, въ кажущемся безпорядкѣ и все-таки съ вну
тренней логикой развертывались событія этого дня. На пло
щади стояли Московцы. Они были въ однихъ мундирахъ, бѣ- 
лыхъ панталонахъ и крагахъ, въ киверахъ съ высокими сул
танами. Къ счастью, въ этотъ день очень потеплѣло, была 
настоящая оттепель и они не слишкомъ мерзли. Къ нимъ все 
время подъѣзжали и подходили офицеры и штатскіе. Про- 
мелькнулъ Рылѣевъ, надѣвшій солдатскую суму и переьязь, 
но тотчасъ же куда-то исчезнувшій. Пришелъ Оболенскій, 
чтобы выполнить то, что онъ считалъ своимъ долгомъ — при
нять участіе въ борьбѣ за свободу. Каховскій, съ котсраго 
утромъ при попыткѣ агитаціи въ Гвардейскомъ Экипажѣ ма
тросы сорвали шинель, въ лиловомъ сюртукѣ и въ армякѣ, 
съ пистолетомъ за поясомъ расхаживалъ большими шагами 
по фронту... За отсутствіемъ военныхъ съ густыми эполетами 
Оболенскій принялъ на себя командованіе.

Въ это утро Милорадовичъ, спокойный, увѣренный, не 
любившій думать о грустныхъ вещахъ, а любившій говорить 
вздоръ, потому что это легко, побывавъ во Дворцѣ, поѣхалъ 
на именины своего подчиненнаго, Майкова. Въ домѣ Майко-
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ва жила его «любимица», его платоническая подруга, танцов
щица Катя Телешова. Передъ завтракомъ онъ поднялся къ 
ней. Вдругъ жандармъ пріѣхалъ за нимъ съ тревожными но
востями. Обезпокоенный, не накинувъ даже шубы, Милора- 
довичъ помчался обратно ко Дворцу. Не доѣхавъ до Зимня- 
го и увидѣвъ императора въ толпѣ народа, онъ подошелъ къ 
нему, быстро сказалъ ему по французски: «Cela va m al, 
Sire, ils m archen t au Senat, m ais  je  vais leu r pa rle r» , и, 
взявъ оберъ-полицеймейстерскія сани, въ одномъ мундирѣ и 
голубой лентѣ, поѣхалъ къ мятежникамъ. Онъ ѣхалъ стоя, 
держась лѣвой рукой за плечо кучера, а правой показывая 
ему дорогу къ Конно-гвардейскимъ казармамъ. Вѣроятно, онъ 
хотѣлъ придти на площадь во главѣ полка. Но конногвар
дейцы еще только готовились выѣхать и одѣвались, а коман- 
диръ ихъ, Орловъ, одинъ, безъ полка, не захотѣлъ сопро
вождать его на площадь. Тогда Милорадовичъ, выбранившись 
крѣпкимъ солдатскимъ словомъ, взялъ осѣдланную лошадь 
у какого-то офицера и смѣло подъѣхалъ къ карре. Страха 
онъ не зналъ, да къ тому же развѣ какой-нибудь «шалунъ», 
а не русскій солдатъ подниметъ руку на Милорадовича. Онъ 
любилъ говорить: «на меня еще не отлита пуля». Показывая 
шпагу, подаренную ему Константиномъ, съ надписью «Дру
гу моему Милорадовичу», онъ спрашивалъ, одни-ли молодые 
солдаты тутъ на площади, «или нѣтъ старыхъ его товари
щей, которые ему вѣрятъ?» Слова его дѣйствовали на сол
датъ, приходилось спасать положеніе. Оболенскій, находив- 
шійся нѣсколько впереди въ патрулѣ, вернулся къ карре и, 
подойдя къ графу, сталъ требовать отъ него, чтобъ онъ 
уѣхалъ. Три раза безъ успѣха повторилъ онъ свое требо- 
ваніе и, наконецъ, взявъ ружье у рядового, сталъ колоть 
штыкомъ его лошадь. Ударъ пришелся по сѣдлу, скользнулъ 
и попалъ въ правый бокъ Милорадовичу. Почувствовавъ се
бя раненымъ, генералъ хотѣлъ отъѣхать, далъ шпоры коню...
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Тутъ пуля, пущенная «шалуномъ», пуля Каховскаго, отлитая 
имъ наканунѣ, настигла героя. Онъ зашатался; его сняли съ 
лошади и отнесли въ конно-гвардейскія казармы — умирать.

До Николая донеслись залпы. Это возбужденные Мо- 
сковцы, послѣ убійства Милорадовича, стрѣляли вверхъ хо
лостыми патронами. Единственный всадникъ на большой, за
литой народомъ площади, Николай быль увѣренъ, что на- 
влечетъ на себя выстрѣлы бунтующихъ или ударъ убійцы. 
Онъ чувствовалъ себя открытымъ и доступнымъ каждому по- 
кушенію. Не станетъ ли онъ второй жертвой послѣ генерала, 
легкомысленно ручавшагося ему за спокойствіе столицы? Ему 
было жаль Милорадовича, хотя онъ и считалъ его винов- 
нымъ въ томъ, что происходило. Но слишкомъ неувѣренно 
было еще положеніе, чтобы онъ могъ надолго остановиться 
мыслью на этой смерти. Онъ былъ поглощенъ другимъ. Въ 
первомъ же боевомъ крещеніи ему, еще никогда не бывав
шему въ сраженіи, суждена была роль вождя. Вся воля его 
была напряжена въ одномъ усиліи: преодолѣть свою нерв
ность, свой физическій страхъ той высшею храбростью, съ 
которой Тюренъ говорилъ себѣ во время боя: «Trem ble, 
vieille carcasse, m ais avance».

Съ Преображенцами пришла надежда, но въ душѣ его 
все еще была смертная тоска. Кругомъ толпился народъ. На
прасно говорилъ онъ: «Уходите, по мнѣ будутъ стрѣлять и 
могутъ попасть въ васъ». Толпа не расходилась. Настроеніе 
ея мѣнялось ежеминутно. То стояли безъ шапокъ, и Нико
лай долженъ былъ кричать: «надѣньте шапки, простудитесь!», 
а то вдругъ, когда съ площади доносились выстрѣлы, въ тол- 
пѣ надѣвали шапки съ наглымъ видомъ, и онъ, не въ силахъ 
сдерживать свое возмущеніе, кричалъ: «Шапки долой»! Къ 
обычной петербургской толпѣ мастеровыхъ, рабочихъ, дво- 
ровыхъ, чиновниковъ, все больше примѣшивались тѣ подон
ки, которые есть въ каждомъ большомъ городѣ. Какіс* то
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люди въ фризовыхъ іъинеляхъ, въ полушубкахъ и круглыхъ 
шляпахъ, отставные чиновники - пропойцы, подпольная муть 
столицы. Мальчишки, возбужденные событіями, восхищенные 
стрѣльбой, улюлюкали. Близъ перестраивавшагося Исаакіев- 
скаго собора настроеніе толпы рабочихъ становилось откры
то угрожающимъ.

Надо было собрать какъ можно больше войска и Нико
лай разсылалъ въ полки всѣхъ являвшихся къ нему. Такъ, 
своего рейткнехта Лондырева и Перовскаго онъ послалъ сно
ва за Конной Гвардіей, а пока онъ въ ожиданіи помощи по- 
велъ Преображенскій батальонъ вдоль Адмиралтейской пло
щади къ дому князя Лобанова, (позже превращенному въ 
зданіе Военнаго Министерства). Какъ въ кошмарѣ, встала 
передъ нимъ фигура офицера въ драгунскомъ мундирѣ съ 
малиновымъ воротникомъ. Офицеръ былъ съ черной повяз
кой на головѣ, съ черными на-выкатѣ глазами, и лицо его 
показалось Николаю отвратительнымъ. Онъ вспомнилъ, что 
это Якубовичъ или Якубовскій, о которомъ съ похвалой от
зывался ему Милорадовичъ. Офицеръ попросилъ Николая 
наклониться къ нему; въ этотъ моментъ ему удобно было бы 
выстрѣлить въ наклонившагося съ лошади царя? Но онъ 
только шепнулъ ему на ухо: «я былъ съ ними и явился къ 
вамъ». «Спасибо, вы вашъ долгъ знаете!» — сказалъ Нико
лай и взялъ его за руку. Офицеръ вызвался пойти къ мятеж- 
никамъ и уговорить ихъ. И, дѣйствительно, онъ подошелъ къ 
карре, сказалъ «держитесь, васъ сильно боятся!» и исчезъ въ 
толпѣ. ,Щ

Перовскій съ трудомъ доѣхалъ (изъ-за строющагося 
Исаакіевскаго собора въ него летѣли камни) и передалъ при- 
казъ царя Орлову. Конная Гвардія въ бѣлыхъ колетахъ, въ 
желѣзныхъ кирасахъ и каскахъ выѣхала на своихъ тяжелыхъ 
коняхъ, подъ командой Орлова. Толпа злобно кричала: «мѣд- 
ные лбы, мѣдные лбы!», когда полкъ огибалъ Исаакіевскій
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соборъ. Это была уже вторая вѣрная часть въ рукахъ Ни
колая: новая побѣда въ борьбѣ за гвардію. Теперь Царя осо
бенно безпокоило, что все не подходитъ Измайловскій полкъ, 
полкъ его бригады, котораго онъ былъ шефомъ и чей мун- 
диръ носилъ въ этотъ день. Онъ послалъ генерала Левашо
ва во что бы то ни стало вывести полкъ изъ казармъ, «хотя 
бы противъ меня!» Очевидно, онъ вѣрилъ, что п р о т и в ъ  
него полкъ не пойдетъ. Онъ ни за что не хотѣлъ оставлять 
нейтральныхъ въ этой борьбѣ, его пугала всякая неопредѣ- 
ленность. Инстинктивно онъ стремился прежде всего выяс
нить положеніе: кто за него, кто противъ, чтобы не остава
лось колеблющихся, готовыхъ измѣнить неожиданно. Въ этомъ 
сказалась твердость и опредѣленность его натуры. Онъ хо
тѣлъ сосредоточить все вокругъ Сенатской площади, чтобы 
избѣжать разсѣянныхъ по городу боевъ. Онъ рѣшилъ изо
лировать мятежниковъ.

Сенатская площадь (или Петровская, какъ называли ее 
по стоящему на ней фальконетовскому памятнику Петра) бы
ла въ то время очень стѣснена со всѣхъ сторонъ. Работы по 
перестройкѣ Собора доходили до самаго дома, на мѣстѣ ко
тораго позднѣе было построено зданіе Синода; съ другой 
стороны, на углу Адмиралтейскаго бульвара и Невы, былъ 
складъ камней, выгружаемыхъ съ барокъ для той же пере
стройки Собора. Между этимъ складомъ и памятникомъ оста
валось небольшое свободное пространство шаговъ въ 50. Это 
пространство, по приказанію Николая, заняли 2 эскадрона 
Конногвардейцевъ. Они стали едоль Адмиралтейскаго буль
вара и Сенатской площади, лѢеымъ флангомъ упираясь въ 
складъ камня у памятника. А на ихъ лѣвомъ флангѣ, на углу 
Сенатской и Адмиралтейской площадей, расположились Пре- 
ображенцы. Апраксинъ привелъ красовавшихся на велико- 
лѣпныхъ гнѣдыхъ коняхъ Кавалергардовъ, среди которыхь 
были нѣсколько членовъ Общества. Одинъ изъ нихъ, Аннен-
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ковъ, на предварительномъ совѣщаніи у Оболенскаго, правда, 
высказался противъ возстанія, но все же каково было этому 
красавцу въ сверкающихъ латахъ выѣхать на усмиреніе со 
своимъ полкомъ? Сердце не закуешь вѣдь въ кирасу! Близо
рукими глазами изъ-подъ очковъ смотрѣлъ онъ на смутно 
виднѣвшуюся группу мятежниковъ, своихъ товарищей по Об
ществу. Николай поставилъ Кавалергардовъ у лѣваго флан
га Преображенцевъ, на поворотѣ бульвара, вдоль Адмирал
тейской площади.

И къ возставшимъ Московцамъ тоже подошла помощь — 
часть Лейбъ-Гренадеръ, квартировавшихъ въ казармахъ на 
Петербургской сторонѣ. Утромъ они присягнули Николаю въ 
присутствіи полкового командира Стюрлера: ручавшійся на- 
канунѣ за свою роту Сутгофъ не рѣшился протестовать про
тивъ присяги и даже самъ присягнулъ съ остальными (прав
да, «только внѣшне, а не въ душѣ»). Но когда къ нему въ 
казармы заѣхалъ князь Оболенскій и сказалъ, что Московцы 
вышли на площадь, онъ пошелъ къ уже мирно обѣдавшимъ 
послѣ присяги солдатамъ своей роты и сталъ говорить имъ, 
что присяга ихъ неправильна и что Константинъ и не думалъ 
отказываться. Солдаты повѣрили ему. Быстро надѣли они пе
ревязи и портупеи, накинули шинели и въ фуражкахъ, съ не
заряженными ружьями, захвативъ боевые патроны, бросились 
за Сутгофомъ, не слушая отчаянныхъ уговоровъ полковни
ка Стюрлера. А другой членъ Общества поручикъ Пановъ, 
по прозванію «царекъ», похожій лицомъ на Александра І-го, 
агитировалъ въ это время въ другихъ ротахъ. Но, кажется 
сильнѣе всѣхъ словъ дѣйствовали на солдатъ долетавшіе съ 
площади и возбуждавшіе ихъ звуки выстрѣловъ: значитъ, 
дѣйствительно тамъ сражаются за истинную присягу... 1-ая 
фузилерная рота быстро достигла площади, и Сутгофъ въ 
восторгѣ лобызался со Щепинымъ, и Московцы криками 
«Ура, Константинъ!» привѣтствовали подмогу. Пановъ же
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бѣгомъ повелъ свою роту черезъ Неву на Большую Милліон- 
ную, ко Дворцу. У воротъ Дворца комендантъ Башуцкій далъ 
приказъ ротѣ Финляндцевъ, охранявшихъ входъ, пропустить 
гренадеръ, хотя они бѣжали въ безпорядкѣ, со знаменемъ, 
но только съ однимъ офицеромъ. Видно, почтенный комен
дантъ сильно растерялся. Пановъ вбѣжалъ во дворъ Зимня- 
го и, кажется, тутъ только очнулся, увидавъ саперъ, только 
что присланныхъ для охраны Зимняго императоромъ. «Ре
бята, да это не наши, за мною!» крикнулъ онъ солдатамъ и 
повернулъ обратно. Это была опасная для Николая минута; 
не зная, за кого эти солдаты и гдѣ они только что были, на 
Дворцовой площади, близъ Главнаго Штаба, встрѣтилъ царь 
ихъ безпорядочную толпу. Онъ подъѣхалъ къ нимъ, хотѣлъ 
ихъ построить, но въ отвѣтъ на его повелительное «стой!» 
раздались крики: «мы за Константина!» — «Когда такъ, вотъ 
вамъ дорога!» — и онъ самъ указалъ имъ рукою по направ
ленно къ площади. Такъ продолжалъ онъ свою тактику изо- 
ляціи мятежниковъ. Къ этому же онъ инстинктивно почув- 
ствовалъ, что задержать ихъ опасно. Если бы онъ сдѣлалъ 
попытку остановить гренадеръ, то «началось бы кровопроли- 
тіе подъ самыми окнами Дворца и участь наша была бы бо- 
лѣе, чѣмъ сомнительна», — писалъ онъ въ своихъ запискахъ, 
— «но такія соображенія приходятъ послѣ, тогда же одинъ 
Богъ наставлялъ меня на сію мысль».

Лейбъ-Гренадеры, пробившись черезъ почти не сопро
тивлявшихся имъ Преображенцевъ, соединились на площади 
со своей фузилерной ротой. Всего ихъ пришло не больше 
1250 человѣкъ, — по дорогѣ поручикъ Мещерскій увелъ часть 
своей роты. Командиръ полка Стюрлеръ прибѣжалъ вслѣдъ 
за ними на площадь въ отчаяніи и старался образумить сво
ихъ гренадеръ. Но Каховскій однимъ выстрѣломъ прекрагилъ 
его мольбы и рѣчи. Онъ продолжалъ «мясничать», не хотѣлъ 
даромъ отдать побѣду въ руки врага. Въ происшедшемъ пос-
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лѣ убійства Стюрлера волненіи и безпорядкѣ часть грена- 
деръ все-таки одумалась и ушла; осталось на площади не 
больше 1.100 человѣкъ; они выстроились немного впереди и 
на лѣвомъ флангѣ Московцевъ. Часть ихъ была навеселѣ.

Между тѣмъ, къ Николаю все подходили вѣрныя войска; 
пришли Московцы, — та большая чясіь полка, которая ос
талась въ казармахъ. Привелъ ихъ Михаилъ Павловичъ, и въ 
восторгѣ офицеры бросились цѣловать руки царя. Въ знакъ 
довѣрія къ нимъ, Николай поставилъ ихъ на томъ же углу 
площади, гдѣ былъ онъ самъ. Подошли и Семеновцы Сергѣя 
Шипова и заняли проѣздъ между Соборомъ и Конно-Гвардей- 
скимъ манежомъ. Они преградили выходы съ Сенатской пло
щади къ Синему мосту и на незасыпанный еще тогда Адми- 
ралтейскій каналъ (по линіи будущаго Конно-Гвардейскаго 
бульвара). Команду надъ этой частью «фронта» принялъ Ми
хаилъ Павловичъ. А къ мятежникамъ тоже подошло подкрѣ- 
пленіе — Гвардейскій Экипажъ.

Его привелъ старшій изъ Бестужевыхъ, Николай. На 
Морской Экипажъ твердо разсчитывали заговорщики. Обязан
ность привести ихъ къ присягѣ падала на Сергѣя Шипова, въ 
бригаду котораго входилъ Экипажъ. Но офицеры стали ѵбѣ- 
ждать матросовъ не давать новой присяги, говоря: «куда же 
мы дѣнемъ второго царя?» Одинъ изъ самыхъ энергичныхъ 
заговорщиковъ Арбузовъ придумалъ даже угрозу: «на стан- 
ціи, за Наровой, стоитъ 1-я Армія и Польскій Корпусъ, если 
дадите присягу, они придутъ и передавятъ всѣхъ». Матросы 
вѣрили любимымъ начальникамъ, которыхъ хорошо знали по 
долгимъ плаваніямъ, съ которыми были связаны такъ тѣсно, 
какъ это бываетъ только на кораблѣ. А между тѣмт> Шиповъ 
и не пытался говорить съ ними непосредственно такъ, какъ 
это дѣлали Орловъ въ Конной гвардіи и Сухозанетъ въ ар- 
тиллеріи, сумѣвшіе личнымъ авторитетомъ, твердостью тона 
повліять на солдатъ. Можетъ быть то, что онъ самъ былъ ког-
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да-то членомъ Общества, лишало его нужной для этого увѣ- 
ренности. Онъ предпочелъ бесѣдовать съ одними офицерами 
и созвалъ ихъ въ полковую канцелярію, чтобы попробовать 
убѣдить ихъ или даже арестовать въ случаѣ упорства. Въ та- 
кія минуты все зависитъ отъ рѣшимости одного человѣка. И 
когда Николай Бестужевъ, правда, не ихъ офицеръ, но все 
же одѣтый въ морской капитанскій мундиръ, братъ любимаго 
ими мичмана, подошелъ къ толпѣ матросовъ и крикнулъ имъ 
(въ это мгновеніе донеслись далекіе выстрѣлы съ Сенатской 
площади): «Ребята, нашихъ бьютъ! За мной, на площадь!» 
— Морской Экипажъ бросился за нимъ. Шумной толпой по- 
бѣжали они къ канцеляріи, вытребовали офицеровъ, собран- 
ныхъ Шиповымъ, и съ ружьями на изготовку, съ барабан- 
нымъ боемъ и знаменами, пошли на площадь. Вели ихъ — 
Николай Бестужевъ съ братомъ Петромъ, Арбузовъ, Бѣляе- 
вы и лейтенантъ Михаилъ Кюхельбекеръ, братъ Вильгельма. 
На бѣду большая часть ротъ вышла безъ патроновъ и съ де
ревянными учебными кремнями вмѣсто настоящихъ. И, глав
ное (роковая ошибка), не захватили они своихъ четырехъ 
небольшихъ пушекъ, который были такъ необходимы воз- 
ставшимъ. Ихъ было 1100 человѣкъ и число возставшихъ до
шло до 3 тысячъ.

Больше къ нимъ никто не присоединился. Только мальчи
ки — морскіе кадеты прислали еще делегацію къ Бестужеву, 
чтобы онъ разрѣшилъ имъ принять участіе въ бою за свободу. 
Но Бестужевъ пощадилъ дѣтей и просилъ ихъ сохранить себя 
«для будущихъ подвиговъ». Да Розенъ попробовалъ поднять 
Финляндцевъ, но несмѣло, безъ нужной рѣшительности. Ут- 
ромъ во время присяги сталъ онъ, было, спорить противъ нея, 
но уступилъ и присягнулъ. Потомъ подъѣхалъ къ карре мятеж- 
никовъ; въ душѣ его была тревога. Какъ честный нѣмецъ и 
русскій патріотъ, хотѣлъ онъ сдержать данное имъ слово, но 
ни за что не хотѣлъ погибнуть даромъ. Вернувшись въ казар-

200



мы, прошелъ онъ по ротамъ, велѣлъ солдатамъ одѣваться. 
вложить кремни, взять патроны и выстроиться на улицѣ, что
бы идти на помощь возставшимъ. Въ полчаса цѣлый баталь- 
онъ былъ готовъ и выстроился, и подоспѣвшіе офицеры не- 
доумѣвали, по чьему приказанію онъ выведенъ. Но въ это 
время прискакали посланцы Николая съ приказомъ вести 
полкъ къ Сенатской площади. Финляндцы покорно выступили 
и дошли до Исаакіевскаго моста. Тутъ ведшіе ихъ два гене
рала — ихъ бригадный командиръ и другой, генералъ-адъ- 
ютантъ Комаровскій, остановили солдатъ и приказали имъ за
рядить ружья. Солдаты перекрестились. Неужели придется 
имъ проливать братскую кровь? Розенъ переживалъ муки 
сомнѣнія. Надѣясь на преданность своего стрѣлковаго взво
да, онъ уже хотѣлъ было увлечь его за собой и пробиться 
съ нимъ къ мятежникамъ сквозь роту Преображенцевъ, за- 
нимавшихъ мостъ во всю ширину, но не рѣшился на это. Онъ 
сдѣлалъ другое. Когда генералы скомандовали «Впередъ!» — 
«Стой!» — приказалъ своимъ стрѣлкамъ Розенъ, и стрѣлки 
повторили «стой» такъ громко, что услышалъ это «стой» и 
заколебался даже взводъ, стоящій впереди. Напрасно угова- 
ривалъ солдатъ бригадный, они не двигались съ мѣста, а за 
ними остановились и заднія три роты. «Командиръ стрѣлковъ 
знаетъ, что дѣлаетъ», — говорили солдаты. Цѣлыхъ три ча
са простояли финляндцы на мосту, сохраняя нейтралитетъ. 
Розенъ ждалъ, чтобы опредѣлились шансы мятежниковъ; 
«юный тактикъ», онъ надѣялся, вѣроятно, въ нужный мо- 
ментъ составить рѣшительный резервъ возстанія.

Такъ къ часу дня кончились передвиженія войскъ, скон
центрировались на площади мятежники и со всѣхъ сторонъ 
окружили ихъ вѣрныя Николаю войска: около 12 тысячъ пѣ- 
хоты и 3 тысячи конницы. Началось многрчасовое стояніе, 
единственный въ исторіи революцій, загадочный стоячій 
бунтъ. Почему оставались стоять на площади и не двинулись
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никуда мятежники? Прежде всего потому, что у нихъ неко
му было взять на себя иниціативу движенія. Рылѣевъ былъ 
человѣкъ штатскій. Уйдя съ площади, онъ уже не возвращал
ся больше. Повидимому онъ метался по городу, ища помо
щи, подъѣзжалъ къ казармамъ различныхъ полковъ, или раз- 
сылалъ съ порученіями встрѣчавшихся ему офицеровъ чле- 
новъ Общества, т. е. дѣлалъ то, что долженъ былъ бы дѣлать 
организованный штабъ возставшихъ. Диктаторъ князь Тру
бецкой въ жалкой нерѣшительности бродилъ вокругъ пло
щади (Николай замѣтилъ его на мгновеніе близъ зданія Глав- 
наго Штаба), потомъ пошелъ присягнуть, потомъ укрылся у 
своего зятя, австрійскаго посла Лебцельтерна, въ домѣ по
сольства. Такъ, въ одинъ и тотъ же день измѣнилъ онъ и Ни
колаю и своимъ товарищамъ по Обществу, какъ бы въ дока
зательство того, что «храбрость солдата не то же, что храб
рость заговорщика». Ни наградъ, ни возможности побѣды, 
ни даже славной гибели не сулить она, а только вѣрную 
смерть и позоръ. Что долженъ былъ переживать этотъ доб
рый и слабый человѣкъ, слыша выстрѣлы, зная, что льется 
кровь обманутыхъ имъ людей? И помощникъ диктатора Бу- 
латовъ тоже не пришелъ на площадь и бродилъ по близости 
въ безплодныхъ сомнѣніяхъ съ кинжаломъ и двумя заряжен
ными пистолетами, подходя иногда на разстояніе нѣсколькихъ 
шаговъ къ Николаю, и мучительно, и безсильно порываясь 
убить его. Пришлось принять начальствованіе Оболенскому. 
Но онъ былъ не строевой, а штабной офицеръ и трудно 
себѣ представить менѣе военнаго человѣка, чѣмъ этотъ 
милый князь. Кажется принялъ онъ команду какъ бремя или 
испытаніе, по нравственному долгу такъ же, какъ и раньше 
бралъ на себя грѣхъ революціи или дуэли. Къ тому же и 
внѣшность его не импонировала и его слабый, немного шепе
лявый голосъ не годился для команды. Лучше другихъ слу
шались солдаты Пущина, который, хотя и былъ штатскій, но
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заражалъ ихъ своей бодростью и энергичнымъ, веселымъ ви- 
домъ. Щепинъ, утомленный недавнимъ изступленіемъ, сто- 
ялъ, опираясь на кривую татарскую саблю и едва-ли уже 
былъ на что-либо способенъ.

Въ такихъ условіяхъ трудно было ожидать какихъ-либо 
энергичныхъ дѣйствій, да и къ чему бы они повели? Насту- 
пленіемъ можно было увлечь толпу, которая выражала со- 
чувствіе мятежникамъ, а въ сторонниковъ Николая бросала 
камни и полѣнья. Толпа тяжко избила Ростовцева, пытавша- 
гося агитировать за Николая; досталось и Бибикову, полков
нику Генеральнаго Штаба, зятю Сергѣя Муравьева, и мно- 
гимъ другимъ. Но такъ ли велико было значеніе толпы столич- 
ныхъ подонковъ рядомъ съ войсками? А вѣдь при наступле- 
ніи былъ серьезный рискъ вызвать недовольство въ собствен- 
ныхъ своихъ рядахъ. Вѣдь весь разсчетъ былъ построенъ на 
томъ, что полки на полки не пойдутъ, николаевскіе полки не 
пойдутъ на константиновскіе; но вѣдь въ такомъ случаѣ бы
ло вѣроятно и обратное. А если бы и можно было увлечь мя- 
тежныхъ солдатъ противъ ихъ товарищей, то не озлобитъ ли 
это и не сдѣлаетъ ли врагами тѣхъ, которые, можетъ быть, 
втайнѣ сочувствовали мятежникамъ, колебались? Не будутъ 
ли они вынуждены сражаться противъ воли, чтобы отразить 
нападеніе? Солдатамъ нелегко было лить братскую, русскую 
кровь. Надо было не имѣть вида нападающей стороны, что
бы отвѣтственность за пролитую кровь падала на противника.

Это понималъ и Николай. Онъ тоже боялся, что слиш- 
комъ энергичныя дѣйствія измѣнятъ настроеніе вѣрныхъ ему 
солдатъ. Онъ не хотѣлъ допустить близкаго соприкосновенія 
своихъ войскъ съ мятежниками. Только съ неохотой согла
сился онъ на рекомендованную принцемъ Евгеніемъ Виртем- 
бергскимъ конную атаку, которая, какъ и слѣдовало ожи
дать, произведена была плохо и кончилась неудачей. Конно
гвардейцы, подъ командою Орлова, нѣсколько разъ пытались
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атаковать карре мятежниковъ; дивизіонъ ихъ въѣхалъ мимо 
Адмиралтейскаго канала въ узкій проходъ, оставшійся сво- 
боднымъ между Сенатомъ и карре. Онъ очутился въ 10-12 
шагахъ отъ мятежниковъ, такъ что въ карре даже думали, что 
это идетъ подмога и встрѣтили ихъ радостными криками 
«Ура, Константинъ!» — «Ура, Николай!» — отвѣчали Конно
гвардейцы. Замѣтивъ свою ошибку, мятежники открыли паль
бу, сначала въ воздухъ, а потомъ и по конницѣ. Стрѣляли 
плохо, безъ прицѣла и больше холостыми патронами въ хо
рошо защищенныхъ кирасами всадниковъ, но все же тяже
ло ранили полковника Веліо въ руку (ее пришлось ампути
ровать). А толпа, взобравшись на крышу Сената, стала бом
бардировать ихъ полѣньями. Еще нѣсколько разъ пробовали 
они идти въ атаку, но у нихъ были только тупые, неотпущен- 
ные палаши, не было ни патроновъ, ни даже пистолетовъ; ло
шади, неподкованный на шипы, скользили и падали отъ го
лоледицы. Къ счастью, Бестужевъ удержалъ Московцевъ отъ 
залпа въ нихъ на близкомъ разстояніи. Эти отбитыя атаки 
только поднимали настроеніе мятежниковъ и вызывали одоб
рительный гоготъ толпы. Конногвардейцевъ отвели и близъ 
Сената мѣсто ихъ заняли Павл овцы; всадники, пробиваясь 
сквозь густыя толпы народа, продвинулись къ мосту и ста
ли впереди Преображенцевъ. Тутъ вышелъ навстрѣчу имъ 
изъ карре мятежниковъ ихъ молодой офицеръ, Одоевскій, цѣ- 
лую ночь простоявшій на караулѣ въ Зимнемъ и только не
давно пришедшій на площадь. «Конногвардейцы, неужели 
вы хотите проливать русскую кровь?» — крикнѵлъ онъ од- 
нополчанамъ. Въ отвѣтъ раздались крики: «Ура, Николай!» 
и злобная брань измѣннику.

Время шло, погода къ вечеру испортилась, стало холод
но, сѣро и сыро. Подулъ пронзительный петербургскій вѣ-
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теръ съ моря. А войска все* стояли и стояли. Изрѣдка прино
сили имъ добрые люди хлѣба и водки. Они и сами посылали за 
хлѣбомъ на Сенатскую гауптвахту. Настроеніе ихъ явно па
дало; чтобы подбодрить себя, они безпорядочно стрѣляли, 
крича «Ура, Константинъ!» Поразительно, какъ упорно сто
яли они на своемъ, несмотря на всѣ попытки уговорить ихъ, 
дѣлавшіяся даже черезъ высшаго іерарха Церкви и популяр- 
наго среди солдатъ великаго князя Михаила. Митрополита 
Серафима царь вызвалъ съ этой цѣлью изъ Зимняго, гдѣ онъ 
долженъ былъ служить молебенъ, и Серафимъ въ простой 
извозчичьей каретѣ приблизился къ мятежникамъ съ той сто
роны площади, гдѣ стоялъ Гвардейскій Экипажъ. Положивъ 
большой крестъ на голову, въ сопровожденіи иподіакона онъ 
подошелъ къ карре: «Воины, успокойтесь! Я, первосвящен- 
никъ Церкви, умоляю васъ оной, успокойтесь, присягните!» 
Иные изъ солдатъ прикладывались ко кресту, другіе крича
ли ругательства: «Дезертиръ, николаевскій калугеръ, измѣн- 
никъ! На двухъ недѣляхъ двумъ императорамъ присягнулъ». 
Лютеранинъ лейтенантъ Кюхельбекеръ, такой же уродли
вый и смѣшной, какъ и его братъ Вильгельмъ, твердо попро- 
силъ духовныхъ лицъ удалиться. Не очень разбираясь въ пра
вославной іерархіи, онъ сказалъ митрополиту: «Уйдите, б а- 
т ю ш к а, здѣсь вамъ не мѣсто». Солдаты требовали, что
бы пріѣхалъ Михаилъ Павловичъ. Митрополитъ удалился отъ 
нераскаянныхъ, а Великій Князь, полагаясь на любовь къ се- 
бѣ Московцевъ, чьимъ шефомъ онъ былъ, смѣло подъѣхалъ 
къ карре. И, дѣйствительно, его слова стали вызывать нѣко- 
торое колебаніе. Чтобы заглушить ихъ, офицеры велѣли бить 
въ барабаны, а добрѣйшій Жанно Пущинъ, видя пистолетъ въ 
рукахъ своего лицейскаго товарища Кюхельбекера, предло
жить ему «ссадить» великаго князя. Кюхельбекеръ выстрѣ- 
лилъ, но какіе-то матросы успѣли отвести его руку. Онъ сно
ва выстрѣлилъ въ генерала Воинова, сопровождавшаго Ми-
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хайла Павловича; пистолетъ далъ осѣчку. Бѣдный Кюхля 
былъ очень возбужденъ въ это утро, долго метался по горо
ду и оттого, что, подъѣзжая къ площади, извозчикъ вывалилъ 
его на снѣгъ, — пистолетъ его «былъ замокши». Онъ былъ 
очень счастливъ своей неудачей.

Такъ мятежники простояли больше семи часовъ. Стояли 
непоколебимо, какъ на парадѣ, хотя не было у нихъ ни кава- 
леріи, ни артиллеріи, одно присутствіе которыхъ поддержи- 
ваетъ духъ пѣхотинца. Чтобы «пощупать» это состояніе ду
ха солдатъ, Михаилъ Бестужевъ подошелъ къ ефрейтору 
своей роты Любимову, молодому красавцу, только три дня 
тому назадъ женившемуся.

— Что, Любимовъ, призадумался, аль мечтаешь о своей 
молодой женѣ? — сказалъ онъ, потрепавъ ефрейтора по 
плечу.

— До жены-ль теперь, ваше высокоблагородіе. Я разво
жу умомъ, для чего мы стоимъ на одномъ мѣстѣ, — солнце 
на закатѣ, ноги отерпли отъ стоянки, руки закоченѣли, а мы 
стоимъ!

А братъ Михаила Бестужева, Николай, все повторялъ 
мысленно слова Рылѣева «мы дышимъ свободой», и съ горе
стью видѣлъ, что это дыханіе стѣснялось!.. Крики солдатъ 
казались ему похожими на стоны умирающихъ. Вдругъ онъ 
увидѣлъ, какъ николаевскіе полки разступились и батарея 
артиллеріи стала между ними «съ разверстыми зѣвами, туск
ло освѣщаемыми мерцаніемъ сумерекъ».

Было три часа дня, но уже темнѣло — въ Петербургѣ 
смеркается рано. Надежды на мирный исходъ становилось 
все меньше. Можно было опасаться, что подъ покровомъ но
чи мятежники попытаются увлечь за собою нѣкоторыя коле- 
блющіяся части и толпы городского простонародья. И все же 
Николай упорно предпочиталъ выжидать. За нимъ былъ ог-
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ромный перевѣсъ силъ, но онъ упорно и недовѣрчиво испы- 
тывалъ настроеніе солдатъ. Искренни-ли эти дружные кри
ки «ура»? Не лучше-ли дѣйствовать только артиллеріей? Из
дали, не давая вѣрнымъ частямъ войти въ соприкосновеніе съ 
мятежниками, пушечными выстрѣлами очистить Сенатскую 
площадь отъ солдатъ и буйной сволочи — къ этому склоня
лись всѣ его окружающіе. Но, казалось, Николай только ме
дленно усваивалъ себѣ мысль, что судьбу этого дня рѣшатъ 
пушки, suprem a ratio  regis. Можетъ быть, утренняя замин
ка съ присягой въ Конной артиллеріи настроила его подо
зрительно по отношенію къ артиллеристамъ, особенно къ 
Конной артиллеріи. Только съ трудомъ согласился онъ, по 
совѣту генерала Толя, вызвать на площадь пѣшую артилле- 
рійскую бригаду полковника Нестеровскаго. Бригада пришла 
съ одними холостыми зарядами — боевые хранились не въ 
казармахъ, а въ лабораторіи. За ними поѣхали на извозчикѣ. 
Сначала лабораторія не хотѣла выдавать снаряды безъ пись- 
меннаго приказанія, потомъ выдала, но по одному снаряду 
на орудіе, и снова пришлось посылать извозчика за снаряда
ми. Демонстративно выдвинули впередъ орудія, демонстратив
но зарядили ихъ такъ чтобы въ карре мятежниковъ слышали 
команду «заряжай-жай! Съ снарядомъ заряжай!» Карре не 
дрогнуло. «Теперь пора двинуться впередъ и захватить пуш
ки», сказалъ штатскій человѣкъ, но лучше, чѣмъ военные, 
понявшій, гдѣ узелъ всего положенія — Пущинъ. Между 
тѣмъ Сухозанетъ и другіе генералы, окружавшіе Николая, 
все сильнѣе настаивали на картечи. Даже мягкій и благород
ный Васильчиковъ, долго убѣждавшій царя, что къ вечеру 
мятежники сами мирно разойдутся по своимъ казармамъ, пе- 
ремѣнилъ свое мнѣніе. «Государь, нельзя терять ни минуты, 
ничего не подѣлаешь!» — сказалъ онъ царю. Николай все 
еще отвѣчалъ, что не хочетъ ознаменовать пролитіемъ крови 
подданныхъ день своего восшествія на престолъ. Но толпа
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становилась все враждебнѣе, близилась ночь, и онъ рѣшился. 
Уже не надѣясь на благопріятный результатъ, только для ус- 
покоенія совѣсти послалъ онъ къ мятежникамъ послѣдняго 
парламентера — Сухозанета.

Ивана Онуфріевича не любили въ гвардіи. Когда онъ на 
конѣ подъѣхалъ къ карре и остановился на довольно почти- 
тельномъ разстояніи отъ мятежниковъ, его встрѣтили враж
дебными криками :«Подлецъ!» «Отправляйтесь назэдъ»! «При
шлите кого-нибудь почище васъ!» «Сухозанетъ, или ты при- 
везъ конституцію?» — крикнулъ ему Пущинъ. «Я пріѣхалъ 
не для переговоровъ, а съ прощеніемъ. Если вы не положи
те оружія, въ васъ будутъ стрѣлять». Изъ рядовъ мятежни
ковъ послышались выстрѣлы, а генералъ низко прилегши на 
лошадь и рѣзко повернувъ ее, поскакалъ обратно. «Не стрѣ- 
ляйте, негодяй не стоитъ пули!» — кричали офицеры, но въ 
генерала все же сыпались выстрѣлы и отъ одной пули бѣлыя 
перья его султана полетѣли въ разныя стороны. Сухозанетъ 
снялъ шляпу; это было похоже на условный сигналъ.

— Ваше величество, безумные кричатъ «конституція» !
Николай по своей привычкѣ пожалъ плечами, поднялъ

глаза къ небу, какъ бы въ свидѣтельство своего безсилія и 
невозможности поступить иначе и скомандовалъ:

— Пальба орудіями по порядку, правый флангъ начи
най!

— Первая начинай! — повторили вслѣдъ ему команду 
начальники одинъ за другимъ, по старшинству. Уже и млад- 
шій изъ офицеровъ Бакунинъ повторилъ ее. Но вмѣсто «пли!» 
неожиданно раздалось царское «отставь!» Черезъ нѣсколько 
секундъ снова команда къ стрѣльбѣ и новое «отставь!» Это 
было не то колебаніе передъ роковой минутой, не то какая- 
то болѣзненная психологическая игра. И, наконецъ, въ тре- 
тій разъ команда «Пали!» И, ничего въ отвѣтъ. Тишина. Под- 
поручикъ Бакунинъ соскочилъ съ лошади, подбѣжалъ къ сол-
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дату, державшему пальникъ. «Что же ты не стрѣляешь?» 
(крупная брань). И тихій смущенный отвѣтъ: «свои, ваше 
благородіе...» Подпоручикъ вырвалъ пальникъ изъ рукъ ар
тиллериста и самъ нанесъ его на трубку. Раздался выстрѣлъ. 
Картечь ударила высоко въ зданіе Сената. «Ура! фора, фо
ра!» —  кричали конногвардейскіе офицеры, озлобленные дол
гими часами стоянія подъ насмѣшками и полѣиьями толпы. 
Такъ кричали тогда въ театрѣ вмѣсто теперешняго «бисъ». 
«Фора» не заставило себя ждать. Раздался второй выстрѣлъ! 
Пули ударили въ мостовую, подымая рикошетомъ снѣгъ и 
пыль. Онѣ вырывали солдатъ изъ строя, попадали въ толпу. 
Но сначала все было странно тихо; на близкомъ разстояніи 
картечь поражала смертельно, первыя жертвы падали безъ 
единаго стона и, ошеломленные, молчали живые. Только съ 
шипѣніемъ вскипала кровь на снѣгу прежде чѣмъ замерз
нуть. Мгновеніе — и все бросилось въ паникѣ, ища спасе- 
нія. Солдаты бѣжали по Галерной и Англійской набережной, 
смявъ отчаяннымъ напоромъ охранявшія эти улицы войска. 
Только братья Бестужевы одни не хотѣли признать игру про
игранной и еще пытались сопротивляться. Они остановили нѣ- 
сколько десятковъ солдатъ при входѣ въ узкую Галерную, 
чтобы прикрыть отступленіе. Новый выстрѣлъ разсѣялъ ихъ 
слабый взводъ. А Михаилъ Бестужевъ бросился къ Невѣ съ 
Московцами. Близъ него упалъ ефрейторъ Любимовъ, не за- 
хотѣвшій покинуть своего командира; не судьба ему была 
увидѣть молодую жену. «За мной, ребята!» —крикнулъ Бесту
жевъ, и на льду, съ помощью унтеръ-офииеровъ сталъ стро
ить солдатъ въ густую колонну. Смѣлая мысль мелькнула 
въ его отчаянной головѣ (слишкомъ поздно!): идти по Невѣ, 
захватить крѣпость и, направивъ пушки на Зимній Дворецъ, 
вступить въ переговоры съ царемъ. Онъ уже успѣлъ постро
ить три взвода. Но пушки послѣ первыхъ выстрѣловъ были 
быстро выдвинуты впередъ къ парапету Невы, ядра попали въ
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его колонну, образовали глубокія полыньи во льду, въ кото- 
рыхъ безпомощно барахтались тонущіе солдаты. «Спасайся, 
ребята, кто можетъ!» крикнулъ Бестужевъ.

Все было кончено.

Возстаніе Муравьева
Только что блестяще выдержавшій офицерскій экзаменъ, 

свиты Его Величества прапорщикъ квартирмейстерской ча
сти Ипполитъ Муравьевъ былъ еще очень молодъ — ему не 
было 19-ти лѣтъ. Похожій на брата, красивый, но болѣе му
жественной красотой, чѣмъ Сергѣй, онъ выросъ въ прекло- 
неніи передъ этимъ изумительнымъ старшимъ братомъ и на 
путь свободы вступилъ естественно и просто — вѣдь онъ 
былъ Муравьевъ! Кажется, что въ Общество (Сѣверное) онъ 
вошелъ по праву рожденія, какъ члены аристократическихъ 
семей записывались въ Гвардію. Такъ какъ ему предстояло 
ѣхать въ Тульчинъ, къ мѣсту своего назначенія, Трубецкой 
поручилъ ему отвезти письмо брату Сергѣю и по пути, въ 
Москвѣ, показать его генералу Орлову. Трубецкой извѣщалъ 
южанъ о готовящихся событіяхъ и, жертвуя тщеславіемъ, 
звалъ (хотя нѣсколько поздно) Орлова въ Петербургъ, что
бы передать ему роль вождя.

Ипполитъ выѣхалъ вмѣстѣ съ другимъ членомъ Обще-* 
ства — Свистуновымъ, наканунѣ возстанія, 13 декабря. Легко 
вообразить, какія чувства волновали его въ пути: гордость 
отвѣтственнымъ порученіемъ, радость отъ предстоящаго сви- 
данія съ братомъ, возбуждающее сознанье опасности, мечты 
о подвигахъ и о славѣ...

Въ Москвѣ жило въ это время много членовъ Общества, 
но по большей части отставшихъ и вполнѣ соотвѣтствовав- 
шихъ духу этой захолустной столицы. Все никуда не спѣша-

210



щіе, спокойные, добрые люди: добродушнѣйшій Фонъ-Ви- 
зинъ, Якушкинъ, уже не прежній пылкій юноша, а положи
тельный сельскій хозяинъ, Мухановъ, подъ разбойничьей 
внѣшностью котораго таился кроткій человѣкъ и не очень 
убѣжденный революціонеръ*). Одинъ И. И. Пущинъ быль не 
таковъ. Онъ уже разъ удивилъ Москву тѣмъ, что вышелъ 
изъ гвардейскаго полка и сталъ надворнымъ судьей, вещь не
слыханная и «позорная» для дворянина, и тогда его едва умо
лили сестры отказаться хотя бы отъ намѣренія пойти въ квар
тальные. «Что это? надворный судья танцуетъ съ дочерью ге- 
нералъ-губернатора? — изумился на генералъ-губернатор- 
скомъ балу старый князь Юсуповъ, —  тутъ кроется что-то 
необыкновенное». Старикъ угадалъ: Пущинъ пошелъ въ су
дьи по не совсѣмъ обыкновенным^ этическимъ мотивамъ. Та 
же обостренная нравственная чуткость не дала ему спо
койно сидѣть въ Москвѣ въ дни междуцарствія. Онъ уѣхалъ 
туда, гдѣ рѣшалось дѣло свободы — въ Петербурга «Если мы 
ничего не предпримемъ, то заслужимъ въ полной мѣрѣ имя 
подлецовъ», писалъ онъ оттуда своимъ московскимъ друзь- 
ямъ.

Письмо его взволновало москвичей. Ненадолго и они пе
режили приступъ революціонной лихорадки, тревожные дни, 
ночныя бдѣнія. У гостившаго въ Москвѣ полковника Финлянд- 
скаго полка Митькова должно было состояться общее собра- 
ніе членовъ, и Якушкинъ поѣхалъ къ Орлову, чтобы просить 
его присутствовать. Въ то утро прибылъ въ Москву курьеръ 
Николая съ извѣстіемъ о 14-омъ и приказомъ привести вой
ска къ присягѣ. «Et bien, G énéral, tou t est fini» ! — 
сказалъ Якушкинъ, входя къ Орлову. Но Орловъ протянулъ

*) На слѣдствіи онъ говорилъ, что вошелъ въ Общество по
тому, что въ немъ было «много молодыхъ людей хорошихъ фа- 
милій».
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Якушкину руку и отвѣчалъ: «Com m ent fin i?  Ce n ’est que 
le com m encem ent de la  fin!» . Черезъ нѣсколько минутъ 
пришелъ Мухановъ, съ которымъ Якушкинъ не былъ зна
комь. Этотъ рыжій, огромный человѣкъ съ хмурымъ лицомъ, 
въ поношенномъ адъютантскомъ мундирѣ безъ аксельбан- 
товъ заговорилъ объ арестованныхъ въ Петербургѣ друзь- 
яхъ, о томъ, что единственый способъ спасти ихъ — это по- 
ѣхать въ Петербургъ и убить царя. Орловъ велъ себя стран
но. Онъ всталъ, подошелъ къ Муханову, взялъ его за ухо, 
наполеоновскимъ жестомъ, и молча поцѣловалъ въ лобъ. Это 
можно было принять и за осужденіе, и за поощреніе. Самъ 
онъ къ Митькову ѣхать отказался и былъ въ мундирѣ и въ 
лентахъ. Якушкину показалось, что онъ только что вернулся 
съ присяги. Прощаясь съ ними, онъ говорилъ: «поѣзжай, Му
хановъ, къ Митькову. Везите его, тамъ останутся имъ до
вольны!»

У Митькова Мухановъ предложилъ придѣлать къ эфесу 
своей шпаги очень маленькій пистолетъ, и на высочайшемъ 
выходѣ, нагнувъ шпагу, убить царя. Но москвичи ограничи
лись разговорами.

*  *
*

Курьеръ императора обогналъ революціоннаго курьера. 
Ипполитъ прибыль въ Москву, когда тамъ уже шли аресты. 
Онъ уничтожилъ письмо къ брату, заѣхалъ къ Орлову, вѣ- 
роятно, для того, чтобы передать ему на словахъ его содержа- 
ніе, повидался еще кое съ кѣмъ изъ московскихъ членовъ и 
поспѣшилъ дальше. Ни пораженіе въ Петербургѣ, ни бездѣй- 
ствіе Москвы не предрѣшали еще исхода всего дѣла. Вѣдь 
на югѣ были главныя силы — Пестель, Волконскій и чудный 
вождь, — братъ Сергѣй. Ипполитъ выѣхалъ изъ Москвы съ 
тревогой, но не съ отчаяніемъ въ душѣ.

Быстро промелькнули станціи подъ снѣгомъ, деревни,
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бѣлыя поля, Курскъ, Бѣлгородъ. Уже незадолго до Василь
кова въ улыбкахъ везшихъ его балагулъ, въ молчаніи хох- 
ловъ видно было, что происходитъ что то неладное. Утромъ 
подъѣхалъ онъ къ маленькому, бѣлому, сливающемуся съ 
бѣлымъ снѣгомъ Василькову. Жители бѣжали на городскую 
площадь, онъ слѣзъ съ саней и побѣжалъ за ними.

На площади открылась передъ нимъ странная, невѣро- 
ятная картина. Батальонъ Черниговскаго полка стоялъ, по
строившись на молитву. Передъ маленькимъ аналоемъ блѣд- 
ный молодой священникъ кончалъ молебенъ. Жители жались 
по сторонамъ; горѣли любопытные глазки еврейскихъ маль- 
чиковъ и жидовочки сочувственно прислушивались къ ма- 
лопонятнымъ словамъ. Священникъ читалъ, и голосъ его ста
новился все крѣпче. Онъ читалъ странный, небывалый «Кате- 
хизисъ» ; вопросы и отвѣты смѣняли другъ друга, раздавались 
все звучнѣе и отчетливѣе.

Для чего Богъ создалъ челсвѣка?
Для того, чтобы онъ въ Него вѣровалъ, былъ свободенъ 

и счастливъ.
Что значитъ быть свободнымъ и счастливымъ?
Безъ свободы нѣтъ счастья. Святой апостолъ Павелъ го

ворить: цѣною крови куплены есте, не будете рабы человѣ- 
камъ.

Для чего же русскій народъ и русское воинство несча
стны?

Оттого, что цари похитили у нихъ свободу.
Ипполитъ увидѣлъ братьевъ и бросился къ нимъ на шею. 

Но къ радости свиданія примѣшивалась у старшихъ братьевъ 
тревога. Полкъ Муравьева былъ въ полномъ возстаніи, сей- 
часъ же послѣ молебна назначенъ былъ походъ; Ипполитъ 
едва успѣлъ заѣхать на квартиру братьевъ, чтобы переодѣть- 
ся съ дороги. Тяжело было старшимъ братьямъ видѣть, что 
Ипполитъ, почти мальчикъ, будетъ увлеченъ вмѣстѣ съ ними
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къ гибели. Но рѣшительность юноши была непреклонна. Чер- 
ниговскіе офицеры — Славяне, съ которыми онъ еще не былъ 
знакомъ, привѣтствовали его, какъ своего. Молодость, цѣль- 
ность натуры, пожалуй, больше роднила его съ ними, чѣмъ 
съ старшими братьями, на лицахъ которыхъ была усталость 
и тревога. Съ поручикомъ Кузьминымъ они обнялись, обмѣ- 
нялись пистолетами и поклялись, что не переживутъ пораже- 
нія.

Полкъ Еыступилъ изъ Василькова. Сначала Сергѣй ѣхалъ 
впереди полка на конѣ, а Матвѣй сѣлъ въ сани Ипполита, по- 
томъ и Сергѣй подсѣлъ къ нимъ. Братья въ взволнованныхъ 
словахъ обмѣнялись новостями. О Петербургѣ они уже знали, 
отъ москвичей онъ привезъ привѣтъ и обѣщаніе поддержки. 
А передъ нимъ открывалась картина того, что произошло на 
югѣ.

Уже съ Лещинскаго лагеря Муравьевъ и Славяне стали 
готовиться къ возстанію, назначенному на лѣто 1826 года, и 
тогда же передъ ними острѣе всталъ вопросъ, какъ быть съ 
солдатами, подготовлять-ли ихъ? Въ томъ, что его Чернигов- 
скій полкъ пойдетъ за нимъ, Муравьевъ никогда не сомнѣ- 
вался. Онъ зналъ, что слава о его добротѣ широко распро
странена и въ другихъ частяхъ; къ тому же всѣ полки были 
прослоены бывшими семеновскими солдатами, хорошо пом
нившими его и Бестужева, котораго они знали молодымъ и 
веселымъ ихъ прапорщикомъ, любившимъ пошутить и побала
гурить съ солдатами. Въ Лещинѣ эти бывшіе семеновцы хо
дили въ «балаганъ» Муравьева и по одиночкѣ и цѣлыми груп
пами, порой по пятнадцать человѣкъ вмѣстѣ. И Муравьевъ 
говорилъ съ ними ласково, какъ съ бывшими товарищами, уго- 
щалъ рюмкой водки, иногда дарилъ немного денегъ, по пол
тиннику или по польскому злотому на брата (больше дать
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онъ не могъ: у Общества не было никакихъ суммъ, а лич- 
ныя его средства были невелики). О предстоящемъ возмуще- 
ніи говорилъ онъ имъ глухо. Онъ считалъ опаснымъ втяги
вать въ заговоръ этихъ простыхъ людей. Это не было слѣдст- 
віемъ презрѣнія къ солдату, онъ не думалъ, какъ иные, что 
достаточно выкатить имъ бочку вина, вызвать пѣсенниковъ, 
или прибавить нѣсколько лишнихъ кусковъ сала въ кашицу, 
чтобы повести за собою солдатъ. Онъ не сказалъ бы, какъ Ен- 
тальцевъ, что если его рота не пойдетъ за нимъ, онъ пого- 
нитъ ее на бунтъ палками. Но все же онъ видѣлъ въ солда- 
тахъ только взрослыхъ дѣтей.

Славяне начали воздѣйствовать на солдатъ по предложе- 
нію Муравьева, но говорили съ ними совсѣмъ иначе. Тоже 
не открывая имъ своихъ плановъ до конца, они много раз
говаривали съ солдатами, особенно съ болѣе развитыми ун- 
теръ-офицерами и фейерверкерами и постепенно создали ат
мосферу тревожнаго ожиданія и въ Черниговскомъ полку, и 
во многихъ частяхъ 8-ой артиллерійской бригады и въ 8-ой 
дивизіи. Майоръ Спиридовъ непрерывно пилъ водку съ сол
датами (можетъ быть, не только для цѣлей агитаціи) и обѣ- 
щалъ скорое облегченіе ихъ тяжелой жизни.

Съ многими Славянами были у Муравьева и болѣе глу- 
бокія разногласія. Еще въ Лещинѣ онъ имѣлъ рѣзкій разго- 
воръ съ Горбачевскимъ. Муравьевъ думалъ, что только въ ре- 
лигіи и особенно въ Библіи можно найти аргументы въ защи
ту свободы, доступные солдату. «Повѣрьте мнѣ — говорилъ 
онъ Горбачевскому — что религія всегда будетъ двигателемъ 
человѣческаго сердца. Она укажетъ путь къ добродѣтели, по- 
ведетъ къ великимъ подвигамъ русскаго...» Онъ вѣрилъ, что, 
если русскій солдатъ узнаетъ тѣ главы Библіи, въ которыхъ 
запрещается избирать царей и узнаетъ, что это есть повелѣ- 
ніе Божіе, то не колеблясь согласится поднять оружіе про- 
тивъ царя. Но Горбачевскій, одинъ изъ тѣхъ, которые уже на-
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чинали безбожную традицію русской интеллигенціи, — не 
вѣрилъ въ религіозность русскаго народа. Русскій народъ 
презираетъ священниковъ, это антирелигіозный народъ. 
«Между русскими солдатами можно болѣе найти вольнодум- 
цевъ, чѣмъ фанатиковъ», говорилъ онъ. Чуждый самъ вся- 
каго религіознаго чувства, онъ не понималъ, что религія для 
Муравьева — не средство для политическихъ цѣлей, не про
стой «махіавелизмъ», какъ онъ думалъ, что это живая вѣра 
его сердца; что любовь къ Богу неотдѣлима для него отъ 
любви къ свободѣ, что только она даетъ ему силы для жерт- 
веннаго подвига. Подвигъ этотъ уже близился. Начинались 
аресты.

Послѣ смерти Александра, начальникъ Главнаго Штаба 
Дибичъ нашелъ въ бумагахъ царя доносъ Майбороды. У не
го не было тѣхъ сомнѣній, который долго мучили Императора, 
онъ могъ дѣйствовать рѣшительно. Освѣдомивъ Константина 
Павловича и не дожидаясь его отвѣта, Дибичъ далъ генералу 
Чернышеву полномочія арестовать заговорщиковъ. Черны
шеву сыщикъ по призванію, рьяно принялся за дѣло. Онъ 
поѣхалъ въ Тульчинъ и послѣ недолгихъ розысковъ нанесъ 
прямой ударъ въ центръ заговора, арестовавъ Пестеля. Про
изошло это вечеромъ 13 декабря, наканунѣ петербургскаго 
мятежа, когда полковникъ вечеромъ пріѣхалъ въ Тульчинъ 
изъ мѣстечка Линцы, гдѣ стоялъ его полкъ. Генералъ-майоръ 
Байковъ, которому поручено было его задержать, послалъ 
казака къ шлагбауму съ требованіемъ Пестелю явиться къ 
нему за приказаніями. (Въ гостяхъ у Байкова Пестель не бы- 
валъ и простое п р и г л а ш е н і е  могло бы показаться 
ему подозрительнымъ). И Пестель пошелъ на эту удочку, ко
торую не могъ не замѣтить, и покорно явился, и спокойно 
выслушалъ отъ Байкова извѣстіе о своемъ аресгѣ. Такъ далъ 
себя взять безъ малѣйшей попытки къ сопротивленію вождь 
одной изъ самыхъ сильныхъ тайныхъ организацій, когда-ли-
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бо существовавшихъ въ мірѣ, имѣвшій, или считавшій, что 
имѣетъ въ своихъ рукахъ многочисленные полки. Можетъ 
быть, онъ наивно думалъ, что обманетъ правительство, что 
тому еще не многое извѣстно, хотя уже давно онъ опасался 
доноса Майбороды. Въ первыхъ своихъ показаніяхъ, дан- 
ныхъ въ Тульчинѣ, онъ рѣзко и опредѣленно отрицалъ какую- 
бы то ни было свою прикосновенность къ Тайному Обществу. 
Не подумалъ о сопротивленьи и его помощникъ, князь Вол- 
конскій, командовавшій цѣлой дивизіей (онъ временно за- 
мѣнялъ дивизіоннаго генерала). Волконскій былъ вообще ма
ло способенъ къ иниціативѣ, а съ арестомъ Пестеля онъ «какъ 
бы терялъ свою душу». Во что бы то ни стало жаждалъ онъ 
повидать своего вождя, получить отъ него поддержку и ука- 
занія. Подъ какимъ-то служебнымъ предлогомъ ему удалось 
проникнуть къ арестованному въ тотъ моментъ, когда Пе
стель мирно пилъ чай съ сторожившимъ его Байковымъ (Пе
стель чувствовалъ себя простуженнымъ, а комната генерала 
была единственной теплой комнатой въ нетопленной кварти- 
рѣ). Они обмѣнялись нѣсколькими фразами по французски, 
что не показалось страннымъ непонимавшему этого языка 
Байкову, по французски говорили тогда всѣ образованные 
люди. «Ayez du courage», шепнулъ Пестелю Волконскій. 
«Je n ’en m an q u e  pas», отвѣтилъ Пестель, — «ни въ чемъ 
не сознавайтесь, хотя бы васъ пытали». И прибавилъ: «надо 
скрыть мою «Русскую Правду», она можетъ насъ всѣхъ по
губить».

Но преданные ему молодые офицеры вели себя такъ, 
какъ будто «Правда» должна была не погубить ихъ всѣхъ, 
а спасти. Въ этомъ сказалась ихъ раціоналистическая вѣра 
въ силу идеи. Вѣдь если судьба обернется, то «Правда» по
надобится для устройства государства, а если имъ суждено 
пораженіе, то пусть хоть она дойдетъ до новыхъ поколѣній, 
чтобы знали, что это «дѣло не мальчишекъ». Проникновенно,
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почти религіозно, юные офицеры Заикинъ и Бобрищевъ- 
Пушкинъ зарыли драгоцѣнный манускриптъ, завернутый въ 
холщевый мѣшокъ, въ своей избѣ подъ Тульчинымъ. А по- 
томъ двое другихъ юношей, Кркжовъ и братъ Бобрищева- 
Пушкина, вырыли мѣшокъ изъ подъ половицы избы и зары
ли его въ полѣ*). Они вѣрилъ въ чудодѣйственную 
силу этого священнаго манускрипта — и, казалось, больше 
заботились объ его спасеніи, чѣмъ о побѣдѣ революціи.

Это было «время грустныхъ ожиданій». Общество напо
минало растревоженный муравейникъ. Шли безконечные раз
говоры и совѣщанія. Славяне послали въ Кіевъ къ Бестужеву- 
Рюмину коллективное письмо, составленное Борисовымъ, но 
написанное Горбачевскимъ, объ успѣхахъ агитаціи среди 
солдатъ, которыхъ, будто-бы, трудно было удержать отъ 
дѣйствій. Борисовъ такъ былъ увѣренъ въ томъ, что возста- 
ніе вспыхнетъ, что даже безпокоился о состояніи снарядовъ 
въ артиллеріи и предлагалъ, чтобы вліятельные члены Об
щества какъ-нибудь внушили начальству мысль о необходи
мости ихъ осмотрѣть и привести въ порядокъ, особенно въ 
тѣхъ ротахъ, гдѣ были члены Общества. Онъ не сомнѣвался, 
что артиллерія возстанетъ, и только опасался, что картечь и 
брандскугели не будутъ дѣйствовать исправно. Мысль, что ар
тиллерія будетъ стрѣлять, но въ возставшихъ, не приходила 
ему въ голову. Бестужевъ отвѣтилъ письмомъ, пересланнымъ 
черезъ Андреевича. Онъ тоже думалъ, что выступленіе 
близко и выспренно писалъ, что «въ февралѣ или мартѣ го- 
лосъ родины соберетъ насъ вокругъ хоругвей свободы». Сла
вяне одобрили планъ Борисова: выступить въ походъ съ ар- 
тиллеріей, взять у Артамона Муравьева гусаръ, и «безъ тра-

*) Они такъ точно и живо разсказали объ этомъ братьямъ Заи- 
кинымъ, что много времени спустя, только по этому разсказу, За
икинъ нарисовалъ планъ мѣстности, гдѣ «Правда» была зарыта.

218



гическихъ сценъ» арестовавъ высшее начальство, двинуть
ся на Москву. Такъ теряли они драгоцѣнное время, упуска
ли изъ своихъ рукъ иниціативу, лишались свободы дѣйствій. 
Всѣмъ этимъ планамъ не суждено было осуществиться. 
Возстаніе произошло благодаря случайному стеченію обстоя- 
тельствъ въ полку Муравьева.

До насъ дошло только одно стихотвореніе Сергѣя Му
равьева:

Je  passera i su r cette te rre  
T ou jou rs rêveu r et so lita ire  
Sans que personne m ’eût connu...
Ce n ’est qu ’au bout de m a  ca rriè re  
Que p a r  un g rand  tra it  de lum ière  
On v e rra  ce qu’on a perdu .

«Это написано не о себѣ, онъ слишкомъ скроменъ», ду- 
малъ его братъ Матвѣй. Но не можетъ быть сомнѣнія: это 
написано о себѣ. Только гибель, которую онъ предчувство- 
валъ, окруженная въ стихахъ ореоломъ славы и побѣды, 
уже близилась въ позорѣ и пораженіи.

Осенью онъ и братъ Матвѣй посѣтили въ послѣдній 
разъ родной Хомутецъ. Здѣсь въ Полтавской губерніи от
цу ихъ принадлежало 13000 десятинъ съ 4000 крестьянъ. 
Барскій домъ былъ расположенъ въ огромномъ паркѣ. Кру- 
гомъ были усадьбы культурныхъ дворянскихъ семей, свя- 
занныхъ съ ними родствомъ или дружбой. Здѣсь среди лю- 
бимыхъ родныхъ, среди прелестныхъ сочувствующихъ ихъ 
идеямъ молодыхъ женщинъ (Матвѣй былъ влюбленъ въ од
ну изъ нихъ, красавицу гувернантку Мадемуазель Гюгенетъ) 
навсегда простились братья съ прошлой своей жизнью.
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Общество было раскрыто, Пестель арестованъ. А самъ 
Сергѣй въ нерѣшительности, въ оцѣпенѣніи ждалъ, что ско
ро арестуютъ и его. И, словно нарочно для того, чтобы 
придать въ его душѣ всѣмъ переживаніямъ привкусъ и от- 
тѣнокъ кошмара — тяжелое происшествіе въ его полку. Не 
дожидаясь предстоящаго манифеста по случаю восшествія 
на престолъ новаго императора, который освободилъ бы отъ 
наказанія двухъ приговоренныхъ къ кнуту солдатъ, полко
вой командиръ Гебель поспѣшилъ привести этотъ приговоръ 
въ исполненіе. Ихъ наказали передъ всѣмъ полкомъ. Му- 
равьевъ не выдержалъ отвратительнаго зрѣлища и упалъ въ 
обморокъ. Офицеры и солдаты кинулись къ нему; долго ни 
уговоры, ни угрозы не могли возстановить порядка.

21 декабря пріѣхалъ въ Васильковъ Бестужевъ-Рюминъ. 
У него умерла мать, и онъ хотѣлъ поѣхать въ Москву пови
даться съ отцомъ. Какъ бывшій семеновецъ, онъ не имѣлъ 
права на отпускъ, <и Сергѣй взялся похлопотать за него у 
корпуснаго командира въ Житомірѣ. Только-ли для свида- 
нія съ отцомъ хотѣлъ ѣхать въ Москву Бестужевъ, только ли 
для хлопотъ поѣхалъ въ Житоміръ Муравьевъ? Кто знаетъ! 
Бестужевъ еще до смерти своей матери собирался въ Пе
тербурга, и не сдинъ, а въ сопровожденіи Славянъ-заговор- 
щиковъ; вѣроятно, онъ думалъ, что настало время «нанести 
ударъ».

Въ Житоміръ Сергѣй Муравьевъ выѣхалъ вмѣстѣ съ го- 
стившимъ у него братомъ Матвѣемъ. Они собирались отту
да, передъ возвращеньемъ въ Васильковъ, заѣхать къ сво- 
имъ троюроднымъ братьямъ, командирамъ двухъ Гусарскихъ 
полковъ, расположенныхъ по близости друга отъ друга, — 
Александру и Артамону Муравьевыми Странно, что въ та
кой тревожный и рѣшительный моментъ, они готовы были 
терять время на родственный визитъ къ Александру Захаро
вичу, который ничего не подозрѣвалъ о заговорѣ. Но съ Ар-
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тамономъ они хотѣли, вѣроятно, переговорить о дѣлахъ Об
щества и условиться съ нимъ. Въ случаѣ возстанія они твер
до расчитывали на его Ахтырскихъ гусаръ. Бестужевъ ос
тался въ Васильковѣ поджидать ихъ возвращенія.

Еще по дорогѣ въ Житоміръ, отъ курьера, развозивша- 
го присяжные листы для присяги Николаю, до братьевъ до
шли первые слухи о 14-омъ. На другой день только объ 
этомъ и говорилось за обѣдомъ у корпуснаго командира Ро
та, куда былъ приглашенъ Сергѣй Муравьевъ. Но подроб
ностей о событіяхъ еще никто не зналъ. Можно представить 
себѣ душевное состояніе Сергѣя во время этого обѣда. Съ 
трудомъ досидѣвъ до его конца, онъ поспѣшилъ уѣхать, ус- 
пѣвъ только передъ отъѣздомъ повидаться съ представите- 
лемъ Польскаго Общества, графомъ Мошинскимъ. Вѣроят
но онъ хотѣлъ узнать о планахъ поляковъ и о возможности 
совмѣстныхъ дѣйствій. Хотя онъ спѣшилъ въ свой полкъ, въ 
которомъ былъ увѣренъ, посреди котораго онъ смогъ-бы, 
какъ онъ говорилъ и «не даться», если придутъ его аресто
вать, онъ все-же не перемѣнилъ своихъ первоначальныхъ 
плановъ. Странно, что братья отправились сначала не къ то
варищу по Тайному Обществу Артамону, а въ Трояновъ 
къ Александру Захаровичу. Вѣроятно, Сергѣй хотѣлъ не
много успокоиться и собраться съ мыслями въ чисто родствен
ной обстановкѣ, прежде чѣмъ принять окончательное рѣше- 
ніе.

Въ Трояновѣ они узнали всѣ подробности Петербѵрг- 
скаго пораженія. Пообѣдавъ въ кругу семьи, братья быстро 
распрощались съ родными подъ тѣмъ предлогомъ, что Сер- 
гѣю надо спѣшить обратно въ полкъ для принесенія прися
ги новому Императору и взволнованные, разстроенные, по- 
ѣхали въ Любары къ Артамону Захаровичу Муравьеву.

Этотъ шумный и холерическій человѣкъ переживалъ 
тяжелую душевную драму. Незадолго передъ тѣмъ, въ сен-
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тябрѣ, не посвятивъ въ это никого изъ членовъ Общества, 
рѣшился онъ на странный поступокъ. Тайно поѣхалъ въ Кон- 
стантиноградъ, гдѣ по пути въ Таганрогъ ночевалъ Алек- 
сандръ I и подъ предлогомъ, что онъ будто-бы растратилъ 
полковыя суммы и хочетъ принести повинную, пытался под
купить императорскаго вагенмейстера и получить доступъ къ 
царю. Вагенмейстеру показался подозрительнымъ этотъ 
возбужденный незнакомецъ, котораго онъ засталъ спящимъ 
на своей постели въ полной парадной формѣ. Денегъ онъ не 
взялъ и поспѣшилъ доложить о посѣтителѣ начальнику Глав- 
наго Штаба Дибичу. Дибичъ распорядился не допускать его 
къ императору, но несмотря на всю подозрительность по- 
веденія Артамона Муравьева, все же его не арестовали. Хо- 
тѣлъ ли онъ убить царя или, наоборотъ, повиниться въ сво- 
емъ участіи въ заговорѣ, или затѣялъ какую-то другую слож
ную душевную игру —  сказать трудно. Всего вѣроятнѣе, 
что онъ символическимъ жестомъ хотѣлъ дать выходъ долго 
бурлившимъ въ немъ и противорѣчивымъ чувствамъ и что 
свиданіе съ царемъ кончилось бы не покушеніемъ, а пока- 
яніемъ. Эта исторія потрясла Артамона Захаровича, а такія 
натуры не умѣютъ скрывать свои душевныя страданія. Не 
надо было большой наблюдательности, чтобы увидѣть, что 
съ нимъ творится что-то неладное. Когда его жена, Вѣра 
Алексѣевна, стала допытываться, что съ нимъ, онъ, плача, 
признался ей во всемъ, называя себя палачомъ ея и дѣтей. 
Она успокоила его и рѣшила во что бы то ни стало спасти 
мужа. Можно себѣ представить, какъ мало обрадовалъ его 
при этихъ обстоятельствахъ пріѣздъ .революціонныхъ род- 
ственниковъ. Наканунѣ онъ уже привелъ къ присягѣ Нико
лаю своихъ гусаръ.

Братья уединились со смущеннымъ хозяиномъ, и не ус- 
пѣлъ еще онъ распорядиться о чаѣ, какъ въ комнату вбѣжалъ 
Бестужевъ-Рюминъ: есть приказъ объ арестѣ Сергѣя; жан-
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дармы пріѣхали за нимъ въ три часа утра, прямо на балъ, 
который полковникъ Гебель давалъ по случаю полкового 
праздника. Вмѣстѣ съ Гебелемъ жандармы поѣхали къ нему 
на квартиру, забрали всѣ его бумаги и помчались въ Жито* 
міръ, чтобы захватить его по горячимъ слѣдамъ. Славяне, 
быстро угадавъ, въ чемъ дѣло, тоже прибѣжали съ бала на 
квартиру Сергѣя Муравьева, чтобы захватить Гебеля и жан- 
дармовъ, но тѣхъ уже и слѣдъ простылъ. Славяне рѣшили 
готовиться къ выступленію, а Бестужевъ поскакалъ, чтобы, 
опередивъ погоню, найти и предупредить друга.

Матвѣй Муравьевъ давно разочаровался въ Обществѣ. 
Онъ не любилъ и не цѣнилъ Пестеля и не вѣрилъ въ успѣхъ 
возстанія. Если онъ не оставлялъ Общества, то только изъ 
страстной привязанности къ младшему брату, надѣясь и его 
отвлечь отъ заговора. Скептикъ и пессимистъ по натурѣ, онъ 
не хотѣлъ бороться. «Прикажите подать ужинъ и шампанска- 
го — сказалъ онъ смущенному хозяину — выпьемъ и за- 
стрѣлимся весело».

Онъ думалъ, что они четверо своей смертью скроютъ 
отъ поисковъ правительства остальныхъ, менѣе извѣстныхъ 
членовъ.

Но Сергѣй не хотѣлъ погибнуть безславно, безъ попыт
ки къ сопротивленію. «Я рѣшился на другое», сказалъ онъ, 
«Артамонъ Захаровичъ можетъ перемѣнить видъ дѣла». Онъ 
предложилъ Артамону немедленно собрать своихъ гусаръ, 
увлечь за собой и Александрійскихъ гусаръ его брата, нагря
нуть на Житоміръ и*врасплохъ арестовать Главную Кварти
ру Корпуса. Онъ набросалъ двѣ записки къ Славянамъ, од
ну къ Горбачевскому, другую къ Спиридову съ Тютчевымъ, 
извѣщая ихъ о началѣ возстанія и назначая сборнымъ пунк- 
томъ Житоміръ. Это былъ вѣрный планъ: Любары и Жито
міръ находились въ центрѣ расположенія ряда полковъ, въ 
которыхъ служили члены Общества. Войска могли собрать-
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ся туда, какъ по радіусамъ, чтобы, по сосредоточеніи, двинуть
ся дальше. Артамонъ записки взялъ, ко сталъ смущенно 
говорить, что онъ только недавно принялъ полкъ, не знаетъ 
въ немъ ни солдатъ, ни офицеровъ и что полкъ не*готовъ.

Вошедшій въ это время офицеръ его полка, Семичевъ, 
сталъ спорить съ своимъ командиромъ: «Нужна рѣшимость 
и воля, и если полковникъ не хочетъ самъ говорить съ солда
тами и офицерами, то пусть соберетъ полкъ въ штабъ-квар- 
тиру и предоставитъ все намъ».

Напрасно упрекалъ Артамона Захаровича въ измѣнѣ и 
клятвопреступлении Сергѣй Муравьевъ, напрасно грозилъ 
ему. Тотъ сжегъ на свѣчѣ его двѣ записки и вдругъ сталъ го
ворить, что поѣдетъ въ Петербургъ, все откроетъ царю и на- 
дѣется убѣдить его въ томъ, какъ благородны цѣли Тайнаго 
Общества.

Сергѣй Муравьевъ написалъ новую записку и какъ по- 
слѣднюю услугу, умолялъ доставить ее въ 8-ую артиллерій- 
скую бригаду Славянамъ. Артамонъ Захаровичъ, казалось, 
былъ тронутъ, взялъ записку. Сергѣй сталъ просить у него 
денегъ и лошадей на мѣсто замученной тройки, на которой 
онъ пріѣхалъ, чтобы они могли скорѣе добраться до Василь
кова. Бестужевъ тоже просилъ дать ему верховую лошадь, 
онъ хотѣлъ скакать къ Славянамъ. Но Артамонъ Захаро
вичъ вмѣсто прямого отвѣта засыпалъ ихъ быстрыми слова
ми: у него нѣтъ лошадей, годныхъ для упряжи, а дать вер
ховую лошадь покажется подозрительнымъ. Бестужевъ мо- 
жетъ отпречь пристяжную отъ тройки Муравьевыхъ и ска
кать, куда угодно. Деньги онъ все-таки, послѣ долгихъ убѣж- 
деній далъ, цѣлыхъ десять тысячъ. Наконецъ нежеланные 
гости уѣхали, но Артамонъ Захаровичъ отдалъ оставленную 
записку женѣ и та ее сожгла. Только когда черезъ нѣсколь- 
ко часовъ нагрянулъ Гебель съ жандармами, въ немъ про
снулась совѣсть, и подъ разными предлогами онъ задержалъ
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ихъ у себя и тѣмъ далъ бѣглецамъ возможность опередить 
погоню.

На еле отдохнувшихъ лошадяхъ они спѣшили въ Ва- 
сильковъ. Еврей балагула, которому обѣщали по три рубля 
за милю на водку, гналъ лошадей проселочными дорогами. 
Они ѣхали въ мѣстечко Наволочь черезъ Бердичевъ, а отту
да на Фастовъ черезъ деревню Трилѣсы (въ 45 верстахъ отъ 
Василькова), гдѣ стояла 5-ая рота Черниговскаго полка; 
полкъ былъ расположенъ въ разныхъ мѣстностяхъ вокругъ 
этого городка, 5-ой ротой командовалъ «Славянинъ» Куз- 
минъ, и въ преданности ея Муравьевъ былъ увѣренъ. Куз- 
мина не было дома — онъ сопровождалъ роту въ Василь- 
ковъ для присяги; рота уже вернулась, а онъ задержался 
въ Васильковѣ. Братья Муравьевы расположились въ его 
квартирѣ на отдыхъ. Бестужевъ-Рюминъ къ вечеру поѣхалъ 
дальше; повидимому, онъ хотѣлъ еще до слѣдующаго утра 
попасть въ Радомыслъ, къ Швейковскому и успѣть вернуть
ся обратно. Онъ надѣялся уговорить Швейковскаго поднять 
отнятый у него осенью Алексопольскій полкъ, а также по- 
сѣтить командира Кременчугскаго полка Набокова, хотя и 
не члена Общества, но друга Муравьевыхъ и человѣка ли- 
беральныхъ мнѣній.

А Гебель съ жандармскимъ офицеромъ Лангомъ, уз- 
навъ въ Пологахъ, что Муравьевъ взялъ направленіе на Фа
стовъ, поскакалъ вслѣдъ за нимъ. Не зная, что тотъ, за ко- 
торымъ онъ гонится, тоже находится въ Трилѣсахъ, онъ 
остановился въ этой деревнѣ, чтобы дать корму лошадямъ и 
немного погрѣться —  ночь была очень холодная. Изъ корч
мы, въ сопровожденіи Ланга и жандармскаго унтеръ-офице- 
ра, онъ пошелъ къ своему подчиненному, поручику Кузмину, 
узнать не слыхалъ ли тотъ чего-нибудь о Муравьевѣ. Въ ок- 
нахъ квартиры Кузмина не было огня. Онъ зажегъ свѣтъ и 
вошелъ.
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Было уже четыре часа утра. Сергѣй Муравьевъ стоялъ 
посреди комнаты, одѣтый. Въ комнатѣ рядомъ на кровати 
спалъ его братъ. Гебель быстро вышелъ, поставилъ бывша- 
го съ нимъ унтера у дверей дома, послалъ за карауломъ и 
потомъ вернулся. Муравьевы спокойно приняли его слова, 
что они арестованы. Матвѣй сталъ одѣваться, потомъ, одѣ
тый, снова легъ на кровать. Гебель заказалъ самоваръ и 
мирно сѣлъ пить чай съ Сергѣемъ. Отъ денщика поручика 
Кузмина онъ узналъ, что Бестужевъ, приказъ объ арестѣ ко- 
тораго онъ получилъ, уже выѣхавъ изъ Василькова, долженъ 
быть тоже къ утру въ Трилѣсахъ. Гебель былъ веселъ: всѣ 
птички, наконецъ, попались.

Онъ не зналъ, что Муравьевъ потому такъ спокоенъ, что 
ждетъ, что его скоро выручатъ: онъ еще утромъ послалъ за
писку къ Кузмину въ Васильковъ: «Анастасій Дмитріевичъ! 
писалъ онъ, — пріѣхалъ въ Трилѣсы и остановился на вашей 
квартирѣ. Пріѣзжайте». Онъ звалъ также своихъ офицеровъ 
«Славянъ» Щепиллу и барона Соловьева. Въ это время всѣ 
трое, захвативъ еще съ собою Сухинова (его не любилъ 
Муравьевъ и, можегъ быть, потому не вызвалъ тоже къ се- 
бѣ), были на пути въ Трилѣсы. Боясь, что Гебель уже аре- 
стовалъ Муравьева и неизвѣстно по какой дорогѣ повезетъ 
его, они раздѣлились на группы: Солоььевъ и Сухиновъ по- 
ѣхали большой дорогой, а Кузминъ и Щепилло проселкомъ.

Кузминъ и Щепилло пріѣхали первыми. Они вошли въ 
комнату, когда Гебеля въ ней не было. Быстро спросили они 
Муравьева, что же имъ дѣлать. «Освободить насъ» —  отвѣ- 
чалъ Сергѣй. Вернувшійся Гебель, едва поздоровавшись съ 
ними, накинулся на молодыхъ подчиненныхъ. Можетъ быть, 
онъ чувствовалъ, что что-то неладно и именно поэтому, пе
ресиливая тревогу, горячился и дѣлалъ выговоры своимъ офи- 
церамъ: «зачѣмъ вы здѣсь, а не при ротахъ?», кричалъ онъ, 
«Я у себя на квартирѣ, господинъ полковникъ», рѣзко отвѣ-
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чалъ Кузминъ и, постепенно повышая голосъ, становился от
кровенно дерзкимъ. Полковникъ испугался, попробовалъ пе- 
ремѣнить тонъ, заговорилъ мягко, почти ласково. Тогда Му
равьеву едва сдерживая нетерпѣніе, молча сдѣлалъ знакъ 
офицерамъ, чтобы его освободили. Имъ почудилось даже, 
что онъ еле внятнымъ голосомъ шепнулъ: «убить его».

Кузминъ пошелъ сказать караульнымъ солдатамъ сво
ей роты, чтобы освобождали любимаго полковника. Пока 
онъ говорилъ съ ними, Сухинову почудилось, что жандарм- 
скій офицеръ Лангъ ихъ подслушиваетъ за дверью. Онъ бро
сился на жандарма, Лангъ въ ужасѣ скрылся въ кухнѣ, и ус- 
пѣлъ захлопнуть за собой дверь и навалиться на нее всей 
тяжестью, чтобы не пускать преслѣдователя. Потомъ онъ по- 
бѣжалъ. Его схватили.

Гебель, удивляясь что не подаютъ лошадей, сталъ гром
ко звать Ланга. Отвѣта не было. Онъ вошелъ въ сѣни и, уви- 
дѣвъ Щепиллу и Кузмина, позабылъ осторожность и снова 
сталъ кричать на нихъ. Но тутъ въ нихъ прорвалась слиш- 
комъ долго сдерживаемая ненависть. «За что ты арестовалъ 
Муравьева? — кричали они — ты, варваръ, хочешь его по
губить!» Щепилло ударилъ его штыкомъ въ животъ, Соловь- 
евъ схватилъ обѣими руками за волосы и повалилъ на землю. 
Оба они набросились на лежащаго и безоружнаго Гебеля. 
Щепилли сломалъ ему руку прикладомъ. Весь изране- 
ный, исколотый, онъ нашелъ еще силы встать, буквально 
приподнявъ съ собою своихъ противниковъ и вырвалъ ру
жье у Щепиллы. Въ это время, тоже съ ружьемъ, прибѣжалъ 
Сергѣй Муравьевъ. Услышавъ крики, онъ вышибъ окно и 
выскочилъ на улицу. Часовой, которому Гебель приказалъ 
колоть арестованнаго въ случаѣ попытки къ побѣгу, замах
нулся на него штыкомъ. Но Сергѣй Муравьевъ вырвалъ у 
солдата ружье и побѣжалъ къ Гебелю. Гебель, истекая кро
вью, убѣгалъ отъ преслѣдователей по направленію къ корч-
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мѣ. Увидя порожнія крестьянскія сани, запряженныя парой 
лошадей, онъ вскочилъ въ нихъ и погналъ изо всей мочи. 
«Догнать его!» кричалъ Муравьевъ. Сухиновъ нагналъ его и 
поворотилъ лошадей. Но когда первое изступлен:с пгошло, 
Муравьевъ далъ своему израненому начальнику уѣхать въ 
Васильковъ.

Такъ избіеніемъ стараго и безоружнаго человѣка нача
лось свѣтлое дѣло свободы.

Жребій былъ брошенъ, надо было дѣйствовать. Начи
налось трудное, почти безнадежное предпріятіе, въ успѣхъ 
котораго мало вѣрилъ самъ вождь его, хотя и говорилъ 
тѣмъ четыремъ офицерамъ, которые освободили его и те
перь становились какъ-бы штабомъ возстанія: «Ріего про- 
шелъ всю Испанію съ 300 человѣкъ, а мы съ полкомъ что
бы не исполнили своего предпріятія, тогда какъ все уже го
тово, а въ особенности войско...» Первой тактической зада
чей, ставшей передъ нимъ, было поднять весь Черниговскій 
полкъ, расположенный по окрестнымъ мѣстечкамъ и селе- 
ніямъ. Муравьевъ приказалъ поручику Кузмину собрать свою 
роту и идти въ деревню Ковалевку, гдѣ расположена была 
2-я гренадерская рота, Соловьеву и Щепиллѣ ѣхать въ свои 
роты и привести ихъ въ Васильковъ. Самъ онъ поѣхалъ впе- 
редъ въ Ковалевку. 5-я рота пришла туда только къ вечеру. 
Изъ за поздняго времени и сильной мятели они вынуждены 
были росположиться тамъ на ночлегъ.

На другой день, 30-го, Муравьевъ двинулся по направ- 
ленію къ Василькову съ двумя ротами, 5-ой и 2-ой гренадер
ской. Переходъ былъ большой —  35 верстъ. Недалеко отъ 
Василькова нагналъ ихъ Бестужевъ. Его поѣздка не была 
удачной, надежды оказались ни на чемъ не основанными:
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Швейковскій ловко спрятался отъ товарища по Обществу, а 
Набокова онъ не засталъ дома*

Приближаясь къ Василькову, солдаты зарядили ружья 
— предосторожность не лишняя. Въ городѣ уже узнали о 
мятежѣ отъ Гебеля, какимъ-то чудомъ не умершаго отъ ранъ 
и даже нашедшаго силы добраться до дому. Онъ передалъ 
командованіе надъ полкомъ своему помощнику майору Тру
хину, и тотъ уже успѣлъ арестовать пріѣхавшихъ въ Ва- 
сильковъ Щепиллу и Соловьева и сталъ готовиться къ бою 
съ возставшими ротами. Но когда авангардъ мятежниковъ, 
подъ командой Сухинова и въ сопровожденіи Бестужева- 
Рюмина вошелъ въ городъ, майоръ, пріободренный дисци- 
плинированнымъ видомъ бунтовщиковъ, рѣшилъ попытаться 
вмѣсто боя дать словесное сраженіе и пошелъ имъ на встрѣ- 
чу въ сопровожденіи только нѣсколькихъ солдатъ и барабан
щика. Но тщетно пытался онъ произнести имъ слово убѣжде- 
нія — его не слушали, а Сухиновъ и Бестужевъ, смѣясь, 
втолкнули майора внутрь мятежной колонны. Дѣло могло кон
читься для него плохо. Ненавидѣвшіе Трухина солдаты со
рвали съ него эполеты, разорвали мундиръ. Сухинову и Бесту
жеву едва удалось спасти его отъ солдатской ярости и от
править подъ стражей на гаупвахту. Двѣ роты Черниговцевъ. 
квартировавшія въ Васильковѣ съ радостными криками при-' 
соединились къ возставшимъ.

Чтобы ободрить ихъ и укрѣпить ихъ настроеніе, Муравь- 
евъ сказалъ имъ рѣчь какъ онъ умѣлъ это дѣлать, съ спо
койной важностью, мелодическимъ и громкимъ голосомъ: 
онъ обѣщалъ сокращеніе срока солдатской службы, уничто- 
женіе крѣпостного права; говорилъ, что и другіе полки хо- 
тятъ того же. «Что-жъ, если другіе полки готовы, пойдемъ и 
мы» — отвѣчали Черниговцы. Такимъ образомъ, у Муравь
ева былъ теперь весь его 2-ой батальонъ и 2 роты перваго, 
батальона Гебеля.
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Многое въ событіяхъ этихъ дней, вѣроятно, объ
ясняется душевнымъ состояніемъ вождя возставшихъ. 
Надо представить себѣ нервную чувствительность Сергѣя Му
равьева, тонкость его душевной организаціи, чтобы понять, 
какъ тяжело досталась ему исторія съ Гебелемъ, избіеніе без- 
оружнаго старика. Эти нѣсколько дней возстанья онъ про- 
ж-илъ, какъ человѣкъ обреченный. По ночамъ братъ Матвѣй 
отравлялъ его своей безнадежностью, своимъ скептическимъ 
ядомъ, лишалъ его послѣднихъ душевныхъ силъ. О томъ, что 
происходило въ немъ, можно судить по его болѣзненному же
ланно непремѣнно пойти къ раненому Гебелю и просить у не
го прощенья. Его едва удержали отъ этого Славяне. О ду
шевной подавленности Муравьева говорятъ и растерянность, 
незаконченность, непослѣдовательность всѣхъ его движеній 
и плановъ.

Но онъ сдерживалъ себя напряженіемъ воли, отдавалъ 
приказанія, ободрялъ солдатъ; чтобы успокоить взволнован- 
ныхъ жителей вызвалъ къ себѣ почетныхъ гражданъ, гово- 
рилъ съ евреями-подрядчиками, чтобы войскамъ былъ до- 
ставленъ противъ квитанцій необходимый провіантъ; отобралъ 
архивъ и полковую печать у полкового адъютанта, заботился 
о постоѣ войска въ маленькомъ Васильковѣ, о продовольствіи 
людей, — словомъ выполнялъ тысячу маленькихъ и докучли- 
выхъ дѣлъ, осаждающихъ начальника въ такомъ необычай- 
номъ предпріятіи. Въ Васильковѣ нашелъ онъ нѣсколькихъ 
арестованныхъ, которыхъ онъ освободилъ и поставилъ въ ря
ды возставшихъ. Служившіе въ полку разжалованные юнке
ра Ракуза и Грохольскій и, тоже разжалованный, бывшій пол- 
ковникъ Башмаковъ переодѣлись снова въ утерянные ими и 
страстно желанные офицерскіе мундиры. Обладая громад- 
нымъ очарованіемъ, Муравьевъ умѣлъ убѣждать, успокаи
вать, ободрять солдатъ. Сама его наружность, важный и вмѣ- 
стѣ привѣтливый видъ дѣйствовали на нихъ. Единственно сло-
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вомъ убѣжденія, моральнымъ воздѣйствіемъ приходилось 
сдерживать людей, освободившихся отъ желѣзнаго обруча 
дисциплины.

Задача была трудная: не все шло такъ, какъ онъ хотѣлъ. 
Солдаты сразу почувствовали перемѣну. Добрый полковникъ 
учитъ: «безъ свободы нѣтъ счастья; никакихъ злодѣйствъ 
учинено не будетъ». Но развѣ грѣхъ выпить передъ походомъ, 
чтобы легче было сражаться за волю? Выпили немало: 184 
ведра въ сутки на тысячу солдатъ. И какое-же злодѣйство, 
что господина майора немного потрясли, сорвали съ него эпо
леты, чтобы не издѣвался надъ бѣднымъ солдатомъ? Что вор
вались въ домъ мучителя Гебеля и хотѣли убить его вмѣстѣ 
съ его щенками и Гебелихой? И убили бы, если бы поручики 
Модзалевскій и Сухиновъ саблями не отстояли командира; 
видно, все-таки свой братъ-дворянинъ! Или нельзя тронуть 
разныхъ Срулей и Нусей, Янкелей и Гершковъ, отнять немно
го пошитаго полотна у евреекъ? Берегитесь, жидовочки, бе
регитесь, хохлушки! Скидавайте кожухи, господа мѣщане, — 
намъ вѣдь путь дальній, походъ! Холодно, морозъ трещитъ, а 
чтобы не обидно было, берите въ обмѣнъ наши мундиры и 
кивера. Дѣдъ столѣтній въ этотъ день умеръ, лежалъ одѣтый 
въ чистую рубаху, подъ холстомъ. Не все ли равно тебѣ, 
дѣдушка, въ чемъ въ гробу лежать, а намъ пригодится. Да 
встань, попляши съ нами, видишь, пляшетъ солдатская го
лытьба. Ей-богу, пляшетъ вѣдь дѣдъ, и держать его не труд
но, сухонькій старичекъ, столѣтній!..

Всю ночь на 31-ое Муравьевъ провелъ запершись у се
бя и что то писалъ. И всю ночь слышалъ крики пьяныхъ и от
чаянный женскій визгъ. Что было дѣлать съ пьяными? Изло
вить ихъ? А дальше? Не въ тюрьму же сажать!.. Не плетьми 
и шпицрутенами ознаменовать праздникъ русской свободы! 
Авось сами угомонятся и опохмѣлятся отъ Еина и воли. И Му
равьевъ закрывалъ глаза на безчинства, старался успокоить
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испуганныхъ евреевъ и надѣялся, что все уладится въ походѣ. 
А экспансивный Бестужевъ бѣгалъ по мѣстечку и умолялъ 
пьяныхъ вести себя пристойно: «вы, вѣдь, русскіе солдаты, а 
не татары!» И безсильно сжималъ кулаки: въ походѣ такихъ 
придется разстрѣливать!

Утромъ въ 12 часовъ, 31 декабря, былъ назначенъ сборъ 
всѣхъ пяти ротъ на городской площади. Молодой священ- 
никъ Даніилъ Кейзеръ, послѣ долгихъ уговоровъ и получивъ 
200 рублей на случай, если у семьи его будутъ непріятности, 
согласился прочесть революціонный Катехизисъ. Муравьевъ 
сказалъ солдатамъ рѣчь о цѣли возстанія. Къ его большому 
удивленію, Катехизисъ, которому онъ придавалъ такое боль
шое значеніе, плохо воспринимался и даже вызывалъ у сол- 
датъ смущеніе. Приходилось прибѣгнуть ко лжи о Константи- 
нѣ и о незаконности вторичной присяги.

Во время обѣдни пріѣхалъ младшій братъ, и войско высту
пило по направленію къ Мотовиловкѣ, гдѣ стояли еще двѣ ро
ты Черниговцевъ. Мотовиловки достигли они къ вечеру. Му
равьевъ велѣлъ собрать солдатъ на площади; они рришли, но 
безъ своихъ офицеровъ. Снова онъ держалъ имъ рѣчь, повто- 
рилъ имъ то, что говорилъ всюду и всегда: онъ не хочетъ ни
кого принуждать, они свободны пойти за нимъ или остаться. 
Но здѣсь, въ Мотовиловкѣ, слова его встрѣчены были не такъ, 
какъ встрѣчали ихъ до сихъ поръ солдаты, не обычными ра
достными криками, а недружелюбнымъ молчаніемъ, перешед- 
шимъ въ ропотъ: «гдѣ наши офицеры? не пойдемъ безъ сво
ихъ ротныхъ командировъ!» И только одинъ мушкетерскій 
взводъ присоединился къ возставшимъ.

Муравьевъ упорно противился какому-то ни было наси- 
лію или принужденію. Онъ оставилъ на свободѣ Гебеля, на- 
стоялъ на освобожденіи майора Трухина и захваченныхъ въ 
плѣнъ жандармовъ. Мало того, чтобы не вызвать недоволь
ства своихъ офицеровъ «славянъ» и солдатскихъ нареканій и
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все же отпустить на всѣ четыре стороны одного изъ Черни- 
говскихъ офицеровъ, трусоватаго капитана Маевскаго, дол
го прятавшагося отъ мятежниковъ въ клунѣ и наконецъ ими 
арестованнаго, — онъ предложилъ ему отпустить его на во
лю, но такъ, чтобы тотъ симулировалъ побѣгъ. Онъ всюду и 
офицерамъ и солдатамъ повторялъ одно и то же: онъ никого 
не принуждаетъ, тѣ, кто не хочетъ сражаться за святое дѣ- 
ло, могутъ уйти на всѣ четыре стороны.

Это возмущало «славянъ». Со всею страстью и убѣжден- 
ностью молодости они хотѣли принудить несогласныхъ. Всѣ, 
кто не съ ними, были для нихъ предатели и враги! Они бы
стро прибѣгали къ угрозамъ, легко выхватывали пистолеты! И 
только нехотя, ворча и негодуя, уступали нравственному ав
торитету Муравьева. Сразу сказалось глубокое несогласіе 
ихъ натуръ, воспитанія и дѵшевнаго склада. Славяне крити
ковали Муравьева, возмущались его «слабостью», его ошиб
ками. Критика и недовольство естественно все увеличивались 
по мѣрѣ того, какъ таяли надежды.

Нельзя обвинять Муравьева въ бездѣйствіи. Но, кажется, 
онъ дѣлалъ все только съ напряженнымъ насиліемъ надъ со
бою, дѣйствовалъ въ бреду, какъ тяжело больной.

Первой его задачей было найти помощь въ другихъ пол- 
кахъ. Въ Бѣлой Церкви стоялъ 17-й Егерскій, въ которомъ 
служили члены Общества. Къ одному изъ нихъ, Вадковскому, 
онъ послалъ приглашеніе пріѣхать въ Васильковъ для совѣ- 
щанія. Кіевъ тоже притягивалъ его вниманіе; этотъ немного
людный въ тѣ годы городъ былъ важенъ, какъ главный воен
ный и административный пунктъ на югѣ Россіи. Муравьевъ 
послалъ туда одного изъ самыхъ энергичныхъ своихъ помощ- 
никовъ, «славянина» Модзалевскаго. Но въ Кіевѣ не было чле- 
новъ Общества, и Модзалевскому пришлось дать письмо къ 
офицеру, даже фамиліи и чина котораго никто твердо не 
зналъ — не то Крупникову, не то Крупенникову — только по-
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тому, что отъ Кузмина они слышали, что этотъ Крупниковъ 
или Крупенниковъ былъ когда-то принятъ въ Общество. Вмѣ- 
стѣ съ Модзалевскимъ Муравьевъ отправилъ въ Кіевъ четы
рехъ преданныхъ ему солдатъ, съ мундировъ которыхъ срѣ- 
зали погоны, чтобы нельзя было узнать, какого они полка 
(конспирація наивная и скорѣе вредная, такъ какъ она могла 
обратить на этихъ солдатъ вниманіе, а въ случаѣ ареста труд
но было ожидать, чтобы солдаты могли скрыть, къ какой ча
сти они принадлежатъ). Каждому изъ нихъ дали по копіи Мѵ- 
равьевскаго Катехизиса, переписанной полковыми писарями, 
съ приказаніемъ читать встрѣчнымъ солдатамъ и подбросить 
въ Кіевскія казармы. Послалъ Муравьевъ и къ «Славянамъ», 
въ 8-ую дивизію. Но все не спорилось въ его рукахъ, не выхо
дило, дѣлалось слишкомъ медленно. Надъ всѣмъ тяготѣла ка
кая-то обреченность. Посланцы медлили и опаздывали. Вад- 
ковскій пріѣхалъ, пришелъ въ восторгъ отъ вида революці- 
оннаго Василькова, пообѣщалъ поднять свой полкъ и уѣхалъ 
въ Бѣлую Церковь, чтобы немедленно быть тамъ арестован- 
нымъ. Никто не отозвался на призьівъ, ни откуда не видно 
было помощи, ни съ кѣмъ не удавалось завязать связи. Кру- 
гомъ было молчаніе и неизвѣстность. Гдѣ-то, вѣроятно, со
бирались войска. Пойдутъ-ли эти войска, среди которыхъ бы
ло столько единомышленниковъ, противъ возставшихъ брать- 
евъ? Въ этомъ была загадка завтрашняго дня, отъ этого зави- 
сѣла судьба возстанія. Всѣ надежды были дозволены, но на
дежды не было въ душѣ.

Въ Мотовиловкѣ назначена была дневка по случаю Но- 
ваго года. Въ праздникъ солдаты неохотно пошли бы въ по- 
ходъ и съ ихъ настроеніемъ приходилось считаться. Этотъ 
день былъ для Муравьева послѣдней улыбкой судьбы, тутъ 
пережилъ онъ свои послѣднія счастливый минуты. Неожидан
но для него подошла къ нимъ помощь — еще одна рота его 
полка, 2-я мушкетерская, которую привелъ поручикъ Бы-
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стрицкій. Дисциплина среди солдатъ понемногу возстанав- 
ливалась. Но самой большой радостью была встрѣча съ мужи
ками, возвращавшимися съ новогодней службы, въ то время, 
какъ Сергѣй осматривалъ свои караулы. Они привѣтствова- 
ли его, благословляли какъ своего избавителя. Этимъ мужи- 
камъ особенно плохо жилось у богатой, но скупой помѣщи- 
цы графини Браницкой. Тронутый ихъ благословеніемъ, Му- 
равьевъ отвѣчалъ имъ, что для малѣйшаго улучшенія ихъ 
участи онъ и его солдаты готовы пожертвовать своей жизнью. 
Но это было лишь то краткое облегченіе, неожиданно пре
рывающее страданія, которое знакомо всѣмъ, кому довелось 
испытывать длительную физическую или душевную боль.

На другое утро былъ назначенъ походъ. Роты собрались 
и сразу въ солдатахъ почувствовался упадокъ настроенія. Они 
узнали, что за ночь убѣжалъ отъ возставшихъ цѣлый рядъ 
офицеровъ. Муравьевъ снова долженъ былъ обратиться къ 
полку съ рѣчью, говорить, что это не должно огорчать ихъ, 
что убѣжавшіе были не достойны «раздѣлить съ ними труды 
и участвовать въ столь благородныхъ предпріятіяхъ». И сно
ва онъ предлагалъ малодушнымъ свободно покинуть ихъ ря
ды. Обаяніе его личности, громкій, увѣренный голосъ и на 
этотъ разъ кое какъ успокоили солдатъ.

Наступили послѣдніе дни растеряннаго, не «стоячаго», 
какъ въ Петербургѣ, а «ходячаго» бунта. Передъ Муравье- 
вымъ были двѣ стратегическія задачи: двинуться на Кіевъ, 
взятіе котораго дезорганизовало бы и деморализовало пра
вительство, или на Житоміръ, къ Новоградъ-Волынскому, гдѣ 
въ артиллеріи служили многочисленые Славяне. Но Кіевъ 
можно было захватить неожиданнымъ нападеиіемъ, теперь 
идти на Кіевъ было уже поздно. Можно было взять еще тре
тье направленіе —  на Бѣлую Церковь, въ надеждѣ, что при
соединится 17-й Егерскій полкъ, который обѣщалъ поднять 
Вадковскій, не дававшій никакой вѣсти о себѣ. Муравьевъ ко-
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лебался между этими задачами, движенія его носили хаоти- 
ческій характеръ. Онъ «кружилъ» вокругъ Василькова, всѣ 
его движенія — словно осколки маршрутовъ, «осколки на- 
чатыхъ и брошенныхъ плановъ»*). 2-го января онъ выступилъ 
по направленію къ Бѣлой Церкви, но, не дойдя до нея, оста
новился въ деревнѣ Пологи. Онъ узналъ, что 17-ый Егерскій 
полкъ выступилъ изъ Бѣлой Церкви въ направленіи противо- 
положномъ Василькову, значитъ, не было шансовъ встрѣтить 
и увлечь его съ собою и идти дальше на Бѣлую Церковь не 
имѣло больше смысла. Это было тяжкимъ разочарованіемъ 
для Муравьева. Онъ остался ночевать въ Пологахъ.

На утро, въ 4 часа, назначено было выступленіе. Крат
кую ночь эту онъ провелъ безъ сна. Рядомъ братья Матвѣй и 
Ипполитъ говорили о смыслѣ жизни, читали Ламартина:

«Qu’est ce donc la  vie p o u r v a lo ir q u ’on la  p leu re?  
«Un soleil, un  soleil, une heu re  et pu is une heure ,
«Ce qu’une nous apporte , Une au tre  nous enlève, 
«Repos, trava il, dou leu r et quelquefois un rêve.»

Близилась къ концу, разсыпалась въ прахъ революцион
ная мечта. И еще болѣе прекраснымъ, чѣмъ обычно, пред
ставлялось мирное прошлое: жизнь въ родномъ Хомутцѣ, ве
сна, которая такъ прекрасна, когда цвѣтутъ плодовыя дере
вья; деревенская столовая съ круглымъ столомъ, за которымъ 
было такъ хорошо читать при лампѣ стихи, — все то милое 
и уютное, что стало теперь невозвратнымъ.

Утро началось плохимъ предзнаменованіемъ — еще рядъ 
офицеровъ убѣжалъ отъ Муравьева. Съ нимъ оставались те
перь, кромѣ братьевъ Матвѣя и Ипполита, только пять чело- 
вѣкъ. Правда, все люди большого, испытаннаго мужества,
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твердый и стойкій штабъ возстанья: четверо ч^ерниговскихъ 
офицеровъ-Славянъ, — Кузминъ, Сухиновъ, Соловьевъ, Ще- 
пилло и поручикъ Быстрицкій, не бывшій даже членомъ Об
щества, но долгомъ чести считавшій идти съ возставшими, ко- 
торымъ онъ сочувствовалъ, — до конца. Въ этотъ день Му- 
равьевъ взялъ рѣшительное направленіе черезъ Житоміръ къ 
Новоградъ Волынскому — къ Славянамъ.

Всѣ эти дни полкъ блуждалъ какъ бы по не принадле
жащей никому территоріи. Вокругъ была пустота — ни ад
министрации ни войскъ. Правительство, словно играя въ под
давки, уклонялось отъ удара. У мятежниковъ могла создаться 
иллюзія, что ихъ боятся.

Между тѣмъ военное начальство принимало энергичный 
мѣры. Добрый нѣмецъ генералъ Ротъ, котораго такъ часто въ 
мечтахъ арестовывали Южане, проявилъ незаурядную распо
рядительность. Если среди членовъ Общества было всего 3-4 
нѣмца — Пестель, Розенъ, Вольфъ, Кюхельбекеръ (нѣмцы 
слишкомъ презирали некультурность пріемной родины, кото
рой они честно служили, чтобы увлечься либеральными ф а н- 
т а з і я м и ) , т о в ъ  правительственныхъ войскахъ баронъ Толь, 
начальникъ Штаба 1-ой Арміи, отдавалъ приказанія генералу 
Роту; командующій 1-ой Арміей графъ Сакенъ отчитывался 
передъ начальникомъ Главнаго Штаба барономъ Дибичемъ и 
состоявшій при графѣ Сакенѣ графъ Ностицъ освѣдомлялъ 
своего патрона о треніяхъ между бригаднымъ генераломъ ба
рономъ Гейсмаромъ и его начальникомъ, командиромъ III Кор
пуса барономъ Ротомъ.

Онъ былъ очень любопытный и не шаблонный человѣкъ, 
этотъ генералъ Гейсмаръ: прусскій выходецъ, перешедшій изъ 
австрійской на русскую службу, онъ былъ многими нитями свя-
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занъ съ Гете, женился на племянницѣ друга Гете, Гердера, и 
спасъ Веймаръ въ 1813 г. отъ грабежа французскихъ солдатъ. 
Онъ рвался въ бой, этотъ темпераментный генералъ, чтобы 
уничтожить мятежниковъ. Но по началу, несмотря на бравур
ный тонъ всѣхъ приказовъ (князь Горчаковъ писалъ команди
ру Кременчугскаго полка, милому и либеральному Набокову: 
«ежели вы освѣдомитесь, что мятежники близко отъ васъ, то 
двиньтесь на нихъ и п о р а ж а й т е » ) ,  — на самомъ дѣлѣ у 
высшаго начальства было другое стремленіе: избѣжать столк- 
новенія съ мятежниками. Вѣдь совсѣмъ еще не было ясно, ка
ковы ихъ силы, на кого они могутъ разсчитывать и пойдутъ ли 
солдаты противъ своихъ братьевъ. Ген. Ротъ побаивался про
тивника и не очень довѣрялъ своей пѣхотѣ. «Полкъ герцога 
Оранскаго за Муравьева», сообщалъ онъ своему подчиненно
му одинъ изъ паническихъ слуховъ тѣхъ дней, на что Гейсмаръ 
отвѣчалъ съ ироніей и даже непочтительной. Ротъ изводилъ 
его маршами и контръ-маршами вокругъ и около бунтующаго 
полка; а между тѣмъ, уже 1-го января Гейсмаръ хотѣлъ уда
рить на Мотовиловку и уничтожить «diese V errae te r und  
Spitzbuben, падлетцы». Но только въ ночь на третье полу- 
чилъ онъ отъ осторожнаго начальника разрѣшеніе двинуться 
на Трилѣсы, въ направленіи главной дороги, ведущей отъ Кіе- 
ва къ Бѣлой Церкви.

Ротъ, собственно и теперь хотѣлъ, чтобы Гейсмаръ 
только наблюдалъ и маневрировалъ. Онъ надѣялся самъ по
жать лавры побѣды. У этого генерала былъ пренепріятный 
хдрактеръ — властный и заносчивый: онъ любилъ дать по
нять подчиненнымъ, что они его подчиненные и чрезвычайно 
слѣдилъ въ офиціальныхъ бумагахъ за правильностью рус- 
скаго языка, котораго самъ не зналъ. Гейсмаръ ненавидѣлъ 
его за его грубый и рѣзкій тонъ и еще больше за то, что онъ, 
Гейсмаръ, бѣденъ, что въ Петербургѣ не цѣнятъ его воен- 
ныхъ талантовъ и что къ старости онъ только бригадный.
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Онъ горѣлъ жаждой затмить Рота, поправить свои матеріаль- 
ныя дѣла, получивъ аренду или денежное вознагражденіе за 
усмиреніе, и хоть теперь, подъ конецъ жизни, прославиться. 
Готовясь атаковать подполковника Муравьева, кажется, въ 
душѣ онъ атаковалъ и своего корпуснаго командира. Въ его 
распоряженіи былъ эскадронъ Маріупольскихъ гусаръ и 5-ая 
конная артиллерійская рота.

Путь Муравьева въ этотъ день 3-го января лежалъ на 
Ковалевку и Трилѣсы, тѣ мѣста гдѣ началось возстаніе. Такъ, 
вертясь какъ бѣлка въ колесѣ, онъ теперь возвращался къ 
исходному пункту своего похода. По дорогѣ до Житоміра 
расчитывалъ онъ встрѣтить и увлечь за собою 5-ую конно- 
артиллерійскую роту. Онъ сильно надѣялся на ея ко
мандира, Иыхачева; могъ-ли онъ сомнѣваться въ человѣкѣ, 
который кричалъ въ Лещинѣ: «5-ая конная рота первая вы- 
стрѣлитъ за свободу отечества!» Онъ не зналъ, что Пыха- 
чевъ уже арестованъ и что 5-ая рота идетъ противъ мятеж- 
никовъ, въ отрядѣ генерала Гейсмара.

Переходя отъ отчаянія къ надеждѣ, вѣрилъ онъ и въ то, 
что гдѣ-то по близости находится Ахтырскій полкъ и что 
онъ тоже присоединится къ возстанію. Ночью, въ Пологахъ, 
какой-то плотный гусарскій офицеръ подъѣхалъ къ одному 
изъ сторожевыхъ постовъ Муравьева. Офицеръ сказалъ Чер- 
ниговцамъ, чтобы они держались, что скоро будетъ имъ по
мощь. Это была развѣдка противника. Но у возставшихъ ро
дилась надежда. Не Артамонъ ли это? Не проснулась ли въ 
немъ совѣсть?

Въ 11 часовъ 3-яго января полкъ вошелъ въ Ковалевку. 
Солдатамъ дали роздыхъ, они позавтракали прямо на пло
щади, несмотря на морозъ, а Муравьевъ воспользовался оста
новкою, чтобы сжечь свои бумаги. Видно, онъ предчувство- 
валъ, что конецъ уже близокъ.
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Въ полдень полкъ пошелъ дальше. Ковалевка соединя
лась съ Трилѣсами непрерывной цѣпью растянувшихся полу- 
кругомъ семи селеній. Путь черезъ эти деревни былъ болѣе 
далекъ, но безопаснѣе: на деревенскихъ улицахъ, между до
мами, труднѣе было дѣйствовать отрядамъ артиллеріи и кава- 
леріи. Но Муравьевъ, противъ совѣта Сухинова, повелъ полкъ 
не черезъ деревни, а самой короткой дорогой по голой от
крытой степи. Ошибка оказалась роковою.

Полкъ медленно шелъ густой колонной, ползъ, какъ жи
вотное съ переломаннымъ хребтомъ, тянулся, какъ «похо
ронная процессія»; настроеніе солдатъ было тревожное, та
кое, въ которомъ сами собою возникаютъ паническіе слухи и 
чудятся невозможный вещи. Распространился слухъ, будто въ 
обозѣ ядромъ убило крестьянина съ лошадью. Выстрѣла ни
кто не слышалъ и все-таки этому вѣрили. Солдаты волнова
лись. Но когда внезапно Черниговцы увидѣли всего на раз- 
стояніи 200 шаговъ передъ собою пушки конной артиллеріи и 
прикрытіе гусаръ, ихъ охватило радостное воодушевленіе. 
Это долгожданая помощь, это свои, это свои! Муравьевъ по
велъ ихъ быстрымъ шагомъ, почти бѣгомъ, на пушки. Даже 
первые выстрѣлы не разсѣяли иллюзіи: стрѣляли холостыми 
зарядами. Еще выстрѣлъ и картечь ворвалась въ колонну. Цѣ- 
лые ряды солдатъ падали мертвыми. Кузминъ и Ипполитъ были 
ранены, Быстрицкій контуженъ. Картечь ранила въ голову 
Сергѣя Муравьева, кровь лилась по его лицу. Отчаяніе охва
тило солдатъ, тѣмъ большее, чѣмъ сильнѣе была до сихъ поръ 
ихъ вѣра въ своего командира. Они дрогнули и побѣжали въ 
сторону отъ дороги, въ паникѣ бросая ружья. У гусаръ былъ 
мигъ колебанья: рубить ли своихъ? Замѣтивъ это, баронъ 
Гейсмаръ поскакалъ впередъ и самъ рубнулъ саблей пер- 
ваго встрѣчнаго. Сергѣй, оглушенный раной, весь въ кро
ви, все еще хотѣлъ собрать бѣгущихъ, пробовалъ сѣсть 
на лошадь, поднялъ брошенное знамя. Солдатамъ показа-
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лось, что онъ хочетъ убѣжать, бросить ихъ въ бѣ- 
дѣ. Въ ярости, одинъ изъ нихъ проткнулъ брюхо лоша
ди, другой бросился на него со штыкомъ. Кто-то цѣлился въ 
него изъ ружья, ему кричали «обманщикъ! обманщикъ!» Бе- 
стужевъ обнялъ его, осыпая друга поцѣлуями и утѣшеніями. 
Въ полубезпамятствѣ, опираясь на него, Муравьевъ пошелъ 
къ обозу, все повторяя «гдѣ мой братъ, гдѣ мой братъ?» Онъ 
не зналъ, что Ипполитъ уже мертвъ, что пуля, собственная 
или вражеская, пробила ему високъ. Гусары схватили Муравь
ева и въ пять часовъ вечера всѣхъ плѣнныхъ мятежниковъ 
привели въ Трилѣсы подъ сильнымъ конвоемъ*).

Офицеровъ помѣстили отдѣльно отъ солдатъ, въ холод
ной корчмѣ. Сергѣя положили на полъ. Онъ приподнялся, по- 
дошелъ къ только что затопленному камину погрѣться, и отъ 
теплоты, отъ потери крови, упалъ въ обморокъ.

Въ то время, какъ его приводили въ чувство, раздался 
выстрѣлъ. Поднялся переполохъ. Кузминъ лежалъ на полу съ 
раздробленнымъ черепомъ; пистолетъ былъ зажатъ въ его 
лѣвой рукѣ. Передъ смертью онъ подползъ къ Матвѣю Му
равьеву, пожалъ ему руку холодной рукой. Когда съ него 
сняли шинель и мундиръ, оказалось, что правое плечо его бы
ло раздроблено картечной пулей. Всѣ эти часы онъ скрывалъ 
эту рану, подавляя ужасную боль, чтобы не отдавать спрятан- 
наго въ рукавѣ шинели пистолета. Проявивъ огромную силу 
воли, онъ сдержалъ свое слово — побѣдить или умереть.

На другой день, утромъ, передъ тѣмъ какъ ихъ увезли, 
Муравьевъ упросилъ конвойнаго офицера позволить ему про-

*) По дорогѣ Бестужевъ разговорился съ конвоировавшимъ 
ихъ гусарскимъ офицеромъ. Оба съ энтузіазмомъ стали декламиро
вать вольные стихи Пушкина. Бестужевъ горестно изумлялся. Онь 
такъ вѣрилъ, что образованные офицеры, даже не будучи членами 
Общества, окажутся на сторонѣ возставшихъ, а этотъ поклонникъ 
Пушкина разбилъ когорту свободы и велъ подъ арестъ ея защит- 
никовъ.
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ститься съ убитымъ братомъ. Голое тѣло Ипполита лежало 
на полу въ сосѣдней избѣ среди другихъ обнаженныхъ тѣлъ 
жертвъ возстанія. Матвѣй помогъ раненому Сергѣю опустить
ся на колѣни, они помолились о погибшемъ братѣ и разлучи
лись, чтобы больше никогда въ жизни не увидѣть другъ друга.

Аресты, допросы
Картечь на городскихъ улицахъ не отличаетъ праваго 

отъ виноватаго. Десятки солдатъ и гораздо большее число 
любопытныхъ были убиты. Толпа бѣжала съ криками и сто
нами, прячась за выступы домовъ, стучась въ наглухо закры
тые подъѣзды. Но по странной случайности ни одинъ изъ 
членовъ Общества не былъ ни убитъ, ни раненъ въ этотъ 
день, хотя смерть была отъ нихъ близко.

Рылѣевъ мрачнѣе тучи вернулся домой. «Худо, мой 
другъ — сказалъ онъ женѣ —  всѣхъ моихъ друзей берутъ 
подъ стражу». Онъ хотѣлъ подготовить бѣдную женщину 
къ своему неизбѣжному аресту. Хотя квартира его станови
лась небезопаснымъ мѣстомъ для встрѣчи, но членовъ Об
щества по прежнему влекло туда и они приходили одинъ за 
другимъ. Сошелъ внизъ жившій въ томъ же домѣ Штейнгель, 
пришли Пущинъ, Оболенскій, Батенковъ. Молчаливо сидѣли 
они, курили сигары, изрѣдка прерывая молчаніе скупыми 
словами. Рылѣевъ то и дѣло уходилъ въ сосѣднюю комна
ту къ женѣ, рвалъ письма, приводилъ въ порядокъ дѣло- 
выя бумаги. Пришелъ Каховскій и возбужденно сталъ раз- 
сказывать о своемъ разговорѣ на площади съ митрополи- 
томъ. «Христіанинъ-ли ты? По крайней мѣрѣ поцѣлуй хоть 
крестъ», сказалъ ему митрополитъ, и Каховскій приложился 
къ кресту. Разсказывалъ, какъ выстрѣлилъ онъ въ Милора-
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довича, какъ убилъ Стюрлера. При этомъ онъ вынулъ и поло- 
жилъ на столъ свой кинжалъ; лезвіе его было въ крови. «Вы, 
полковникъ, спасетесь, а мы погибнемъ — сказалъ онъ 
Штейнгелю, — возьмите этотъ кинжалъ на память обо мнѣ». 
Штейнгель взялъ кинжалъ и поцѣловалъ Каховскаго. Никто 
не зналъ, что ждетъ ихъ въ ближайшіе часы. Когда всѣ разо
шлись, Рылѣевъ прилегъ на диванъ. Часамъ въ 11 -ти за нимъ 
пріѣхалъ оберъ-полицеймейстеръ и отвезъ его во дворецъ.

Каховскій, выйдя отъ Рылѣева, не могъ справиться со 
своимъ нервнымъ возбужденіемъ. Ему захотѣлось снова по
бывать тамъ, гдѣ онъ боролся и убивалъ. Но на площадь его 
не пустили; она была окружена цѣпью солдатъ. Тогда онъ 
вернулся къ дому Рылѣева, увидѣлъ, что въ квартирѣ поли- 
ція и не вошелъ. Долго ѣздилъ онъ по городу, ночевалъ внѣ 
дома, а когда вернулся къ себѣ, его уже дожидался казакъ 
съ приказомъ объ арестѣ.

Всѣ они прятались, скрывались, но, кажется, только по 
инстинкту самосохраненія, безъ настоящей надежды на сна* 
сеніе. Долго какъ травимый звѣрь, бродилъ по улицамъ Одо- 
евскій. Онъ попробовалъ найти пристанище у своего дяди 
Ланского, морского министра. Но дядя заперъ его на ключъ, 
потомъ самолично отвезъ подъ арестъ.

Трубецкой просидѣлъ все утро въ Главномъ Штабѣ, 
удобномъ наблюдательномъ пунктѣ, откуда легко было вы
яснить шансы возстанья. Потомъ метался по городу безъ 
смысла, безъ цѣли, заѣзжалъ къ роднымъ и знакомымъ. Что 
пережилъ онъ, когда услышалъ пушки, разстрѣливавшія дру
зей, имъ покинутыхъ? Къ вечеру онъ укрылся въ домѣ сво
его шурина, австрійскаго посла. Какъ страусъ спряталъ го
лову, — вѣдь не могъ же онъ думать, что на территоріи по
сольства его не тронутъ?

Скрыться можно было только за границу, но это было 
очень трудно и этого не позволяли «правила» людей того
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поколѣнія. Они прощали многое, простили дезертирство Тру
бецкого, откровенный показанія на слѣдствіи, выдачу дру
зей; но покинуть отечество казалось имъ предѣломъ нравствен- 
наго паденія. Немногіе на это рѣшались, и только одному чуть 
не удалось уйти отъ ареста: разсѣянному, непрактичному 
Кюхлѣ! Казалось бы за версту можно было узнать долго
вязую фигуру этого рыцаря смѣшного и печальнаго образа. 
И, однако, ему удалось добраться до Смоленскаго имѣнія 
своей сестры, а оттуда, переодѣвшись крестьяниномъ и взявъ 
паспортъ у преданнаго ему двороваго человѣка, дойти до 
Варшавы. Тамъ, почти у цѣли, онъ вызвалъ подозрѣнія ун
тера, котораго сталъ разспрашивать о томъ, какъ пройти къ 
знакомому ему офицеру и былъ арестованъ. Да еще Николай 
Бестужевъ, переодѣвшись матросомъ, скрылся на Толбушин- 
скомъ маякѣ въ Кронштадтѣ. Изъ Кронштадта надѣялся онъ 
сѣсть на корабль, идущій въ Европу, но случайность, встрѣ- 
ча со знавшимъ его полицейскимъ офицеромъ, его погубила.

Братъ его Александръ поступилъ рѣшительнѣе и смѣ- 
лѣе. Въ первую же ночь послѣ мятежа — онъ явился во дво- 
рецъ съ повинной и отдалъ свою саблю царю.

* *
*

Есть люди, которые вѣчно попадаютъ впросакъ, гово
рить невпопадъ, какъ дуракъ въ сказкѣ, желавшій на похо- 
ронахъ «носить не переносить». Принцъ Евгеній Вюртенберг- 
скій былъ неглупый и честный человѣкъ, но въ Россіи ему 
рѣшительно не везло. Еще мальчикомъ выписала его къ се- 
бѣ тетушка, Марія Федоровна, и тогда въ безумной головѣ 
Павла бродила мысль «отказать» ему престолъ въ пику сы- 
новьямъ, выдавъ за него современемъ дочь — Катю. Но 
принцъ былъ неуклюжимъ мальчикомъ: то, преклонивъ 
колѣно передъ императоромъ, не могъ подняться въ своихъ
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тяжелыхъ ботфортахъ; то растягивался во весь ростъ на 
дворцовомъ паркетѣ и больше всего огорчилъ дядюшку, вы- 
разивъ восхищеніе передъ вольнодумнымъ кенигсбергским!» 
философомъ Кантомъ. Неизвѣстно чѣмъ кончилась бы вся эта 
исторія, но Павелъ былъ убитъ, и его бѣдный племянникъ 
вернулся въ Германію, не женившись на кузинѣ и не ставши 
наслѣдникомъ русскаго престола. Въ декабрьскіе дни, близ- 
кій и бѣдный родственникъ, путался онъ у всѣхъ подъ но
гами, пугалъ императрицъ, давалъ непрошенные совѣты, по- 
дымалъ коня на дыбы и скакалъ по улицамъ столицы. Это 
онъ посовѣтовалъ неудавшуюся атаку кавалергардовъ. Те
перь, когда пушки Николая сдѣлали свое дѣло, онъ хотѣлъ, 
чтобы великодушный кузенъ объявилъ бунтовщикамъ амни- 
стію; въ этомъ смыслѣ и пытался онъ воздѣйствовать на него 
черезъ свою тетушку, вдовствующую императрицу. Указывая 
рукою на гробъ Александра, Николай долженъ былъ бы ска
зать заговорщикамъ: «Вотъ кого вы хотѣли умертвить. Я 
дѣлаю то, что сдѣлалъ бы онъ: я прощаю васъ. Вы недо
стойны Россіи. Вы не останетесь въ ея предѣлахъ». Тетушка 
обѣщала дѣйствовать въ этомъ смыслѣ, хотя, кажется, не 
очень искренно. Но кузенъ былъ настроенъ совсѣмъ иначе.

Николай очень перемѣнился послѣ 14-го. Всѣ окружаю- 
щіе замѣтили, что онъ сталъ самоувѣреннѣе, величествен - 
нѣе, словно физически выросъ, вернувшись съ площади. По- 
бѣдивъ благодаря своей смѣлости и распорядительности и 
ставъ императоромъ, онъ уже не слушалъ ничьихъ совѣтовъ. 
Онъ самъ зналъ что нужно дѣлать. Принимая французскаго 
посла Ла Ферроне, онъ обнялъ его и рыдалъ, говоря о кро
ви, пролитой на площади. Но твердо заявилъ, что накажегъ 
безъ пощады руководителей заговора: «я буду непрекло- 
ненъ — этотъ примѣръ нуженъ для Россіи и для Европы». 
Да, нужно дойти до корня, уничтожить всю эту мерзкую шай
ку, иначе вмѣстѣ съ трономъ погибнетъ Россія. Какъ его ве-
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ликій пращуръ, готовь онъ быль самъ взяться за дѣло, если 
не палача, то слѣдователя. Вѣкъ сталь утонченнѣе, можно 
было обойтись безъ пытокъ, но и не очень далеко отъ 
пытокъ было то, что онъ дѣлалъ. Съ отвращеніемъ готовь 
онъ быль допрашивать, выслушивать, говорить съ каждымъ 
изъ этихъ ненавистныхъ ему людей, разрѣшать каждому 
мальчишкѣ писать русскому Царю, готовь былъ лгать, ли- 
цемѣрить, надѣвать личину дружбы, доброты и прощенія. 
Только-ли съ отвращеніемъ? Не входилъ-ли онъ во вкусъ 
своего дѣла? Не было-ли въ немъ и злорадства при видѣ 
этихъ вчера еще страшныхъ, а теперь столь жалкихъ вра- 
говъ? 1

Первую ночь, послѣ всѣхъ треволненій, вставшій за- 
свѣтло еще наканунѣ, онъ провелъ безъ сна въ мундирѣ, 
шарфѣ и шпагѣ, какъ былъ одѣтъ днемъ. Принималъ доне- 
сенья, отдавалъ приказанья, допрашивалъ. Сначала онъ шелъ 
какъ бы впотьмахъ, ощупью. Когда привели князя Щепина- 
Ростовскаго въ мундирѣ съ оторванными эполетами и свя
занными руками, царь думалъ, что это и есть глава мятеж- 
никовъ. Но этотъ человѣкъ, такъ неистовавшій днемъ, быль 
виденъ, какъ на ладони: дрался за Константина и конститу- 
цію, а, впрочемъ, когда ему говорили скъ чорту конститѵ- 
цію», соглашался «разумѣется, къ чорту!» Потомъ привели 
какого то статскаго совѣтника Горсткина или Горскаго, по
ляка, служившаго на Кавказѣ. И этого человѣка, который 
по первымъ донесеніяхъ тоже казался чуть ли не предводи- 
телемъ всей толпы на площади, не трудно было разгадать. 
Это просто былъ одинъ изъ тѣхъ нелѣпыхъ людей, которые 
мелькаютъ во всѣхъ народныхъ движеніяхъ. Это — люди 
съ легковѣсной и неустойчивой психикой, не могущіе удер
жаться, чтобы внезапно и какъ бы противъ собственной во
ли не вмѣшаться въ любую толпу. Въ шляпѣ съ плюмажемъ 
и пистолетомъ за поясомъ, этотъ полякъ, обладатель огром-
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наго, не то шулерствомъ, не то взятками нажитого состоя- 
нія, что-то кричалъ, куда-то звалъ, кого-то привѣтствовалъ 
на площади. Этотъ былъ не страшенъ.

Въ двѣнадцать часовъ привели Рылѣева, за адресомъ 
котораго пришлось послать къ его другу Гречу, — это бы
ла добыча посерьезнѣе! Онъ сразу указалъ на себя, какъ на 
вождя, главаря и зачинщика всего дѣла, открылъ какъ стра
шенъ и широкъ былъ заговоръ и въ Петербургѣ и на югѣ 
Россіи, во 2-й Арміи. Что произошло въ тотъ часъ между 
царемъ и поэтомъ, мы не знаемъ. Вѣроятно, сразу же на- 
чалъ Николай ту безошибочную игру, которая вчерашнихъ 
враговъ превращала въ преданныхъ ему друзей, готовыхъ 
довѣрить ему свою и чужую судьбу. Рылѣевъ, подавленный 
пораженьемъ, сразу повлекся душой къ этому сильному и 
твердому человѣку, умѣвшему говорить прекрасный слова. 
Игра царя была прежде всего игрой въ благородство. Онъ 
зналъ чѣмъ взять поэта.

Доклады, допросы, вереница арестованныхъ, все новыя 
и новыя развѣтвленія заговора! Все-ли раскрыто? Не замѣ- 
шаны-ли и выше стоящіе люди? Царь рѣшительно не довѣ- 
рялъ Ермолову. Но какъ отнять у него преданный герою Кав- 
казскій Корпусъ? Тамъ дѣло могло обернуться посерьезнѣе, 
чѣмъ съ шайкой безумнаго Муравьева. А генералы Раевскій, 
Витгенштейнъ, Киселевъ? Они были въ серьезной связи съ 
заговорщиками. Не восходитъ-ли все до Государственная 
Совѣта, до сѣдовласаго Мордвинова, который такъ странно 
держалъ себя 14-го, хотя такъ низко ему кланялся. А Спе- 
ранскій?... Этотъ не всѣхъ-ли остальныхъ опаснѣе?

Царь бѣгалъ по залѣ, присаживался, вскакивалъ, выхо- 
дилъ. Словно метался по клѣткѣ большой, красивый звѣрь.
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Узнику казалось: вотъ-вотъ подскочить, велитъ заковать, пы
тать, разстрѣлять безъ суда! Нѣтъ препонъ его безудержной 
волѣ, вѣдь что бы онъ ни приказалъ — исполнять! Но онъ 
подходилъ, обнималъ, ласково бесѣдовалъ какъ другъ. Felis 
tigris — такова ихъ повадка: играть, отпускать на мгно
венье. Если разсказать ему все безъ утайки, не отпуститъ-ли 
онъ, не проститъ-ли, этотъ благосклонный товарищъ, честный 
царь-гражданинъ? Но вотъ распрямляется безконечно длин
ная фигура, царь встаетъ во весь ростъ, грозить пальцемъ, 
ввергаетъ въ бездну отчаянія. Узника снова ждутъ муки и 
пытки, можетъ быть, не только душевныя. Что будетъ съ 
дряхлыми родителями, съ женой и дѣтьми? И вдругъ не угро
зы, не гибель! Нѣтъ, утѣшаетъ, окружаетъ заботами семью, 
разрѣшаетъ писать женѣ...

Привели Трубецкого. Императоръ шелъ къ нему на- 
встрѣчу медленно, въ полной формѣ и лентѣ. Медленно по- 
дошелъ, поднялъ руку, приставилъ ко лбу князя указатель
ный палецъ: «Что было въ этой головѣ, когда вы, съ ва- 
шимъ именемъ, съ вашей фамиліей, вошли въ такое дѣло? 
Гвардіи полковникъ, князь Трубецкой!... Какъ вамъ не стыд
но быть съ такою дрянью, ваша участь будетъ ужасная!» И, 
обернувшись къ прибывшему въ день 14-го изъ Могилева и 
присутствовавшему при допросѣ генералу Толю, сказалъ: 
«прочтите». Толь выбралъ изъ груды бумагъ листокъ, про- 
челъ. Это было показаніе о томъ, что Трубецкой знаетъ о 
Тайномъ Обществѣ въ 4-омъ корпусѣ.

Императоръ (Толю): «Это Пущина показаніе?»
Толь: «Пущина».
Трубецкой: «Государь, Пущинъ ошибается».
Толь: «А вы думаете, что это Пущина? А гдѣ Пущинъ 

живетъ?»
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Трубецкой (видя, что почеркъ не Пущина): «Не знаю».
Толь: «Я всегда говорилъ покойному Государю, Ваше 

Величество, что 4-ый Корпусъ гнѣздо Тайныхъ Обществъ и 
почти всѣ полковые командиры къ нему принадлежать, но 
Государю не угодно было вѣрить».

Трубецкой: «Ваше Превосходительство имѣете очень 
невѣрныя свѣдѣнія».

Императоръ, указывая Трубецкому мѣсто на диванѣ, на 
которомъ онъ самъ сидѣлъ и съ котораго только что под
нялся, повелительно: «пишите ваше показаніе». И снова — 
еще не успѣлъ Трубецкой сѣсть: «Какая фамилія, князь Тру
бецкой, гвардіи полковникъ и въ какомъ дѣлѣ! Какая милая 
жена! Вы погубили вашу жену! Есть у васъ дѣти?»

Трубецкой: «Нѣтъ».
Императоръ: «Вы счастливы, что у васъ нѣтъ дѣтей! 

Ваша участь будетъ ужасная, ужасная!»
Трубецкой остался одинъ. Онъ видѣлъ, что противъ не

го уже есть показанія. Но все-же сначала пробовалъ какъ 
можно меньше назвать именъ, затушевать свое участіе въ 
дѣлѣ. Все время въ кабинетъ входили арестованные, ихъ до- 
прашивалъ Толь, потомъ ихъ уводили. Вошелъ Михаилъ Пав- 
ловичъ, подошелъ къ Трубецкому. Молча они постояли другъ 
противъ друга съ минуту времени и такъ же молча, не ска- 
завъ ни слова, великій князь удалился. Толь взялъ написан
ное показаніе и отнесъ императору. Трубецкого позвали въ 
сосѣдній кабинетъ.

Императоръ снова шелъ къ нему навстрѣчу въ гнѣвѣ: 
«Зкъ что на себя нагородили, а того, что надо, не сказали! 
Вы знаете, что я могу васъ сейчасъ разстрѣлять?»

Трубецкой (скрестивъ руки и такъ же громко): «Раз- 
стрѣляйте, Государь, вы имѣете право!»

Такъ вспоминалъ Трубецкой. Но иначе разсказываетъ 
объ этой сценѣ Николай. Кто ближе къ правдѣ? Каждый изъ
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декабристовъ, вѣроятно, лучше помнилъ эти ужасныя мину
ты своей жизни, даже черезъ многіе годы, чѣмъ императоръ, 
передъ которымъ мелькнули на слѣдствіи сотни лицъ. Но 
царь записывалъ эти событія черезъ шесть лѣтъ, а Трубец
кой много позже. И, главное, едва-ли царь хотѣлъ оклеветать 
давно уже побѣжденнаго врага. Трубецкому же нужно было 
во что бы то ни стало затушевать, заставить забыть этотъ 
эпизодъ его жизни. Правдивъ былъ не онъ, а Николай. Дру- 
гія свидѣтельства подтверждаютъ это: увы, поведеніе «дик
татора» было далеко отъ героизма.

Сначала онъ дерзко говорилъ: «я не виноватъ, я ниче
го не знаю», но когда увидѣлъ проектъ манифеста, написан
ный его рукой, то упалъ къ ногамъ царя «въ самомъ постыд- 
номъ видѣ» и молилъ «La vie, S ire, la  v iel» .

Въ его собственноручномъ показаніи, помѣченномъ этимъ 
днемъ, есть такая фраза: «если окажется, что онъ говорить не
правду, то онъ предастъ себя гнѣву Государя и уже больше не 
осмѣлится просить о помилованіи». Значить, онъ о помилова- 
ніи все же просилъ, а не кричалъ «Государь, вы имѣете 
право!»

Медленно наступая на него, со скрещенными руками, 
царь своимъ подходомъ почти выпихнулъ растеряннаго кня
зя изъ кабинета и все повторялъ: «судьба ваша будетъ ужас
ная. Вы опозорили свой родъ! Бѣдная, бѣдная жена!» Но по
степенно тонъ его снижался, становился почти жалобнымъ. 
Наконецъ, дотолкнувъ Трубецкого до письменнаго стола, онъ 
подалъ ему кусокъ бумаги: «пишите къ вашей женѣ!» Тру
бецкой сѣлъ. Царь стоялъ за его спиною. «Другъ мой, будь 
спокойна и молись Богу...» началъ писать Трубецкой. Царь 
прервалъ его: «Что тутъ много писать! напишите только: «Я 
буду живъ и здоровъ». «Государь стоить возлѣ меня и ве- 
литъ написать, что я живъ и здоровъ». «Живъ и здоровъ 
буду, припишите буду вверху». Этимъ словомъ «буду»
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Царь обѣщалъ сохранить ему жизнь. Но не даромъ, а за 
тяжкую плату. Трубецкой разсказалъ все что зналъ.

Съ Якушкинымъ царь былъ грубъ.
•Сначала его допрашивалъ генералъ-адъютантъ Левашевъ, 

и Якушкинъ отвѣчалъ не волнуясь, настолько спокойно, что 
могъ даже любоваться «Святой фамиліей» Доминикина ви- 
сѣвшей въ залѣ. Потомъ его провели въ другую комнату н 
оставили вдвоемъ съ фельдъегеремъ. Это взволновало его. 
Не хотятъ-ли его пытать? Минутъ черезъ десять дверь отво
рилась и Левашевъ снова сдѣлалъ ему знакъ войти въ залу. 
Возлѣ ломбернаго стола стоялъ императоръ и приказывалъ 
ему приблизиться. Левашевъ остался стоять поодаль въ поч
тительной позѣ.

—  Вы нарушили вашу присягу!
— Виноватъ, Государь.
—  Что васъ ожидаетъ на томъ свѣтѣ? Проклятіе. Мнѣ- 

ніе людей вы можете презирать, но что ожидаетъ васъ на 
томъ свѣтѣ должно васъ ужаснуть. Впрочемъ, я не хочу васъ 
окончательно губить: я пришлю къ вамъ священника. Что 
же вы мнѣ ничего не отвѣчаете?

— Что вамъ угодно, Государь, отъ меня?
— Я, кажется, говорю вамъ довольно ясно; если вы не 

хотите губить ваше семейство и чтобы съ вами обращались 
какъ съ свиньей, то вы должны во всемъ признаться.

— Я далъ слово не называть никого; все, что я зналъ 
про себя, я уже сказалъ его превосходительству.

— Что вы мнѣ съ его превосходительствомъ и съ ва- 
шимъ мерзкимъ честнымъ словомъ!

— Назвать, Государь, никого не могу.
Императоръ отскочилъ на три шага, протянулъ руку и
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сказалъ: «Заковать его такъ, чтобы онъ пошевелиться не 
могъ!»

Какъ это было далеко отъ словъ, сказанныхъ имъ Якову 
Ростовцеву: «мой другъ, не называй никого. Я умѣю пони
мать благородный побужденія твоей души!»

Когда князя Волконскаго черезъ такъ называемый ко
нюшенный дворикъ и подвалы дворца, а потомъ по лѣстницѣ 
Эрмитажнаго въѣзда съ Невы, провели въ «пріемное зало», 
откуда только что увели другого арестованнаго, тамъ си- 
дѣлъ Левашевъ, старый его однополчанинъ по Кавалергард
скому полку. Теперь онъ былъ въ узкомъ лейбъ-гусарскомъ 
мундирѣ съ золотыми нашивками. Левашевъ пошелъ доло
жить государю и, оставшись одинъ, Волконскій успѣлъ про- 
бѣжать лежавшія на столѣ бумаги: это были показанія Якуш- 
кина и Басаргина. Оба они сознавались въ принадлежности 
къ Обществу Зеленой Книги до его преобразованія. Явствен
ное указаніе на то, какъ надо держаться.

Вошелъ императоръ и сказалъ «тогда еще не гнѣвно»: 
«Отъ искренности вашихъ показаній зависитъ ваша участь, 
будьте чистосердечны, и я обѣщаю вамъ помилованье».

Но въ душѣ Волконскаго, вѣроятно, уже жило недовѣ- 
ріе къ словамъ царя, онъ понималъ, можетъ быть, что изъ 
надеждъ на милосердіе государя выйдутъ «бубны за горами». 
Къ тому же онъ былъ человѣкъ съ безошибочнымъ сердеч- 
нымъ знаніемъ того, что велитъ честь. Напрасно Левашевъ 
ссылался на товарищескія ихъ отношенія и на свою предан
ность его зятю, министру. Волконскій отмалчивался и приз
навался только въ томъ, что считалъ все равно извѣстнымъ.

«Левашевъ взялъ мой допросный листъ — разсказыва- 
етъ Волконскій — и пошелъ къ Государю; вскорѣ оба опять 
вернулись ко мнѣ. Я...»
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На этомъ «Я» обрываются записки Волконскаго, написан- 
пыя имъ въ глубокой старости. Кажется, видишь грозящій па- 
лецъ царя, слышишь его гнѣвный голосъ, потокъ угрозъ и 
брани. Участіе князя Волконскаго въ заговорѣ особенно раз
дражало царя. Это была измѣна своего. Среди дскабристовъ 
были люди съ древними аристократическими именами. Одна
ко носители этихъ именъ были захудалые князья изъ тѣхъ 
аристократовъ, о которыхъ Пушкинъ пишетъ въ «Моей Ро
дословной». Даже Трубецкой происходилъ изъ обѣднѣвшей 
средне - служилой семьи. Съ княземъ Сергѣемъ эта семья 
только начинала новое восхожденіе. Онъ, какъ большинство 
декабристовъ, принадлежалъ не къ высшему, а къ «средне
высшему» кругу. И только Волконскій былъ вполнѣ «свой» 
человѣкъ, сынъ «нашей милой княгини», первой придворной 
дамы, друга матушки. И поэтому на него хотѣлось яростно 
кричать, прибить его за «идіотизмъ». Даже черезъ шесть 
лѣтъ, записывая свои воспоминанія, царь все еще хочетъ от- 
дѣлаться отъ раздражающаго его факта грубой бранью: «Сер- 
гѣй Волконскій — набитый дуракъ... и здѣсь такимъ же се
бя показалъ. Не отвѣчая ни на что, стоя какъ одурѣлый, онъ 
представлялъ самый отвратительный образецъ неблагодар
на™ злодѣя и глупѣйшаго человѣка». «Стыдитесь, генералъ- 
майоръ, князь Волконскій! Прапорщики больше васъ пока- 
зываютъ», упрекалъ его совсѣмъ въ тонѣ своего господина 
генералъ Чернышевъ. Только увидѣвъ, что многое уже из- 
вѣстно — онъ какъ всѣ почти декабристы, сталъ «чистосер- 
деченъ».

Сергѣй Муравьевъ былъ истомленъ и жалокъ. Царь по- 
мнилъ его по Семеновскому полку ловкимъ офицеромъ. А те
перь онъ стоялъ передъ нимъ закованный, ослабѣвшій отъ 
раны, въ томъ же мундирѣ, въ какомъ былъ взять послѣ воз-
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станія. Ужасъ пережитого еще тяготѣлъ на немъ: исколотый 
Гебель, мертвое тѣло брата, гибель друзей, гибель надеждъ.

— Мнѣ жаль видѣть стараго товарища въ такомъ поло- 
женіи, Вы сами видите, какъ Вы ошиблись, куда завлекли и 
себя и другихъ. Не усугубляйте же своей вины упорствомъ, 
будьте откровенны.

— Разрѣшите мнѣ сѣсть, Государь, я едва держусь на 
ногахъ.

Муравьевъ сталъ говорить слабымъ, еле слышнымъ го- 
лосомъ о возстаніи, о работѣ Общества на югѣ.

— Объясните мнѣ, Муравьевъ, какъ Вы, человѣкъ ум
ный, образованный, могли хоть на секунду до того забыться, 
чтобы считать Ваше намѣреніе сбыточнымъ, а не тѣмъ, что 
есть — преступнымъ злодѣйскимъ сумасбродствомъ?

Муравьевъ ничего не отвѣтилъ и поникъ головой. Царь 
и Левашевъ помогли ему встать. Онъ едва передвигалъ но
ги въ оковахъ. Подъ руки они довели его до двери...

Михаилъ Федоровичъ Орловъ, братъ Алексѣя Орлова, 
личнаго друга императора, «умникъ, философъ и говорунъ» 
по выраженію царя, вошелъ спокойный и самоувѣренный.

— Мнѣ жаль видѣть стараго товарища въ такомъ видѣ, 
безъ шпаги. Однако, важныя улики указываютъ на ваше уча- 
стіе въ заговорѣ. Но я не хочу слѣпо вѣрить уликамъ. Я ду
шевно хочу и надѣюсь, что вы оправдаетесь вполнѣ. Дру
гихъ я допрашивалъ, васъ я прошу, какъ флигель-адъютанта 
покойнаго императора, какъ благороднаго человѣка сказать 
мнѣ откровенно все, что вы знаете.

Орловъ отвѣчалъ рѣзко и насмѣшливо: «Заговора онъ 
не зналъ и потому принадлежать къ нему не могъ. А если бы 
и зналъ, то считалъ бы глупостью, надъ которой можно толь-

254



ко смѣятъся». Говорилъ онъ свысока, сардонически, словно 
снисходя отвѣчалъ на безсмысленные вопросы.

«Вы дѣлаете видъ, что снисходите отвѣчать мнѣ! Но не 
вы, а я снисхожу къ вамъ, говоря съ вами не какъ съ пре- 
ступникомъ, а какъ со старымъ товарищемъ. Прошу васъ, 
Михаилъ Федоровичъ, не заставьте меня измѣнить моего об- 
ращенія съ вами. Отвѣчайте моему вамъ довѣрію искренно
стью».

Орловъ отвѣчалъ еще язвительнѣе: «что-жъ, развѣ про 
Общество подъ названіемъ «Арзамасъ» хотите узнать? Я ни
чего не знаю и мнѣ нечего разсказывать!

«Вы слышали? — сказалъ царь, вставая, Левашеву: — 
принимайтесь-же за ваше дѣло!»

Въ темно-зеленомъ измайловскомъ мундирѣ безъ эпо- 
летъ, подбоченясь, Николай стоялъ неподвижно пока моло
дой Гангебловъ, бывшій камеръ-пажъ императрицы, прибли
жался къ нему.

— Подойдите ближе, еще ближе, вотъ такъ!
Заглянувъ пристально ему въ глаза, царь сказалъ ла

сково:
— Что вы, батюшка, надѣлали, что вы это только на- 

дѣлали! Вы знаете за что арестованы?
Взялъ его дружески подъ руку, сталъ ходить по длинной 

залѣ взадъ и впередъ. Долго убѣждалъ, тономъ упрека и со- 
жалѣнья:

— Послушайте (понизивъ голосъ) вы играете въ круп
ную, ставите ва-банкъ.. .Вы не могли не замѣтить, что я все
гда васъ отличалъ, вы служили при женѣ. (Таинственно) Вы 
помните прошлогодній лагерь, помните, что было во время 
развода? Видите, какъ я съ вами откровененъ. Платите-же и
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мнѣ тѣмъ же! Съ тѣхъ поръ вы были у меня на особомъ, от- 
личномъ счету». И долго чередовались въ томъ же родѣ уп
реки, уговоры, таинственные намеки. И все это по отноше- 
нію къ ничѣмъ не выдающемуся юношѣ, игравшему въ Об- 
ществѣ явно ничтожную роль. А пока царь и поручикъ дру
жески гуляли по залѣ, какъ двѣ институтскихъ подруги, на- 
чальникъ поручика, генералъ Мартыновъ, стоялъ у дверей на 
вытяжку. Только когда послѣ долгихъ убѣжденій разсказать 
правду, какъ благородный офицеръ, Гангебловъ все продол- 
жалъ запираться, — царь обратился къ генералу: «Видите, 
Павелъ Петровичъ, вы не вѣрили, вы его защищали!»

— Штейнгель, и ты тутъ?
— Я только былъ знакомъ съ Рылѣевымъ.
— Какъ ты родня графу Штейнгелю?
— ГІлемянникъ его, и ни мыслью, ни чувствами не уча- 

ствовалъ въ революціонныхъ замыслахъ; и могъ ли я уча
ствовать, имѣя кучу дѣтей!

— Дѣти ничего не значатъ, — твои дѣти будутъ мои 
дѣти! Такъ ты зналъ о ихъ замыслахъ?

— Зналъ, Государь, отъ Рылѣева.
— Зналъ и не сказалъ — не стыдно-ли!
— Государь, я не могъ и мысли допустить дать кому 

нибудь право назвать меня подлецомъ!
— А теперь какъ тебя назовутъ? Ну, прошу на меня 

не прогнѣваться, ты видишь, и мое положеніе не завидно!
Эти слова о дѣтяхъ исполнили узника ужасомъ, о кото- 

ромъ онъ долго не могъ вспомнить безъ содроганія. «Твои 
дѣти будутъ мои дѣти!» Значить они останутся сиротами, зна
чить его казнятъ!
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За Анненковымъ царь быстро заперъ дверь и увлекъ его 
въ амбразуру окна. Онъ говорилъ отрывисто, повелительно, 
едва сдерживалъ волненіе и гнѣвъ.

— Вы знали, что есть Общество, отчего не донесли?
—  Многаго я не зналъ, Государь. И тяжело, нечестно 

доносить на товарищей.
Царь, вспыливъ:
—  Вы не имѣете понятія о чести! Знаете-ли, чего вы 

заслуживаете?
— Смерть, Государь.
— Вы думаете, что васъ разстрѣляютъ, что вы будете 

интересны? Нѣтъ, я васъ въ крѣпости сгною...
А черезъ нѣкоторое время Левашевъ допрашивалъ Ан

ненкова и еще нѣсколькихъ кавалергардовъ въ присутствіи 
командира полка Апраксина. Всѣ они сидѣли за столомъ и 
Левашевъ говорилъ имъ наставительно: «Вы слишкомъ мно
го на себя взяли, молодые люди... Вы заботились о судьбахъ 
народовъ, а связали Государю руки въ его благихъ намѣ- 
реніяхъ на 50 лѣтъ».

Царь, подошедшій въ это время и слушавшій стоя, 
опершись рукой о столъ:

— Судьбами народовъ хотѣли править. Взводомъ ко
мандовать не умѣете!

Онъ взялъ Анненкова ласково за пуговицу мундира, 
притянулъ къ себѣ. Апраксинъ быстро зашепталъ сзади: 
«Baisez la m ain , baisez donc la  m ain!» (цѣлуйте, да 
цѣлуйте-же руку). Анненковъ наклонился, чтобы поцѣловать 
руку. Царь недовольно отдернулъ ее.

Лорера вывели изъ за ширмъ. Изъ другого конца длин
ной залы шелъ Государь въ измайловскомъ мундирѣ, застег- 
нѵтомъ на всѣ пуговицы и крючки. Лицо его было блѣдно,
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волосы взъерошены. Лореръ пошелъ ему на встрѣчу. Пове
лительный жестъ остановилъ его. Императоръ самъ медлен
но приближался къ нему, пристально вглядываясь, «мѣряя 
его глазами». Обычный вопросъ: «знаете-ли вы, что васъ 
ожидаетъ? Смерть» и онъ провелъ рукой по своей шеѣ. 
«Чернышевъ васъ долго убѣждалъ сознаться во всемъ, что 
вы знаете и должны знать, а вы все финтили! У васъ нѣтъ 
чести, милостивый государь». Лореръ вздрогнулъ, у не
го захватило дыханье. «Я въ первый разъ слышу это слово, 
Государь!» Николай мягче: «Сами виноваты, сами... Вашъ 
бывшій полковой командиръ (Пестель) погибъ... Вы поль
зовались его дружбой и должны мнѣ все сказать, слышите- 
ли!... или же погибнете, какъ и онъ!» Лореръ началъ оправ
дываться, но вдругъ царь быстро подошелъ, взялъ его за пле
чи, повернулъ къ свѣту, заглянулъ ему въ глаза тѣмъ своимъ 
долгимъ, тяжелымъ, свинцовымъ взглядомъ, отъ котораго сла
бонервные люди падали въ обморокъ.

И Розена шедшаго навстрѣчу царю, тоже остановило 
грозное «Стой!» Тяжелая рука легла на его плечо, подъ эпо- 
летъ: «назадъ! назадъ! назадъ!». Розенъ сталъ пятиться. У 
стола, когда восковыя свѣчи пришлись прямо противъ его 
глазъ, долгій, свинцовый взглядъ вперился въ его честные, 
голубые, нѣмецкіе глаза. Розенъ выдержалъ испытаніе, — 
оно длилось цѣлую минуту — и царь, очевидно довольный 
иш>, сказалъ: «Тебя, Розенъ, охотно спасу!»

Александръ Муравьевъ, робко: «Но, Sire...»
— Молчать! Не смѣть говорить по-французски, когда 

съ вами говорить вашъ государь!
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Николай, укаооіиая Левашеву на Оболенскаго приведен- 
наго къ нему со связанными назадъ руками: «Вотъ онъ, вашъ 
хваленый офицеръ! Одинъ Богъ знаетъ, сколько я отъ него 
терпѣлъ!»

Въ это время ему доложили, что явился адъютантъ гер
цога Виртенбергскаго, Александръ Бестужевъ, съ повинной.

«А ты, негодяй, и этого не сумѣлъ сдѣлать!»

Левлшевъ Бестужеву-Рюмину:
— Императору достаточно одного слова и васъ нѣтъ въ 

живыхъ!

Левашевъ Митькову:
— Есть средства заставить васъ сознаться.
— Вы забываете, генералъ, что мы въ 19 вѣкѣ и что 

пытка уничтожена закономъ!

Крѣпость
Пытка была отмѣнена закономъ, но ничто не мѣшало 

сдѣлать пыткой тюремное заключеніе.
Для человѣка, страстно поглощеннаго какимъ-нибудь 

дѣломъ, нѣтъ мелочей. Для Николая не было ничего несу- 
щественнаго въ его слѣдовательской роли. И такъ какъ тюрь
ма была предварительнымъ наказаніемъ для его враговъ и, 
главное, средствомъ вынудить у нихъ признаніе, — онъ взялъ 
на себя, какъ часть своей слѣдовательской задачи, обязан
ности тюремщика. За эти дни арестовъ комендантъ Петро-
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павловской крѣпости Сукинъ получилъ 150 собственноруч- 
ныхъ записокъ императора о томъ, какъ поступать съ аре
стованными.

Какъ поэтъ или музыкантъ съ любовью находитъ все 
болѣе тонкіе оттѣнки въ своемъ искусствѣ, такъ варьиро- 
валъ свои приказанія истинный поэтъ своего дѣла — Нико
лай. Точность и разнообразіе его формулъ замѣчательны. 
Сукинъ благоговѣйно сохранилъ эти записки, отмѣчая на 
нихъ дату и часъ полученія.

«14 декабря, 12 часовъ пополудни. Присылаемая Ры- 
лѣева посадить въ Алексѣевскій Равелинъ, но не связывая 
рукъ; безъ всякая сообщенія съ другими, дать ему и бума
гу для письма, если попроситъ мнѣ писать. — 15-го. Де
вять часовъ вечера. Присылаемая Бестужева посадить въ 
Алексѣевскій Равелинъ подъ строжайшій арестъ. — Пу
щина отправить на гауптвахту въ крѣпость. — Бестужева по 
присылкѣ, равно и Оболенская, и Щепина заковать въ руч- 
ныя желѣза. — Каховскаго содержать лучше обыкновенная, 
давать ему чай и прочее, что желаетъ, но съ должною осто
рожностью... Содержаніе Каховскаго я принимаю на себя. — 
Свистунова посадить въ Алексѣевскій Равелинъ, давъ бумагу 
и содержа строго, но снабжая всѣмъ, что пожелаетъ, т. е. ча- 
емъ. — Присылаемая Якушкина заковать въ ручные и нож
ные желѣза; поступать съ нимъ строго и не иначе содержать 
какъ злодѣя. — Содержать строго. — Наистрожайше. —  По
садить по усмотрѣнію — Посадить гдѣ лучше и содержать 
строго...». Цѣлая гамма оттѣнковъ, цѣлая тюремная симфо- 
нія.

Тревожная тишина каземата, сознанье пораженія, отча
янье, безнадежность и, — худшее чѣмъ тюремное, — оди
ночество среди своего народа. Жалкими мечтателями увидѣ- 
ли себя заключенные, и мало того, — отверженцами, преда-
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телями. То, что сказалъ о нихъ впослѣдствіи въ жестокихъ 
стихахъ Тютчевъ, переживали они тогда сами.

О жертвы мысли безразсудной,
Вы полагали, можетъ быть,
Что хватитъ вашей крови скудной,
Чтобъ вѣчный полюсъ растопить!

Гдѣ правда, въ ихъ-ли дерзновенныхъ замыслахъ, или 
въ вѣрѣ милліоновъ? Вотъ они безсильны, въ рукахъ страш- 
наго врага. Да полно, врага-ли? Въ ихъ сердцахъ просыпа
лось все, что было въ нихъ прирожденнаго, глубокаго — ин
стинкты, всосанные съ молокомъ матери, вѣковыя трздиціи. 
Всѣ вѣдь они были военные, офицеры, всѣ носили мундиръ 
русской арміи, создательницы и хранительницы Имперіи. Они 
измѣнили этимъ традиціямъ, но либеральный идеи, книги, ци- 
вическія чувства, — какъ жалко и поверхностно это было 
передъ лицомъ такихъ сущностей какъ — Отечество, Имперія, 
Слава русскаго оружія. Они хотѣли убить Государя, но какъ 
неразрывно связанъ его образъ съ образомъ самой Россіи. 
Со дна души, давно забытыя, поднимались воспоминанія: ис
товая преданность Царю ихъ родителей, тѣ чувства обожанія, 
который испытывали они сами, когда въ корпусъ, гдѣ они 
учились, пріѣзжалъ молодой, прекрасный Александръ. Какъ 
умный слѣдователь, Николай съ тонкимъ психологическимъ 
чутьемъ понялъ эти настроенія, которымъ легко поддавались 
вчерашніе режисиды. Какъ бѣдные, жалкіе птенцы, выпавшіе 
изъ гнѣзда, они были у него въ рукахъ. Умѣло дозируя стро
гость и милосердіе, онъ то грозилъ имъ смертью, то давалъ 
свиданья съ заплаканными, жалкими женами, съ потрясен
ными несчастьемъ отцами. Эти свиданья трогали узниковъ, 
размягчали сердца. «Павелъ ведетъ себя благородно, раска
ивается», писалъ изъ Петербурга женѣ своей отецъ Пестеля.
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И узники сами заражались этимъ чувствомъ, что благородно 
— раскаиваться, позорно — молчать и запираться. Это была 
не слабость, не самообманъ. Это было навожденье. Подъ влія- 
ніемъ его не было у Николая болѣе вѣрныхъ подданныхъ, 
чѣмъ эти люди въ кандалахъ, которые вчера еще хотѣли его 
убить, а сегодня сами готовились къ казни. Рылѣевъ, Кахов- 
скій, Пестель — всѣ они были сломлены волей царя, смирен
но лежали у его ногъ.

Медленно тянулись тюремные дни и ночи, безъ книгь, 
безъ прогулокъ, безъ табака. Сторожамъ было запрещено 
разговаривать съ заключенными; сначала это правило стро
го соблюдалось. Днемъ и ночью приподнималась тряпочка 
съ дверного окошечка и часовой заглядывалъ внутрь. Если 
узникъ чувствовалъ себя плохо, къ нему приходилъ докторъ, 
крещеный еврей Эльканъ, щупалъ пульсъ, смотрѣлъ языкъ, 
прописывалъ касторовое масло. Лореръ попробовалъ загово
рить съ нимъ по-нѣмецки, попросилъ чаю. Докторъ поспѣш- 
но отвѣгилъ, что на иностранныхъ языкахъ говорить не по
лагается, а чая получить нельзя. Зато какъ радовались тѣ, 
кому по особому разрѣшенію приносили чай — до счастли- 
выхъ слезъ умиленія, что вотъ позаботились, подумали о 
нихъ.

Пытокъ не было, хотя такъ еще недавно, меньше четвер
ти вѣка тому назадъ, онѣ были отмѣнены въ Россіи, и если 
бы царь приказалъ пытать, то никто бы, кажется, этому не 
удивился! Пытокъ не было. Но непокорныхъ сажали на хлѣбъ 
и на воду, кормили соленой пищей, не давая воды. Вблизи ка- 
зематовъ шумѣла тюремная солдатня и изнервничавшимся уз- 
никамъ казалось, что это дѣлается нарочно, чтобы помѣшать 
имъ спать. На нихъ надѣвали кандалы и эта мѣра производи-
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ла потрясающее дѣйствіе. «Движимый горестью и удруче- 
ніемъ связывающихъ меня желѣзъ — писалъ Андреевичъ 
кои заслужилъ я черезъ мои преступный дѣянія... умоляю 
Васъ именемъ Всевышняго, разрѣшите мои столь тягостныя 
узы». «Въ уваженіе раскаянья и откровенности въ показа- 
ніяхъ» онъ былъ раскованъ.

Но хуже всѣхъ была пытка милосердіемъ.

Булатовъ самъ и добровольно явился во дворецъ. Им- 
ператоръ сейчасъ же вышелъ къ нему, и не успѣлъ еще Бу
латовъ пробормотать «Я преступникъ... вели разстрѣлять», 
какъ онъ очутился въ объятіяхъ государя. Его цѣловали, его 
прощали! Но «прощеніе Царево подобно рыканію льва».

Онъ сразу, хотя никто на него не показывалъ, признался 
въ никому кромѣ него самого неизвѣстныхъ, страшныхъ за* 
мыслахъ. Когда Николай выразилъ удивленіе, что видитъ пе- 
редъ собою въ такомъ положеніи стараго боевого товари
ща, Булатовъ отвѣчалъ, что самъ еще болѣе того удивленъ, 
видя передъ собою государя. Онъ разсказалъ, что въ день 
14-го онъ стоялъ въ шести шагахъ отъ царя съ двумя пи
столетами и кинжаломъ. Только его нерѣшительность спасла 
жизнь Николаю; и на другой день, въ соборѣ, присягая ново
му императору и цѣлуя крестъ и Евангеліе, все еще шеп- 
талъ онъ про себя клятву отмстить ему за пролитую накану- 
нѣ кровь.

Булатова отправили въ крѣпость. Оттуда писалъ онъ 
длинныя, все болѣе безумныя письма царю и великому кня
зю. На одномъ изъ нихъ Николай сдѣлалъ надпись : «доз
волить ему писать, лгать и врать по волѣ его». Разска- 
зывая подробно, страннымъ, какъ бы заплетающимся язы- 
комъ исторію того, какъ онъ попалъ въ заговоръ, Булатовъ
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просилъ, чтобы его или освободили, или разстрѣляли. Че- 
ловѣкъ съ наивной и прямой душой солдата, онъ не могъ 
понять, что-же значило царское прощенье, обѣщанное ему, 
когда его продолжаютъ держать въ тюрьмѣ. Онъ готовъ былъ 
взять на себя чужія вины, писалъ «безъ прощенія всѣхъ я 
свободы не принимаю... Прошу исходатайствовать CBo6oziy 
всѣмъ или мнѣ смерть». Ему не отвѣчали. Тогда онъ объя- 
вилъ голодовку. «Съ 30-го числа — писалъ онъ великому 
князю Михаилу Павловичу — видѣвши ко мнѣ пренебреже
т е  Государя и Вашего Высочества, началъ я готовиться къ 
избранной мною смерти; уморить себя голодомъ. И по моему 
расчету, я долженъ кончить жизнь въ день Богоявленья и 
очень желаю для блага моего Государя и Отечества сойти въ 
могилу. Тогда хоть тѣмъ, что говорилъ правду въ защиту не- 
винныхъ преступниковъ, и въ пользу Отечества, возвращу 
доброе имя мое и не посрамлю креста моего».

Два дня онъ голодалъ. Великій князь посѣтилъ его въ 
крѣпости и, считаясь съ его душевнымъ состояніемъ, обѣ- 
щалъ исполнить его просьбу, если онъ начнетъ ѣсть. Онъ со
гласился поужинать. Потомъ, не получая отвѣта отъ царя, 
сталъ снова голодать. Его кормили искусственно и онъ про
мучился еще цѣлыхъ 12 дней, прежде чѣмъ страшною смер
тью не закончилъ свои мучительныя колебанія — что же 
онъ долженъ сдѣлать и гдѣ же «отечественная польза»? Въ 
чемъ раскаивался онъ съ такой болью, для которой жажда, 
голодъ, физическія страданія—были забвеньемъ и отдыхомъ? 
Если онъ раскаивался въ участіи въ заговорѣ, онъ вѣдь ни 
въ чемъ не согрѣшилъ, не повелъ войска, не стрѣлялъ въ ца
ря? Но можетъ быть, онъ раскаивался именно въ томъ, что не 
убилъ Николая? Въ страшной душевной мукѣ, чтобы изба
виться отъ нея — онъ разбилъ себѣ голову объ стѣну.
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Тотчасъ же послѣ ареста Рылѣева царь навелъ справки 
о положеніи его жены. Ему донесли, что «она предается не- 
утѣшной скорби», а на вопросъ, не имѣетъ-ли какой нужды, 
отвѣчала, что у нея есть еще 1000 рублей и она ни о чемъ 
не заботится, имѣя одно желаніе увидѣться съ мужемъ. Уже 
19 декабря царь послалъ ей 2000 р. изъ своихъ средствъ. Че- 
резъ нѣсколько дней императрица прислала ей еще тысячу. 
Рылѣеву разрѣшили писать женѣ. Потомъ разрѣшили сви
данье. «Милосердіе Государя и поступокъ его съ тобою по
трясли душу мою — писалъ онъ своей Наташѣ — ...молись 
Богу за Императорскій Домъ... Что бы со мной ни было, бу
ду жить и умру за нихъ».

Рылѣевъ разсказалъ все, что зналъ о другихъ и о себѣ. 
«Я самъ себя почитаю главнѣйшимъ виновникомъ происше- 
ствія 14 декабря, ибо могъ остановить оное... Если нужна 
казнь для блага Россіи, я одинъ ее заслуживаю, и давно мо
лю Создателя, чтобы все кончилось на мнѣ».

Странный и мучительныя отношенія создались съ царемъ 
у Каховскаго. И съ нимъ, такъ же какъ съ другими, Николай 
игралъ и притворялся; но какія-то нити взаимнаго сочувствія 
все же протянулись между царемъ и режисидомъ.

Каховскій не боялся говорить правду. «Вы человѣкъ, Вы 
поймете меня. Можно-ли допустить человѣку, всѣмъ намъ 
подобному, вертѣть по своему произволу участью пятиде
сяти милліоновъ людей? ...Ваши занятія были: фрунтъ, сол
даты, и мы страшились имѣть на престолѣ полковника». Ко
гда Каховскій краснорѣчиво описывалъ бѣдствія отечества, 
царь плакалъ. «Добрый Государь, я видѣлъ слезы состра
данья на глазахъ Вашнхъ», писалъ онъ ему на другой день 
послѣ этого разговора. Слово «отечество» въ устахъ обоихь 
звучало искренно и театрально. «Я самъ есмь первый граж-
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данинъ отечества», сказалъ ему Николай. «Счастливь под
данный, слышавшій такія слова отъ своего монарха!» восхи
щался заключенный. «Дай Богъ, чтобы отечество было у 
насъ въ совокупности съ Государемъ. Я, желающій блага моей 
милой родинѣ, благословляю судьбу, имѣя случай излить чув
ства и мысли мои передъ Монархомъ моимъ, обѣщающимъ 
быть отцомъ отечества». «Слава Богу — Вы не презираете 
имени русскаго! Я замѣтилъ, какъ сказали Вы: «Кто можетъ 
сказать, что я не русскій!» Такъ, Государь, Вы русскій! Лю
бите народъ свой, а народъ будетъ боготворить въ Вась отца 
своего».

«Со вчерашняго дня я полюбилъ Вась, какъ человѣка!» 
Такъ рѣзко и неожиданно перешелъ Каховскій отъ ненависти 
къ обожанію. Ему казалось, что съ его глазъ спала пелена, что 
онъ увидѣлъ вдругъ истинный ликъ государя. Какъ другу, раз- 
сказалъ онъ царю свою одинокую и несчастную жизнь и цѣ- 
ликомъ отдался новому чувству. Чѣмъ больше ненавидѣлъ вче
ра, тѣмъ страстнѣе тянулся душой ко вчерашнему врагу.

Ему было что искупить! «А насъ всѣхъ зарѣзать хотѣли», 
съ упрекомъ промолвилъ царь среди общихъ ихъ свѣтлыхъ 
мечтаній о будущемъ блаженствѣ отечества. Каховскій не 
имѣлъ силы признаться въ томъ, что именно онъ долженъ 
былъ «зарѣзать» семью своего новаго друга. Дѣлая откро
венный признанія, называя имена вчерашнихъ сообщниковъ, 
въ своихъ замыслахъ цареубійства, въ убійствахъ, совершен- 
ныхъ имъ на площади, признавался онъ неохотно и только 
вынужденный показаніями товарищей, послѣ мучительнѣй- 
шихъ очныхъ ставокъ. Скоро онъ очутился какъ бы на от- 
летѣ и во враждѣ съ другими декабристами. И тѣ тоже ого
варивали другъ друга и сталкивались на очныхъ ставкахъ. Но 
всѣ они удивительно беззлобно прощали другъ другу сла- 
бодушіе и губящія товарищей откровенный показанія. Ка
жется, только тутъ противорѣчія на очныхъ ставкахъ превра-
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тились въ лютую ненависть, въ особенности между Кахов- 
скимъ и Рылѣевымъ.

— Государь, отъ Васъ завйситъ благоденствіе наше, мы 
Вамъ ввѣрены; я отдаюсь Вамъ, я Вашъ. Есть существо, про
ницающее въ изгибы сердецъ человѣческихъ. Оно видитъ, что 
я говорю истину — я Вашъ! И благомъ отечества клянусь, я 
не измѣню Вамъ!... Мнѣ собственно ничего не нужно; мнѣ не 
нужна и свобода: я и въ цѣпяхъ буду вѣчно свободенъ; тотъ 
силенъ, кто позналъ силу человѣчества». Такъ писалъ Кахов- 
скій. Но порой какъ мѣнялся этотъ гордый языкъ, какъ пре
вращался непреклонный боецъ въ потеряннаго, несчастнаго, 
запутавшагося человѣка. Его мучило раскаянье передъ тѣми, 
кого онъ привлекъ къ заговору и погубилъ. «Простите, ве
ликодушный Государь, что я, преступникъ, и смѣю еще про
сить Вашей милости. Увлеченный чувствами, я сдѣлалъ от- 
крытіе о Тайномъ Обществѣ, не соображаясь съ разсудкомъ, 
но по движенію сердца, Вамъ благодарнаго. Я, растерзанный, 
у ногъ Вашихъ умоляю: Государь! спасите несчастныхъ! Сво
бода обольстительна: я, распаленный ею, увлекъ... Сутгофа, 
Панова, Кожевникова... Обманутый Рылѣевымъ, я ихъ обма
нывала.

Отъ убѣжденій своихъ онъ не отказывался. Николай еще 
не слыхалъ въ жизни своей такихъ рѣчей. Какъ маркизъ По
за, повѣривъ въ царя, взывалъ онъ къ нему: «ради Бога, ра
ди блага человѣчества, ради Вашего блага, оградите себя и 
отечество закономъ», (т. е. конституціей). Прославляя сво
боду, онъ находилъ слова вдохновенной поэзіи. «О свобода, 
теплотворъ жизни!» восклицалъ онъ въ письмѣ къ русскому 
царю...

И молодой Одоевскій, тотъ, который говоршгь «Ум- 
ремъ! Ахъ, какъ славно мы умремъ!», увы, не умеръ на Се-
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натской Площади, и жизнь оказалась для него ужаснѣе смер
ти. Онъ сидѣлъ рядомъ съ Николаемъ Бестужевыми и Бесту- 
жевъ слышалъ, какъ сосѣдъ его бѣгалъ какъ львенокъ за
пертый въ клѣткѣ, скакалъ черезъ кровать или стулъ, гово- 
рилъ громко стихи и пѣлъ романсы. Избытокъ молодыхъ силъ 
мучилъ его. Онъ былъ слишкомъ молодъ и счастливъ, слиш- 
комъ многаго лишался въ жизни, чтобы смириться, покорить
ся судьбѣ. Паническій страхъ овладѣлъ имъ. Его письма — 
это животный, кликушечій вопль. Порой онъ и самъ видѣлъ, 
что находится въ горячкѣ, въ безуміи, а иногда, наоборотъ, 
сознавалъ себя спокойнымъ и здоровымъ; и это, вѣроятно, 
были худшія минуты его безумія. «Извольте знать — писалъ 
онъ въ Комитетъ — что я былъ слабъ и въ умѣ разстроенъ. 
Теперь же въ полномъ разумѣ и все прйдумалъ» и дальше 
ужасныя строки: «Я имѣлъ честь донести Вашему Высоко
превосходительству, что я наведу на корень»... Въ одинъ клу- 
бокъ сплелись въ немъ безуміе и раскаяніе. «Гдѣ Государи 
кротче? Какъ же не быть приверженнымъ, благодарнымь 
всею душею Всеавгустѣйшей фамиліи?... Чего они хотятъ? 
Желѣзной розги? Но эти проклятыя игрушки нашего вѣка 
будутъ, слава Богу, растоптаны Вашими стопами... Зародышъ 
зла всего опаснѣе, отъ него молодые, благородные душею 
люди, которые могли бы быть самыми усерднѣйшими слуга
ми своего Государя и украшеніемъ своихъ семействъ, и жить 
всегда въ счастіи и въ чести — лишаются всего, что есть 
священнаго и любезнаго на свѣтѣ...» И онъ снова повторя- 
етъ: «Благодать Господа Бога сошла на меня... Допустите гле- 
ня сегодня въ Комитетъ, Ваше Высокопревосходительство. 
Дѣло закипитъ! Душа моя молода и довѣрчива. Какъ же не 
быть ей таковою? Она порывается къ Вамъ». Затѣмъ испо- 
вѣдуетъ оиъ свой новообрѣтенньій монархизмъ: «Русскій че- 
ловѣкъ — все русскій человѣкъ: мужикъ ли, дворянинъ ли, 
несмотря на разность воспитанія, все то же. Пока древніе на-
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ши нравы, всасываемые съ молокомъ (особенно при почтен- 
ныхъ родителяхъ), пока вѣра въ Христа и вѣрность Госуда
рю его одушевляютъ, то онъ храбръ, какъ шпага, твердъ, 
какъ кремень; онъ опирается на плечи 50 милліоновъ лю
дей, единомысліе 50 милліоновъ его поддерживаетъ. Но если 
онъ сбился съ законной колеи, то у него душа какъ тряпка* 
Я это испыталъ. Я съ природы не робокъ. Военнаго времени 
не было, то лишняго нечего говорить; но мнѣ и другимъ ка
залось, что я въ душѣ солдатъ; былъ всегда отважнымъ маль- 
чикомъ: грудь, голова, руки, ноги, все избито. Но теперь. 
Боже мой! Я не узнаю себя».

И чистый душою Оболенскій, однажды признавъ свою 
революціонную дѣятельность ошибочной, съ крайней послѣ- 
довательностью и цѣльностью сдѣлалъ всѣ выводы изъ сво
его обращенія. Не должно было оставаться недомолвокъ и 
оговорокъ въ раскаянья. Надо все сказать, какъ на духу. И 
онъ принялъ испытаніе, бремя доноса, какъ всю жизнь брал ь 
на себя самыя болыиія нравственная тяжести: дуэль, въ ко
торой онъ убилъ человѣка, мятежъ съ обманомъ солдатъ, ко- 
мандованіе на площади, на которое онъ не былъ способенъ, 
насиліе, которое было ему отвратительно.

Вотъ что писалъ онъ царю:
«Удостоившись получить нынѣ прощеніе Царя Небес- 

наго, и предстать ему со спокойной совѣстію, я первымъ дол- 
гомъ поставляю пасть къ ногамъ твоимъ, Государь Всемило- 
стивѣйшій, и просить тебя не земного, но душевнаго, хри- 
стіанскаго прощенья... Нынѣ одна вина осталась у меня пе
ре дъ тобою: — доселѣ я представилъ Комитету, тобой учреж
денному, только имена тѣхъ членовъ нашего общества, ко- 
ихъ скрыть мнѣ было невозможно... прочіе остались скрыты
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въ сердцѣ моемъ: — мое молчаніе ты счелъ, можетъ быть, 
о Государь, преступнымъ упорствомъ. Осмѣливаюсь самого 
тебя поставить судьею поступка моего. Члены общества при- 
нявъ меня въ сотоварищи свои, честному слову моему, и 
клятвенному обѣщанью, ввѣрили честь, благоденствіе и спо- 
койствіе какъ каждаго изъ нихъ, такъ и семействъ, къ коимъ 
они принадлежать. Могъ ли я тою самою рукою, которая бы
ла имъ залогомъ вѣрности, предать ихъ суду тобою назначен
ному, для сохраненія жизни своей или уменьшенья нѣскольки- 
ми золотниками того бремени, которое промысломъ Всевыш- 
няго на меня наложено. Государь, я не въ силахъ былъ ис
полнить сей жестокой обязанности: — но вѣра, примиривъ 
меня съ совѣстью моею, вмѣстѣ съ тѣмъ представила выс- 
шія отношенія мои; милосердіе же твое, о Государь, меня по- 
бѣдило... Видя въ тебѣ не строгаго Судью, а отца милосерд- 
наго, я, съ твердымъ упованіемъ на благость твою, повергаю 
тебѣ жребій чадъ твоихъ, которые не поступками, но жела- 
ніями сердца могли заслужить твой гнѣвъ».

Къ письму былъ приложенъ длинный списокъ членовъ 
Общества. Въ этомъ была какая-то извращенная логика и 
даже — трудно признаться — какая то своеобразная нрав
ственная сила!

Оправданіемъ ихъ была надежда на высочайшее мило
сердіе. Если царь милостивъ и прощаетъ заблудшихся, то не 
грѣхъ разсказать ему все, какъ на духу. Чистосердечіе — 
лучшій путь къ прощенію каждаго въ отдѣльности и для 
всѣхъ вмѣстѣ. Оправданіемъ ихъ было и то, что многія име
на были все равно извѣстны: человѣкъ 30 лично участвовали 
въ мятежѣ; другіе, еще болѣе многочисленные, были указа
ны доносчиками Шервудомъ и Майбородою. Особенно пос- 
лѣдній зналъ очень многое. Но даже этотъ предатель отно-
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сительно иныхъ событій и лицъ все же былъ какъ въ тем- 
номъ лѣсу. Онъ назвалъ въ своемъ доносѣ 46 человѣкъ, изъ 
которыхъ 29 были осуждены, — очень большая доля прав
ды и освѣдомленности для доноса. Но остальные 17, назван
ные имъ, были отставшіе, какъ Шиповъ и Бурцовъ, или со- 
всѣмъ невинные люди — т. е. относительно нихъ онъ не могъ 
разобраться или клеветать сознательно. Одни только пока- 
занія самихъ обвиняемыхъ ярко освѣтили темный и запутан
ный лабиринтъ заговора*).

Самый же тяжкій грѣхъ декабристовъ: они выдавали сол- 
датъ. Даже Сергѣй Муравьевъ, даже Славяне разсказали все 
о простыхъ людяхъ, слѣпо довѣрившихся имъ и которымъ 
грозили шпицрутены!

*) Не было ли сознательнаго плана въ откровенности декабри
стовъ, не преувеличивали ли они нарочно силу общества, чтобы 
напугать царя и склонить его къ реформамъ? Не надѣялись ли, 
убѣдивъ его сперва въ своей чистосердечности, убѣдить его потомъ 
и въ своей политической правотѣ. Тѣ которые раздѣляютъ эти 
предположенія склоны съ другой стороны говорить, что показанія 
вырваны у декабристовъ пытками. Но одно изъ двухъ: или декабри
сты не выдержали пытокъ, или сознательно проводили политиче- 
скій планъ?

Если въ показаніяхъ нѣкоторыхъ декабристовъ, дѣйствительно, 
можно видѣть какъ бы ихъ политическое завѣщаніе (напр., у Яку
бовича), то въ большинствѣ случаевъ нельзя говорить о какомъ 
либо планѣ у этихъ разбитыхъ, часто близкихъ къ сумасшествію 
людей. Они указывали на идейные мотивы своихъ дѣйствій, но 
это было смягчающимъ ихъ вину обстоятельствомъ. Трагедія де
кабрист овъ въ тюрьмѣ, за рѣдкими исключеніями, уже не обще
ственная, а личная трагедія. Вырванные изъ всего, что ихъ окру
жало, одинъ на одинъ стояли они передъ лицомъ смерти. Одни рас
каивались, другіе боролись за жизнь, многіе смиренно приходили 
къ Богу, изъ глубины казематовъ взывая къ нему.
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Только немногіе изъ декабристовъ продолжали муже
ственно защищать тѣ убѣжденія, за которыя вчера готовы бы
ли отдать свою жизнь. Не позабудемъ ихъ имена: Пущинъ, 
Якушкинъ, Борисовъ, казалось бы столь склонный къ экспан
сивности, но сдержанный въ своихъ показаніяхъ Артамонъ 
Муравьевъ. Лучше всѣхъ держалъ себя ютъ, кто стоялъ 
дальше всѣхъ отъ Общества — Лунинъ. Арестъ засталъ его 
въ Полынѣ, подполковникомъ Гродненскаго гусарскаго пол
ка, онъ былъ на превосходномъ счету у Цесаревича. Еще дол
гое время послѣ 14-го декабря Константинъ Павловичъ ни за 
что не хотѣлъ вѣрить въ виновность Лунина (къ этому при- 
мѣшивалось и самолюбивое желаніе, чтобы войска, находив- 
шіяся подъ его начальствомъ, оказались чисты отъ револю- 
ціонной заразы). Долго переписывался онъ съ императоромъ, 
доказывая ему, что Лунина, какъ родственника всѣхъ Муравь- 
евыхъ и пріятеля многихъ декабристовъ, они нарочно запуты- 
ваютъ, въ отместку за то, что онъ отъ нихъ отсталъ. Но царь 
настаивалъ на виновности Лунина, и Цесаревичъ вынужденъ 
былъ принять мѣры къ его задержанію. Но и тогда посадилъ 
его только подъ домашній арестъ, несмотря на мнѣніе на
чальника своего штаба, Куруты, который боялся побѣга Лу
нина за границу. Можетъ быть, Цесареьичъ въ душѣ даже 
хотѣлъ этого побѣга: существуетъ преданье, что Лунинъ от
просился въ это время на охоту къ прусской границѣ и что 
Константинъ отпустилъ его на честное слово, говоря, что съ 
нимъ, пожалуй, опасно лечь спать въ одной комнатѣ — 
зарѣжетъ, но слову его можно вѣрить безусловно. Лунинъ 
оправдалъ довѣріе и не бѣжалъ заграницу. Но постепенно 
изъ показаній арестованныхъ выяснилось участіе его въ 
планахъ цэреубійства, въ 1817 году. Николай не безъ зло
радства сообщилъ объ этомъ брату. А Цесаревичъ недоволь-
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ный арестомъ своего любимца, въ свою очередь ядовито спра- 
шивалъ, какимъ же образомъ избѣжалъ наказанія Михаилъ 
Федоровичъ Орловъ? И дѣйствительно, вина Орлова была 
не на много меньше вины Лунина. Оба они отстали отъ Об
щества и хотя Орловъ не былъ виновенъ въ замыслѣ царе- 
убійства, зато виновность Лунина относилась къ болѣе дав
нему времени. Но у Лунина не было такого могущественна- 
го защитника, какимъ явился для Орлова его братъ — лич
ный другъ царя. Цесаревичъ же скоро отъ Лунина отсту
пился. Къ тому же самъ Лунинъ не отрицалъ своего участія 
въ Обществѣ, и даже сказалъ, что останься онъ въ Россіи, 
онъ продолжалъ бы дѢйствоеггь въ духѣ Общества. Главное 
же, онъ отягчилъ свою участь гѣмъ, что никого не захотѣлъ 
назвать и нашелъ для своего упорства простыя и неотразимыя 
по своей моральной силѣ слова. Этого царь не прощалъ.

Были поразительные случаи новаго, обратнаго раская
нья. Такъ Батенковъ, одинъ изъ каявшихся, вдругъ 18 мар
та далъ показаніе совершенно иного характера, мужествен
ное и достойное того, о комъ военная реляція гласила (онъ 
прикрывалъ отступленіе при Монмирайлѣ, въ 1814 г.): «по
теряны двѣ пушки со всей прислугой отъ чрезмѣрной храбро
сти командовавшаго ими офицера». Вотъ что писалъ Батен
ковъ: «Странный и ничѣмъ не объяснимый припадокъ, про- 
должавшійся во время производства дѣла, унизилъ мой харак- 
теръ. Постыднымъ образомъ отрекся я отъ лучшаго дѣла лю- 
ей жизни... Тайное Общество наше... состояло изъ людей, ко
ими Россія всегда будетъ гордиться. Чѣмъ меньше была 
горсть людей, тѣмъ славнѣе для нихъ, ибо, хотя по несораз- 
мѣрности силъ гласъ свободы раздавался не болѣе нѣсколь- 
кихъ часовъ, но и то пріятно, что онъ раздавался...»

Постепенно жизнь брала свое, русская жизнь, не терпя-
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щая драматизма, обыденная, будничная даже въ самомъ тя- 
желомъ. Мало по малу смягчался тюремный режимъ и тюрем
ный обиходъ дѣлался бытомъ. Рѣже становились допросы и 
очныя ставки, грозная фигура паря поблѣднѣла и отошла въ 
прошлое. Михаилъ Бестужевъ придумалъ тюремную азбуку, 
въ которой буквы выражались условнымъ стукомъ и узники 
между собой перестукивались. Стража привыкла къ нимъ и 
за небольшую мзду носила имъ ѣду и табакъ. Съѣхались ото
всюду, изъ дальнихъ деревень и весей, родные. Къ Ивашеву 
пріѣхалъ его чудесный старикъ, сподвижникъ Суворова, къ 
Пестелю суровый Борисъ Ивановичъ. Инымъ ихъ родственни- 
камъ разрѣшали еженедѣльныя свиданія, другіе тайно, за 
деньги, проникали въ тюрьму. Примелькалось и стало казать
ся куда болѣе человѣчнымъ тюремное начальство — безно- 
гій комендантъ Сукинъ, плацъ-майоръ Подушкинъ. Пришла 
весна и съ нею какія-то смутныя надежды.

Судъ
«Высочайше Учрежденный Тайный Комитетъ для изыска- 

нія соучастниковъ возникшаго злоумышленнаго общества» 
медленно подвигался къ своей цѣли сквозь груду исписанной 
бумаги. Онъ былъ учрежденъ уже 17-го декабря по проекту 
очень дѣльнаго чиновника Военнаго Министерства, Боровко
ва, человѣка не чуждаго литературныхъ и духовныхъ инте- 
ресовъ: онъ былъ однимъ изъ основателей Общества Люби
телей Русской Словесности и даже, въ свое время, правите- 
лемъ дѣлъ масонской ложи «Избраннаго Михаила». Четыре 
года тому назадъ, онъ писалъ своему брату въ масонствѣ Кю
хельбекеру: «къ чему мы здѣсь собираемся, надъ чѣмъ тру
димся? Узнайте же... тайну нашего ордена. Мы стараемся
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надъ усовершенствованіемъ рода человѣческаго — гордая, 
возвышенная цѣль!» Теперь правитель дѣлъ Ложи сталъ пра- 
вителемъ дѣлъ Комитета, который обвинялъ многихъ изъ его 
«братьевъ» за тѣ же возвышенныя масонскія стремленія, при- 
нявшія болѣе конкретную форму.

Предсѣдательствовалъ въ Комитетѣ, вскорѣ переставшемъ 
называться тайнымъ, а къ концу его дѣятельности переимено- 
ванномъ въ Комиссію, военный министръ Татищевъ, человѣкъ 
добрый, но безличный. Членами были назначены генералы, 
которымъ суждено было играть большую роль въ новомъ 
царствованіи: Чернышевъ и Левашевъ, Потаповъ и Дибичъ, 
Бенкендорфъ и Кутузовъ; членомъ былъ и великій князь Ми- 
халлъ Павловичъ, ставшій такимъ образомъ слѣдователемъ въ 
дѣлѣ, столь близко касавшемся его семьи; а изъ дѣятелей 
прошлаго царствованія другъ покойнаго царя, князь Голи- 
цынъ. Слѣдственный Комитетъ просуществовалъ ровно пол
года, до 17 іюня и за это время имѣлъ 147 засѣданій. 
Вначалѣ онъ собирался въ Зимнемъ Дворцѣ, а потомъ чаще 
всего въ Петропавловской Крѣпости для того чтобы удобнѣе 
было снимать допросы.

На допросъ подсудимыхъ приводили по большей части 
поздно вечеромъ. Имъ завязывали глаза или накидывали на 
лицо платокъ, куда-то вели. Потомъ, приведя въ большой 
залъ, сажали за ширмы, поставленный въ двухъ углахъ и по
зволяли снять повязку. За ширмами было слышно, какъ рас
хаживали по залу плацъ-адъютанты, жандармы, аудиторы, 
всяческая «военная субалтерія»; они звенѣли шпорами, раз- 
сказывали анекдоты, хохотали, не обращая вниманія на за- 
ключенныхъ. Наконецъ, ихъ вводили въ большую комнату, 
гдѣ за столомъ, покрытымъ краснымъ сукномъ, сидѣли слѣдо- 
ватели. Вѣжливѣе и мягче другихъ вели себя Голицынъ и, 
особенно, Бенкендорфъ, хотя и онъ тоже грозилъ гибелью 
неоткровеннымъ и обѣщалъ прощенье раскаивавшимся, слов-
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но не зналъ своего господина. Рѣзокъ на словахъ, но очень 
добръ на дѣлѣ былъ великій князь Михаилъ Павловичъ. Онъ 
любилъ пошутить: «Хорошо, что я не встрѣтился съ нимъ 
раньше, а то онъ и меня бы увлекъ», сказалъ онъ о Николаѣ 
Бестужевѣ. Но Михаилъ Павловичъ являлся въ Комитетъ рѣд- 
ко. Генералъ-губернаторъ Петербурга Кутузовъ дремалъ въ 
своемъ креслѣ и только изрѣдка бормоталъ сквозь сонъ «да, 
да, въ кандалы, въ кандалы!». Неистовствовалъ, изъ кожи 
вонъ лѣзъ маленькій, съ злымъ, нервнымъ лицомъ, съ черны
ми крашеными волосами, Чернышевъ. Онъ былъ лично заин- 
тересованъ въ строгомъ осужденіи декабристовъ, такъ какъ 
надѣялся захватить въ свои руки огромный майоратъ одного 
изъ нихъ — графа Захара Чернышева, который не былъ даже 
его родственникомъ*). Онъ издѣвался надъ декабристами и за- 
тягивалъ слѣдствіе мелочными ненужными вопросами. «Вы 
здѣсь не для оправданія себя, а для обвиненія!», кричалъ онъ 
подсудимыми правильно опредѣляя духъ, царившій въ Комис- 
сіи. Благожелателенъ (въ душѣ) былъ къ декабристамъ Бо- 
ровковъ и одинъ изъ его ближайшихъ помощниковъ, тоже 
знакомый прежде со многими изъ подсудимыхъ, чиновникъ и 
Литераторъ А. А. Ивановскій**). Но роль Боровкова была 
только техническая. Къ тому же ему неловко было встрѣчать- 
ся съ бывшими друзьями, и его круглое, добродушное, не
много бульдожье, самодовольное лицо съ вздернутымъ но- 
сомъ рѣдко видѣли при допросахъ. Зато регулярно присут- 
ствовалъ назначенный ему въ помощники генералъ-адъютантъ 
Адлербергъ, бывшій въ Комиссіи «окомъ Царя» и ежедневно 
доносившій своему другу и повелителю обо всемъ тамъ про
исходившем^

*) На вопросъ Чернышева: «Comment, cousin, vous êtes aussi cou
pable?» — Захаръ Григорьевичъ отвѣчалъ: «Coupable, peut être, mais 
cousin — jamais!»

**) Сдѣлавшій интересныя зарисовки декабристовъ на допросахъ.
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Кончался допросъ. Плацъ-майоръ уводилъ подсудимаго. 
Ненадолго съ жадностью глоталъ узникъ свѣжій ночной воз- 
духъ. Разъѣзжались и члены Комитета, и тогда свою неуто
мимую бумажную работу начиналъ Боровковъ. Онъ выраба- 
тывалъ для заключенныхъ опросные листы, которые имъ при
носили въ камеры, на которые они отвѣчали тоже письменно. 
Эти ихъ отвѣты вмѣстѣ съ заключеніями Комиссіи (т. е. само
го Боровкова) составили дошедшее до насъ Дѣло о Декабри- 
стахъ.

Всѣ эти ворохи бумаги были Собраны и классифициро
ваны къ началу мая. О каждомъ подсудимомъ Боровковъ пи- 
салъ краткое резюме его показаній и данныхъ ему очныхъ 
ставокъ. Кромѣ общаго слѣдствія, велъ онъ еще и тайное раз- 
слѣдованіе о нѣсколькихъ видныхъ лицахъ, на которыхъ пада
ло подозрѣніе царя: о Мордвиновѣ, Киселевѣ, сенаторѣ М. И. 
Муравьевѣ-Апостолѣ. Объ этомъ слѣдствіи не знали ни члены 
Комиссіи, ни ея чиновники; всѣ бумаги писалъ собственноруч
но самъ Боровковъ. Больше всѣхъ другихъ царь подозрѣ- 
валъ Сперанскаго. Но объ этихъ подозрѣніяхъ Боровковъ не 
зналъ. Николай довѣрилъ ихъ, кажется, одному Бенкендорфу, 
который велъ свое тайное разслѣдованіе о Сперанскомъ и о 
стоявшемъ во главѣ Кавказскаго корпуса знаменитомъ Ермо- 
ловѣ.

Императоръ, несмотря ни на какіе уговоры, не хотѣлъ 
короноваться, не закончивъ дѣла о декабристахъ. Приходи
лось спѣшить, а Боровковъ былъ заваленъ работой. Тогда онъ 
возымѣлъ несчастную для себя и для подсудимыхъ мысль 
привлечь еще одно лицо для составленія Донесенія Комиссіи, 
т. е. документа, который резюмировалъ-бы весь слѣдственный 
матеріалъ и представилъ докладъ о немъ царю. По его иниці- 
ативѣ къ Комиссіи былъ прикомандированъ чиновникъ Ми
нистерства Иностранныхъ Дѣлъ — Блудовъ. Какъ и въ наши 
дни, при министерствѣ существовало нѣчто вродѣ отдѣла про-
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паганды; Блудовъ былъ занятъ составленіемъ статьи о де- 
кабрьскихъ событіяхъ, предназначавшейся для иностранной 
печати. Съ этой цѣлыо Боровковъ предоставилъ въ его рас- 
поряженіе необходимые матеріалы, т. е. свои заключенія объ 
отдѣльныхъ декабристахъ и сдѣланный имъ Очеркъ Развитія 
Тайныхъ Обществъ. Блудовъ былъ уже въ курсѣ дѣла и есте- 
ственнымъ представлялось именно ему поручить написать 
«Донесеніе». Человѣкъ не чуждый литературы, одинъ изъ 
основателей «Арзамаса», дружески связанный со многими 
изъ декабристовъ, всего за годъ писалъ онъ одному изъ нихъ 
(Митькову): «Прощайте... не до близкаго свиданья, а Богъ 
вѣсть доколѣ»... Теперь они свидѣлись въ качествѣ подсуди
м ая  и прокурора.

Блудовъ выполнилъ свою работу чрезвычайно быстро: 
30 мая Донесеніе было уже представлено Императору. Спра
вился онъ со своею задачей болѣе ловко, чѣмъ это сдѣлалъ 
бы, вѣроятно, Боровковъ, но гораздо менѣе справедливо. Нѣ- 
когда членъ литературная Общества «Арзамасъ», высмѣи- 
вавшаго ложно-классическій стиль «Бесѣды», —  онъ напи- 
салъ свое сочиненіе не безъ ложно-классическая пафоса (оно 
пестритъ словомъ «сія»). Старикъ Грибовскій, бывшій секре
тарь Екатерины П, назвалъ его «романическимъ», эпитетъ, 
порочащій блудовское донесеніе, какъ обвинительный актъ, 
но отнюдь не какъ литературное произведеніе. Действитель
но, Блудовъ въ немъ предварялъ попытки современныхъ авто- 
ровъ, романизирующихъ исторію и біографію. Онъ обильно 
пользовался діалогомъ, выискивалъ въ показаніяхъ красочный 
выраженія, яркія, эффектный мѣста. Но, къ сожалѣнію, Блу
довъ больше заботился объ эффектѣ, чѣмъ о правдѣ. Его ра
бота не даромъ предназначалась для воздѣйствія на обще
ственное мнѣніе Европы. Она сохранила признаки своего про- 
исхожденія — это памфлетъ, а не юридическій актъ. Блудовъ 
очень подчеркнулъ кровожадность декабристовъ, преувели-
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чилъ значеніе ихъ террористическихъ разговоровъ. И вообще 
онъ придаетъ слишкомъ много значенія разговорамъ и скло- 
ненъ превращать дружескія бесѣды въ оффиціальныя засѣ- 
данія. Но царь остался очень доволенъ «Донесеніемъ». Оно 
открыло Блудову дорогу къ высшимъ почестямъ.

Боровковъ былъ награжденъ гораздо скромнѣе. Къ то
му же онъ сдѣлалъ оплошность, отказавшись отъ назначенія 
въ учрежденный по высочайшему указу отъ 11 іюня, Вер
ховный Уголовный Судъ. Участіе главнаго слѣдователя въ 
судѣ надъ декабристами, дѣйствительно, противорѣчило бы 
всѣмъ юридическимъ нормамъ. Боровковъ ссылался на то, что 
оно могло набросить тѣнь на безпристрастіе государя, такъ 
какъ такое назначеніе поймутъ заграницей, какъ желаніе ца
ря во что бы то ни стало покарать своихъ противниковъ. Но 
вѣроятно, это было только отговоркой, и онъ просто не хо- 
тѣлъ стать судьей своихъ вчерашнихъ добрыхъ знакомыхъ.

Въ томъ же положеніи былъ и Сперанскій, но у него не 
было предлога для отказа; напротивъ, были тяготѣющія надъ 
нимъ подозрѣнія царя въ томъ, что связь его со многими под
судимыми была не только дружеской, что онъ зналъ объ ихъ 
планахъ и имъ сочувствовалъ. Но, несмотря на эти подозрѣ
нія и свою антипатію къ Сперанскому, Николай съ первыхъ 
же дней царствованія, ведя одновременно съ этимъ негласное 
слѣдствіе о его связяхъ съ декабристами, обращался къ его 
услугамъ для составленія своихъ манифестовъ, для всего, что 
требовало мастерского стиля, тонкой, точной мысли Сперан- 
скаго. Теперь онъ назначилъ его членомъ Суда. Это было ис- 
пытаніе, «пытка предательствомъ», которой Сперанскій под
чинился. Смѣлость не была ни въ его характерѣ, ни въ нра- 
вахъ той духовной среды, изъ которой онъ вышелъ, ни въ 
обычаяхъ бюрократическихъ верховъ, на которые онъ та- 
кимъ чудеснымъ образомъ поднялся. Какъ всегда бываетъ въ 
такихъ случаяхъ, — онъ, вѣроятно, утѣшалъ себя тѣмъ, что
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если не онъ, такъ другой сдѣлаетъ то же дѣло, а что онъ все 
же сможетъ кое-кого спасти изъ бѣды, смягчить приговоръ. 
Дѣло было грязное и дурное, и онъ выполнилъ его съ обыч- 
нымъ умѣніемъ. Доля законности и справедливости, внесен
ная имъ, была невелика, зато все вопіющее беззаконіе суда 
надъ декабристами покрылъ онъ громаднымъ авторитетомъ 
своего имени передъ европейскимъ общественнымъ мнѣніемъ.

Оффиціально Сперанскій былъ только однимъ изъ рядо- 
выхъ членовъ Суда. На самомъ же дѣлѣ онъ сталъ въ немъ 
всѣмъ. Въ этой комедіи суда онъ былъ и режиссеромъ и глав- 
нымъ актеромъ. Роль Сперанскаго въ этомъ дѣлѣ поистинѣ 
огромна. Весь май проработалъ онъ съ генераломъ Дибичемъ 
и царемъ надъ его организаціей. И если всѣ вопросы въ ко- 
нечномъ счетѣ рѣшалъ самъ царь, то подготовлялъ рѣшенія 
Сперанскій. Блестящій юристъ, на много опередившій свое 
время въ своихъ преобразовательныхъ планахъ, теперь, ища 
нужныхъ прецедентовъ, обратился онъ къ далекому прошло
му, къ процессамъ надъ Пугачевымъ и Мировичемъ и даже 
къ «Уставу Воинскому» Петра Великаго. Цѣлый рядъ вопро- 
совъ вставалъ въ связи съ судомъ: присутствовать ли членамъ 
Слѣдственной Комиссіи на Судѣ? выслушать ли вновь обви- 
няемыхъ? Первый вопросъ былъ легко разрѣшенъ въ от- 
рицательномъ смыслѣ, согласно принципу отдѣленія слѣд- 
ственнаго производства отъ судебнаго. Второй былъ труд- 
нѣе. Выслушать множество подсудимыхъ значило бы надол
го затянуть судебное разбирательство, а царь торопился ско- 
рѣе кончить дѣло, сбросить его съ своихъ плечъ. Сперан
скій предложилъ, было, компромиссъ — выслушать только 
главныхъ обвиняемыхъ изъ каждой категоріи. Но и на это не 
соглашался царь. Рѣшили ограничиться тѣмъ, что особая, «Ре- 
визіонвая» Комиссія посѣтитъ подсудимыхъ и получить отъ 
нихъ подтвержденіе того, что показанія, данныя Слѣдственной 
Комиссіи, правильны и подписаны они добровольно. И Сперан-
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скій пошелъ на такое вопіющее нарушеніе всѣхъ нормъ судо
производства. Этимъ онъ уничтожилъ и весь смыслъ перваго 
рѣшенія. Напротивъ, оно, въ сущности, становилось вреднымъ, 
такъ какъ, устраняя членовъ Слѣдственной Комиссіи, оно уст
раняло отъ участія въ судѣ единственныхъ людей, которые 
имѣли личныя впечатлѣнія отъ подсудимыхъ, присутствовали 
на допросахъ и очныхъ ставкахъ и, значитъ, одни знали дѣ- 
ло, такъ какъ простое чтеніе показаній не можетъ замѣнить 
личныхъ впечатлѣній и не даетъ истиннаго знанія. Но даже и 
прочесть всѣ показанія члены суда были не въ состояніи*). 
Одинъ Сперанскій не полѣнился проштудировать ихъ. Осталь
ные судьи принуждены были ограничиться заслушаніемъ ре
зюме показаній, сдѣланнымъ Боровковымъ, да ознакомленіемъ 
съ Донесеніемъ Слѣдственной Комиссіи.

Кто были эти судьи? Ихъ тоже намѣтилъ Сперанскій. 
Судъ составленъ былъ изъ 36 сенаторовъ, 17 членовъ Госу- 
дарственаго Совѣта, трехъ — Синода и 15 особо назначен- 
ныхъ лицъ, всего, — вмѣстѣ съ предсѣдателемъ, 72 человѣка. 
Въ это время въ Петербургъ съѣхалось много высшихъ ду- 
ховныхъ лицъ для присутствованія на похоронахъ императора 
Александра. Легко можно было усилить составъ и авторитет
ность Суда привлеченіемъ этихъ іерарховъ. Но Сперанскій по 
прежнимъ процессамъ зналъ, что духовенство не голосуетъ 
за смертную казнь. Между тѣмъ смертный приговоръ для 
главныхъ виновниковъ былъ предрѣшенъ царзмъ. Поэтому 
пріѣзжихъ архіереевъ къ участію не привлекли. Весь «об- 
рядъ», т. е. Наказъ Суда и его регламентъ были тоже выра
ботаны Сперанскимъ и одобрены царемъ. Всѣ бумаги, начи
ная съ Указовъ и Манифестовъ Императора, вплоть до проэк- 
товъ самыхъ незначительныхъ резолюцій — написаны начер
но имъ же. Кажется, нѣтъ ни одной мелочи, которой онъ не

*) Только часть показаній заняла въ изданіи Центрархива б 
большихъ томовъ.
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предусмотрѣлъ, вплоть до того, какъ перечислить въ Указѣ 
объ его учрежденіи членовъ суда: отдѣльно ли гражданскихъ 
и военныхъ или всѣхъ вмѣстѣ, по старшинству чиновъ. Для 
Сперанскаго и для царя въ этомъ дѣлѣ не было мелочей. По
нятно, что Николай за время совмѣстной работы съ нимъ 
оцѣнилъ способнаго и вполнѣ послушнаго слугу. Онъ убѣ- 
дился, что Сперанскаго передъ нимъ оклеветали.

30 мая въ Царскомъ Селѣ, въ присутствіи государя и 
лицъ, намѣченныхъ въ президіумъ Суда — предсѣдателя Го
сударственна™ Совѣта Лопухина, сенатора князя Куракина, 
министра юстиціи Лобанова, было прочтено Блудовское «До- 
несеніе», т. е. обвинительный актъ противъ декабристовъ. Но 
въ собраніи этого состава никакихъ важныхъ вопросовъ не 
подымали, а говорили больше о мелкихъ, напримѣръ о томъ, 
какъ разсадить судей по правую и по лѣвую руку отъ «госу- 
даревыхъ креселъ». Все существенное рѣшалось царемъ и 
Сперанскимъ. 1 іюня царь подписалъ манифестъ объ учрежде
ніи Суда, а съ 3-го начались его засѣданія.

Столь многочисленное и разношерстное собраніе рѣдко 
бываетъ дѣеспособнымъ. Въ даномъ случаѣ высшіе сановники 
государства проявили полную юридическую неопытность и 
безпомощность. Такое сборище нуждалось въ руководствѣ 
менѣе многочисленныхъ и болѣе спѣвшихся комиссій. Судъ 
и выдѣлилъ изъ своего состава двѣ комиссіи: для распредѣ- 
ленія обвиняемыхъ по разрядамъ, для выработки каръ и для 
составленія доклада царю. Сперанскій былъ выбранъ, разумѣ- 
ется, въ составъ обѣихъ и благодаря своему уму и знаніямъ, 
сталъ играть въ нихъ руководящую, подавляющую его ме
нѣе талантливыхъ сочленовъ, роль. Черезъ эти Комиссіи, да 
черезъ слѣпо подчинившійся его директивамъ президіумъ — 
онъ направлялъ всѣ дѣйствія Суда.

Это былъ своеобразный судъ! Защитниковъ не полага
лось; подсудимыхъ не выслушивали. При полномъ незнаніи
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дѣла, судьямъ ничего не оставалось другого, какъ руковод
ствоваться работой Сперанскаго въ «Разрядной Комиссіи», 
работой, въ которую онъ внесъ силу и систематику своего 
юридическаго мышленія.

Прежде всего, Сперанскій указалъ на то, что по русскимъ 
законамъ всѣ государственный преступленія караются смер
тью и что только «по монаршему милосердно» судъ вообще 
дѣлаетъ между преступниками различія и распредѣляетъ ихъ 
по различнымъ разрядамъ. Для установленія характера и сте
пени вины каждаго изъ обвиняемыхъ, онъ вывелъ изъ ихъ по- 
казаній цѣлую схему преступленій декабристовъ.

Онъ различалъ три рода «злодѣяній»: 1) цареубійство, 2) 
бунтъ, 3) мятежъ воинскій. Въ каждомъ изъ этихъ трехъ «ро- 
довъ» — три «вида»: 1) знаніе замысла, 2) согласіе въ немъ и 
3) вызовъ на совершеніе его. Потомъ шелъ подробный ана- 
лизъ еще «разныхъ постепенностей» въ этихъ видахъ и ро- 
дахъ, а именно по отношенію къ цареубійству: умыселъ на 
цареубійство 1) собственнымъ вызовомъ, 2) возбужденіемъ 
другихъ, 3) согласіемъ, 4) злодерзостными словами,5) со- 
гласіемъ и вызовомъ, но взятыми потомъ обратно, 6) согла
сіемъ безъ вызова, тоже взятымъ потомъ обратно, 7) равно- 
душнымъ знаніемъ умысла и даже (тоже преступнымъ!) зна- 
ньемъ умысла, но безъ согласія, а съ противурѣчіемъ. Это 
былъ замысловатый юридическій контрапунктъ. Точно такъ- 
же были анализированы и два другихъ «рода» преступленій. 
А затѣмъ еще слѣдовали смягчающія и отягчающія вину об
стоятельства, столь же подробно классифицированныя и такъ 
далѣе и тому подобное. Схоластическая схема Сперанскаго 
при всемъ блескѣ ея логической конструкціи, приводила на 
практикѣ къ болынимъ ошибкамъ и несправедливости вопі- 
ющей. Но при бумажномъ судопроизводствѣ, при отсутствіи 
личныхъ впечатлѣній у Судей, что оставалось дѣлать? Толь
ко такой анализъ показаны, извлечете изъ нихъ общихъ на-
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чалъ, на основаніи которыхъ можно было построить обвине- 
ніе и установить градацію виновности, давали хоть тѣнь спра
ведливости. Нѣкоторые члены Суда сдѣлали, было, слабую 
попытку сопротивленія Сперанскому. Они (и въ ихъ числѣ 
президіумъ) хотѣли ограничиться 4 разрядами вмѣсто предло- 
женныхъ Комиссіей одиннадцати, но предложеніе это не со
брало большинства. Гораздо болѣе упорства проявилъ Судъ 
въ борьбѣ за то, чтобы усилить предложенный Сперанскимъ 
кары.

5 человѣкъ тягчайшихъ «преступниковъ» были поставле
ны Комисіей «внѣ разрядовъ» — Пестель, Сергѣй Муравьевъ, 
М. Бестужевъ-Рюминъ, Рылѣевъ и Каховскій. Можно понять, 
почему былъ выдѣленъ въ число тягчайшихъ преступниковъ 
Каховскій, убившій двухъ человѣкъ, и Сергѣй Муравьевъ, 
предводитель открытаго мятежа; но Пестель, хотя и былъ 
вождемъ Тайнаго Общества, въ бунтѣ не участвовалъ, а царе- 
убійство оставалось для него въ области даже не замысловъ, 
а разговоровъ. То же самое относится и къ Бестужеву-Рюми
ну. Это выдѣленіе въ «разрядъ внѣ разрядовъ», было пред
ложено Комиссіей, т. е. Сперанскимъ, несомнѣнно, по согла- 
шенію съ царемъ. Повидимому, только по отношенію къ Ры- 
лѣеву у царя были сомнѣнія и можно предполагать, что на 
него было оказано какое то давленіе въ сторону безлошадно
сти. При голосованіи относительно этихъ пятерыхъ Сперан- 
скій на своемъ баллотировочномъ листѣ написалъ: «Поступить 
Воинскаго Устава 1716 г. арт. 19», т. е. четвертовать. Огром
ное большинство Суда, 63 человѣка, голосовали точно такъ 
же. Только двое судей высказались противъ четвертованія за 
простую смертную казнь, и одинъ мужественный голосъ — 
голосъ адмирала Мордвинова — былъ поданъ вообще про
тивъ казни.

По отношенію къ остальнымъ разрядамъ согласіе Вер- 
ховнаго Суда на предложенія Комиссіи досталось не такъ про-
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сто. Въ 1-й разрядъ, наиболѣе тяжкихъ преступниковъ, были 
отнесены 31 человѣкъ, среди нихъ Оболенскій, Матвѣй Му
равьеву братья Борисовы, Якубовичу Кюхельбекеръ, Горба
чевски, Артамонъ и Никита Муравьевы, Александръ Бесту
жеву Арбузовъ, Пущинъ, Волконскій, Якушкинъ, Пановъ, 
Щепинъ-Ростовскій, Завалишинъ и Александръ Тургеневъ 
(послѣдній судимъ былъ заочно, такъ какъ находился загра
ницей и на судъ не явился). Это было жестоко и несправед
ливо по отношенію къ Якубовичу, къ Артамону Муравьеву, 
чья вина заключалась, главнымъ образомъ, въ словахъ и по- 
хвальбѣ, къ Поджіо, къ братьямъ Борисовыми Наоборотъ, 
включеніе въ этотъ разрядъ Трубецкого, Оболенскаго, Кю
хельбекера можно разсматривать, какъ большую милость. 
Вина Трубецкого была не меньше вины Сергѣя Муравьева 
или Рылѣева. Вѣроятно, въ этомъ милосердіи сыграло роль 
обѣщаніе, данное ему царемъ при первомъ же допросѣ, или, 
можетъ быть, нежеланіе въ глазахъ Россіи и Европы придать 
всему дѣлу слишкомъ много значенія казнью носителя столь 
громкаго имени. Оболенскій фактически предводительствовалъ 
мятежомъ, а Кюхельбекеръ стрѣлялъ въ великаго князя. Но 
Михаилъ Павловичъ, какъ особой личной милости къ себѣ 
просилъ у брата снисхожденія для злосчастнаго Кюхли.

Первому разряду Судъ, соотвѣтственно предложенію 
Сперанскаго, присудилъ смертную казнь. За казнь голосовало 
66 судей. Но Сперанскій, да вѣроятно и судьи, знали, что при- 
говоръ этотъ неокончательный, что онъ будетъ смягченъ ца
ремъ. Въ дальнѣйшемъ Судъ обнаружилъ склонность не смяг
чать, а усиливать предложенный кары. Второму и третьему 
разряду онъ, сначала, вопреки мнѣнію Комиссіи, тоже вотиро- 
валъ смертную казнь. Приговоръ былъ возмутительно несо- 
размѣренъ по отношенію къ Лунину, многіе годы не прини
мавшему уже участія въ дѣлахъ Общества, или къ Басаргину 
и Ивашеву, отъ Общества вполнѣ отставшимъ. Совсѣмъ непо-
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нятно было осужденіе на казнь Анненкова, участвовавшаго 
вмѣстѣ съ своимъ полкомъ въ усмиреніи возставшихъ. Въ 
четвертый разрядъ были внесены только два подсудимыхъ — 
Штейнгель и Батенковъ, оба очень умѣренные люди, твердо 
высказавшіеся за ограниченную монархію. Главная вина ихъ 
всѣхъ была — знаніе объ умыслѣ цареубійства. Но для этихъ 
двухъ разрядовъ Сперанскому все же удалось ловкимъ ма- 
невромъ добиться отмѣны смертной казни и замѣны ея вѣч- 
ной каторгой. Разница въ наказаніяхъ для этихъ двухъ разря
довъ была не велика: третій разрядъ долженъ былъ положить 
голову на плаху, отъ чего избавили четвертый, т. е. Батенко- 
ва и Штейнгеля. Понятно, положить голову на плаху, хотя и 
не опасно, но непріятно, но все же милость эта не Богъ вѣсть 
какая!

Для послѣдующихъ разрядовъ предложенный Сперан- 
скимъ кары собирали всего 16-17 голосовъ изъ 72. Но зато 
другія предложенія собирали еще меньше голосовъ.

Ввиду такого раздробленія, 30 іюня принятъ былъ спо- 
собъ голосованія по относительному большинству и это обез- 
печило побѣду Сперанскаго и комиссій. Эта система обезвре
дила такихъ изверговъ, какъ сенаторъ Лавровъ, требовавшій 
четвертованія чуть ли не для всѣхъ подсудимыхъ, но къ сча
стью остававшійся въ меныиинствѣ. Одинъ изъ судей, добрый 
старый адмиралъ Шишковъ, не принявшій по болѣзни участія 
ни въ присужденіи смертной казни для первыхъ разрядовъ, 
ни въ постановленіи считать рѣшающимъ относительное боль
шинство, явившись въ собраніе Суда 5 іюля, заявилъ, что всѣ 
рѣшенія его подлежатъ пересмотру, такъ какъ были непра
вильны. Разбирая цифры состоявшихся голосованій, онъ по- 
казывалъ, что если изъ 70 членовъ 4 высказались за казнь, 
24 — за вѣчное заключеніе, 10 человѣкъ за 20 лѣтъ каторги, 
15 человѣкъ за 12 лѣтъ, 11 — за 10 и 6 — за 8, то подсуди
мый относительнымъ большинствомъ въ 24 голоса приговари-
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вался къ вѣчной каторгѣ. Шишковъ предлагалъ перерѣшить 
все заново, считая такъ: четверо судей высказались за смерть, 
бб за сохраненіе жизни — значитъ, преступнику жизнь со
храняется. Изъ этихъ 66 — 24 были за вѣчное заключеніе, 
но противъ нихъ, за временное, было цѣлыхъ 42 голоса, — 
значитъ, большинство вѣчное заключеніе отвергло. Но какъ 
же считать эти распылившіеся 42 голоса? Шишковъ предла
галъ такую систему: онъ множилъ число голосовъ судей на 
число лѣтъ каторги, ими предложеныхъ. Выходило, что 42 
Полоса предложили всѣ вмѣстѣ 548 лѣтъ каторги. 548, дѣлен- 
йое на 42 давало 13, т. е. приговоръ былъ — на 13 лѣтъ, а не 
на вѣчную каторгу. Вѣроятно, такое смягченіе приговоровъ и 
было цѣлью смѣшной стариковской арифметики. Когда Судъ 
отказался пересмотрѣть свое рѣшеніе, Шишковъ написалъ 
письмо царю, защищая свою систему и, разумѣется, никакого 
отвѣта не получилъ.

Сперанскій все предусмотрѣлъ, все обдумалъ. Предви- 
дѣлъ онъ и отказъ іерарховъ, членовъ Синода, поставить свои 
подписи подъ смертнымъ приговоромъ. Онъ же, повидимому, 
составилъ для нихъ формулу отказа. Іерархи признали, что 
преступники достойны жесточайшей казни, «какая будетъ 
сентенція, отъ оной не отрицаемся; но поелику мы духовнаго 
званія, то къ подписанію сентенціи приступить не можемъ». 
За іерархами была старая и почтенная традиція, восходившая 
къ Понтію Пилату. Точно такъ же, съ помощью Сперанскаго, 
умылъ руки и Императоръ.

Въ сущности, законность приговора была очень сомни
тельна, потому что смертная казнь была отмѣнена въ Россіи 
еще въ 1754 году императрицей Елизаветой для всѣхъ безъ 
исключенія преступленій. 22 декабря, т. е. задолго до учреж- 
денія Верховнаго Суда, но непосредственно вслѣдъ за аре- 
стомъ декабристовъ, поталъ государю мнѣніе о незаконности 
смертной казни для госудярственныхъ преступниковъ членъ
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Государственнаго Совѣта Мордвиновъ, знаменитый своей бла
городной независимостью. Оттого, можетъ быть, царь одно 
время и намѣревался покончить съ главными участниками въ 
ускоренномъ порядкѣ, военно-полевымъ судомъ. Но Сперан- 
скій нашелъ въ пользу законности казни достаточные въ гла- 
захъ Николая юридическіе аргументы. Рѣшивъ изъ самодер- 
жавныхъ правъ царя «одну лишь милость ограничить», онъ 
писалъ: «Есть степени преступленій — столь высокія и съ 
общей безопасностью государства столь смежныя, что самому 
милосердію онѣ, кажется, должны быть недоступны». Сооб
разно съ этимъ приннипомъ Николай и постѵпилъ. Выбран
ная Сѵдомъ Комиссія представила царю написанный Сперан- 
скимъ Всеподданнѣйшій Докладъ 8 іюля; 10 іюля царь подпи- 
салъ указъ о смягченіи приговоровъ: Сперанскій заранѣе 
предоставилъ ему эту выигрышную роль. Первый разрядъ по 
смягченному приговору вмѣсто смертной казни ссылался на 
вѣчнѵю каторгу. Но Матвѣй и Никита Муравьевы, Волконскій 
и Якушкинъ получили только по 20 лѣтъ каторги, «въ виду 
раскаянья», такъ же какъ Александръ Бестужевъ за то, что 
лично явился «съ повинной головой», а Кюхельбекеръ по хо
датайству великаго князя Михаила Павловича. Соотвѣтствен- 
ныя смягченія коснулись и другихъ разрядовъ. Но пригово
ра пятерымъ, поставленнымъ внѣ разрядовъ, царь не смягчилъ 
и не утвердилъ. Онъ яко-бы предоставилъ ихъ участь рѣше- 
нію самого Суда, указавъ только черезъ Дибича, что онъ 
противъ мучительной казни, сопровождаемой пролитіемъ кро
ви. Указаніе было ясно: Судъ с м я г ч и л ъ  свой приговоръ, 
т. е. замѣнилъ четвертованіе повѣшеніемъ.
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Казнь
Смертная казнь стала теперь въ Россіи столь простымъ 

и обыденнымъ дѣломъ, что намъ трудно понять, почему при- 
говоръ Верховнаго Суда вызвалъ такое волненіе въ царской 
семьѣ.

Уже задолго до казни, Николай I писалъ брату Констан
тину Павловичу, что хочетъ повѣсить декабристовъ на эс- 
планадѣ крѣпости. Онъ самъ выработалъ детальный церемо- 
ніалъ казни. Его мать, всю жизнь не примерявшаяся съ тѣмъ, 
что убійцы ея мужа остались безнаказанными, страстно хо- 
тѣла мести тѣмъ, кто задумывалъ убійство ея сына; она под
держивала императора Николая въ его рѣшеніи. По настоя
щему, вѣроятно, на него никто не вліялъ. Онъ дѣлалъ только 
то, что самъ рѣшалъ.

Но родственники осужденныхъ не знали, какъ тверда 
его воля, и «бомбардировали» и его, и обѣихъ императрицъ 
письмами и просьбами. «Полубезумное» письмо написала ца
рю сестра Сергѣя Муравьева — Бибикова. Это усиливало 
нервную атмосферу, царившую при Дворѣ.

Марія Федоровна боялась одного: казни сына княгини 
Волконской, ея личнаго друга. Старая княгиня не просила: 
она была для этого слишкомъ Бышколенной, идеальной при
дворной дамой, для которой этикеть былъ символомъ вѣры. Но 
ея умоляющіе глаза были упорно устремлены на императри
цу. Старались ни о чемъ не спрашивать, держаться спокой
но и другія, имѣвшія доступъ къ царской семьѣ, дамы: мать 
Никиты Муравьева, его жена. Вдовствующая императрица 
жила въ Москвѣ, въ ожиданіи коронаціи, и съ тревогой жда
ла извѣстій изъ Петербурга. Получая эстафеты отъ сына, она 
отъ волненія покрывалась холоднымъ потомъ.
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Много волновалась и плакала и Александра Федоровна. 
Еще бы! Мужъ не хотѣлъ уѣзжать изъ Петербурга до приве- 
денія въ исполненіе приговора. «Столица и такія ужасныя 
казни — это вдвойнѣ опасно... Да сохранитъ Господь священ
ную жизнь моего Николая... О, если бы кто-нибудь зналъ, 
какъ колебался Николай!» Пыталась ли она помочь ему въ 
эти дни, хотѣла ли остановить казни эта красивая, голубо
глазая, наивная нѣмка?

Въ послѣдніе дни царь особенно волновался. Въ утро 
казни одна изъ фрейлинъ, Смирнова (та, чье имя обезсмер- 
тилъ Пушкинъ), видѣла государя на берегу озера, въ царско- 
сельскомъ паркѣ. Николай былъ блѣденъ и мраченъ. Онъ иг- 
ралъ со своей собакой, кидалъ ей платокъ въ воду, и крупный 
ирландскій ретрайверъ бросался вплавь и приносилъ его сво
ему господину. Вдругъ прибѣжалъ лакей и сказалъ, что при- 
былъ изъ Петербурга фельдъегерь. Это былъ рапортъ о со
вершившейся казни *). Царь большими шагами направился 
ко дворцу; собака не успѣла принести ему платокъ. То, чего 
не найти, то, что невозвратно, — пять жизней — бросилъ 
онъ въ жертву. — Чему? Мести? Величію государства? Са
модержавной идеѣ? Все равно! Было совершено непопра
вимое.

Николай молился въ этотъ день въ дворцовой церкви. 
Потомъ заперся у себя. Вечеромъ онъ съ братомъ Михаи- 
ломъ Павловичемъ пиль чай у императрицы, чувствовавшей 
себя не вполнѣ здоровой. Царь былъ блѣденъ, озабоченъ, 
молчаливъ.

*) Такъ записалъ этотъ эпизодъ въ своемъ дневникѣ со словъ 
Смирновой Пушкинъ. Въ ея «Запискахъ» онъ передается нѣсколько 
иначе. Повидимому, это былъ второй, болѣе подробный рапортъ; 
первый же пришелъ рано утромъ, когда Николай былъ еще въ по
стели.
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Въ тотъ же день онъ поспѣшилъ отправить извѣстіе о 
казни матери въ Москву: «Презрѣнные вели себя, какъ пре- 
зрѣнные, — съ величайшей низостью», — писалъ онъ. Эти 
слова относились къ осужденнымъ на каторгу. «Пятеро каз- 
ненныхъ проявили значительно большее раскаянье, особенно 
Каховскій. Послѣдній передъ смертью говорилъ, что молится 
за меня. Единственно его я жалѣю».

Презрѣнные?.. Откуда эта раздраженная злоба къ по- 
бѣжденнымъ, раздавленнымъ врагамъ? Но въ томъ то и дѣло, 
что они перестали чувствовать себя раздавленными! Онъ при- 
выкъ видѣть ихъ на допросахъ униженными, раскаивающи
мися и, можетъ быть, былъ въ состояніи, если не простить, то 
хоть немного примириться съ ними въ своей душѣ. Но те
перь ему доносили, что они счастливо, весело, дерзко смѣя- 
лись, слушая приговоръ.

Царь не ошибался: декабристы опомнились, они «ото
шли». Церемонія, которую онъ такъ тщательно обдумалъ и 
подготовилъ, обрядъ символическаго униженія, не произве
ла нужнаго эффекта. Онъ испытывалъ то, что чувствуетъ не
удачливый режиссеръ послѣ провалившагося спектакля, и, 
можетъ быть, въ дѵшѣ своей прибавилъ новую, тягчайшую 
вину къ ихъ прежнимъ и тяжкимъ винамъ передъ собою.

V
Заключенные упорно не вѣрили въ строгія кары. Послѣ 

ареста и первыхъ приступовъ отчаянія они успокоились: и 
царь, и слѣдователи обѣщали имъ милосердіе за откровен
ность. Это милосердіе они заслужили и надѣялись на про- 
щеніе. «Государь, —  писалъ Сергѣй Муравьевъ, —  единствен- 
нымъ желаніемъ моимъ является стремленіе употребить на 
пользу отечества дарованный мнѣ небомъ способности... Я 
бы оСмѣливался ходатайствовать объ отправленіи меня въ 
одну изъ тѣхъ отдаленныхъ и рискованныхъ экспедицій, для
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которыхъ Ваша обширная Имперія представляетъ столько воз
можностей». Онъ просилъ объ единственной милости — раз- 
рѣшеніи соединиться съ братомъ Матвѣемъ.

Иллюзіи были у самыхъ проницательныхъ. «Я ничего не 
скрылъ,— писалъ Пестель Левашову, — рѣшительно ничего... 
Это единственный способъ, которымъ я могъ доказать мою 
жгучую и глубокую скорбь о томъ, что я принадлежалъ къ 
тайному обществу... Я счастливъ, по крайней мѣрѣ, что не 
принялъ участія ни въ какихъ дѣйствіяхъ... Я хорошо знаю, 
что не могу остаться на службѣ, но если бы, по крайней мѣ- 
рѣ, мнѣ возвратили свободу». Вѣрный своей деистической ре- 
лигіи, онъ кончалъ письмо выраженіемъ надежды, что Вер
ховное Существо смягчитъ сердце императора.

Только, когда крѣпость посѣтила «Ревизіонная Комис- 
сія», узнали они, что судъ уже начался. Но то, что онъ за
кончился безъ тою, чтобы ихъ выслушали, — явилось для 
нихъ полной неожиданностью.

9 іюля заключенныхъ вызвали въ Комендантское Управ- 
леніе для выслушанія приговора. Каждый разрядъ вводили 
отдѣльно передъ лицо судей. Длинные столы, накрытые крас- 
нымъ сукномъ, стояли «покоемъ». Судьи сидѣли только по 
одну сторону стола, лицомъ къ подсудимыми которыхъ вво
дили въ середину этой буквы «П». Среди судей иные имѣли 
разстроенный видъ. Сперанскій вытиралъ потъ со своего вы- 
сокаго лба. Басаргину, его личному знакомому, показалось, 
что онъ грустно взглянулъ на него, и что въ глазахъ его бле
снула слезинка. Разстроенъ былъ и добрый генералъ Василь- 
чиковъ. Паскевичъ, при входѣ М. И. Пущина, котораго хоро
шо зналъ, всталъ и вѣжливо ему поклонился. Пущинъ хотѣлъ, 
было, что-то сказать, протестовать противъ приговора. Но 
предсѣдатель, маленькій Лобановъ-Ростовскій, зашикадъ на 
него, замахалъ руками. Пущина увели. Кажется, что подсуди
мые были спокойнѣе своихъ судей.
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Царь, очевидно, предполагала что приговоръ вызоветъ 
смятеніе, плачъ и раскаяніе. Рядомъ въ комнатѣ заготовлены 
были докторъ и фельдшера, чтобы пускать кровь и приводить 
въ чувство тѣхъ, кому станетъ дурно. Но услуги ихъ не по
надобились. Напротивъ, когда узники увидали себя среди то
варищей, ихъ охватило чувство бурной, почти мальчишеской 
радости. Вѣдь большинство ихъ было очень молодыми людь
ми. Грозныя слова сентенціи звучали совсѣмъ не грозно, ни
кому не вѣрилось въ ихъ серьезность. Съ какимъ презрѣніемъ 
смотрѣлъ на своихъ судей Лунинъ, онъ, который любилъ го
ворить, что «порода сенаторовъ вырождается и что надо за
вести сенаторскій заводъ». «Господа такой приговоръ надо 
вспрыснуть» (по французски a rro se r) , — сказалъ онъ весело 
и, проходя изъ суда, на дворѣ Крѣпости буквально это испол- 
нилъ. Всѣ смѣялись, шутили, обнимали другъ друга. «През- 
рѣнные вели себя, какъ презрѣнные».

Никто не вѣрилъ, что будетъ приведенъ въ исполненіе 
смертный приговоръ. Не вѣрилъ въ возможность казни и о. 
Петръ Мысловскій, почтенный протоіерей Казанскаго Собора, 
обычно хорошо освѣдомленный, такъ какъ окъ былъ духов- 
никомъ многихъ высокопоставленныхъ лицъ. О. Петръ давно 
уже получилъ дозволеніе, а, вѣроятно, даже и порученіе по- 
сѣщать въ тюрьмѣ заключенныхъ и наставлять ихъ въ исти- 
нахъ православной церкви, а, можетъ быть, и разузнать исти
ну о Тайномъ Обществѣ. Впрочемъ, ее такъ полно открыли 
сами декабристы, что кому были нужны свѣдѣнія батюшки? 
Какъ православный іерей, проникнутый завѣтами послушанія 
начальству, принялъ онъ это порученіе. И, однако, былъ от
личный человѣкъ и полюбилъ всею душою свою новую па
ству, увидѣлъ, какіе это добрые, благородные, а часто и горя
чо религіозные люди. Всей душой онъ вѣрилъ, что ихъ про- 
стятъ. Казни и кары — это было непонятно и смутительно для 
его незлобиваго христіанскаго духа. Какъ не покарать заблуд-

293



шихся, но какъ и не простить? Онъ вѣрилъ, что смертную 
казнь объявили только для проформы, для устрашенія, что
бы осужденные сугубо раскаялись! «Конфирмація — декора- 
ція», — успокаивалъ онъ узниковъ, даже когда они узнали, 
что смертный приговоръ утвержденъ Государемъ.

Родные тоже не теряли надежды. Жены декабристовъ 
Фонъ-Визина и Давыдова нашли способъ видѣться съ узни
ками, прогуливаясь по стѣнѣ крѣпости съ разрѣшенія под- 
купленныхъ часовыхъ. Во время одной изъ такихъ прогулокъ 
Фонъ-Визина громко прокричала по-французски, чтобы не 
поняли часовые: «приговоръ будетъ ужасный, но наказаніе 
смягчать».

А, между тѣмъ, были ясные признаки того, что приговоръ 
свершится. Такъ, Мишу Бестужева-Рюмина неожиданно спро
сили, не хочетъ ли онъ побриться, и сбрили ему отпущенную 
ѣъ крѣпости бороду. Его вывели на прогулку — милость рѣд- 
кая и необычная! Онъ чувствовалъ, что всѣмъ этимъ хо- 
тятъ смягчить какія-то предстоящія ему испытанія. Но онъ 
все еще думалъ, что худшее, что ему угрожаетъ, это вѣчное 
заключеніе, и молилъ Бога, чтобы его не разлучили съ Сер- 
гѣемъ Муравьевыми Желаніе его сбылось: ихъ не разлучили 
въ смерти.

V

Пестеля больше всѣхъ остальныхъ донимала допросами 
Комиссія; онъ былъ слабъ и измученъ. 1-го мая удалось ему 
увидѣть послѣ долгихъ мѣсяцевъ хоть одного человѣка, не 
бывшаго ни тюремщикомъ, ни слѣдователемъ, —  пастора 
Рейнбота. Сохранилась нѣмецкая запись объ этомъ свиданіи, 
сдѣланная со словъ пастора отцомъ Пестеля, Иваномъ Бори- 
совичемъ. Пестель былъ въ шелковомъ лѣтнемъ халатѣ, чисто 
выбрить. На опрятной постели лежалъ другой халатъ, ват
ный. На столѣ двѣ Библіи, русская и нѣмецкая. Можетъ быть
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пасторъ все это выдумалъ или пріукрасилъ въ утѣшеніе отцу, 
а, можетъ быть, дѣйствительно, режимъ Пестеля смягчили 
въ награду за откровенный показанія.

«Узнаете ли вы меня, г. Рейнботъ?» — сказалъ Пестель.
П а  с т о р ъ: «Какъ же мнѣ не узнать васъ, любезнѣй- 

шій господинъ Пестель? Я давнишній другъ вашего семей
ства».

Павелъ Ивановичъ сказалъ, со слезами на глазахъ обни
мая пастора:

«Что дѣлаетъ мой отецъ? Жива ли еще моя добрая 
мать?».

Долго еще длился этотъ нѣмецкій сентиментальный раз- 
говоръ о семьѣ, сестрѣ, братьяхъ. Показывая пастору бу
лавку съ Распятіемъ, полученную имъ отъ отца, крестикъ лю
бимой сестры Софи и кольцо матери, Пестель сказалъ: «Я съ 
этими вешами никогда не разставался, и онѣ останутся со 
мной до послѣдняго дыханія!» И онъ плакалъ при этомъ, ис- 
ходилъ такими обильными слезами, какихъ еще никогда не 
видѣлъ привычный къ человѣческому горю пасторъ. Въ гор- 
домъ «Наполеонидѣ» проснулся обыкновенный человѣкъ, лю- 
бящій сынъ, братъ, обожавшій свою сестру. Слишкомъ поздно 
увидѣлъ онъ, что погубилъ свою жизнь, что безнадежно за
блудился, что болѣе подходилъ бы ему мирный удѣлъ, успѣш- 
ная служба, семейныя радости, чѣмъ опасный карьеръ свобо
ды.

«Богъ, къ которому вы хотите сегодня приблизиться, ко
нечно, даруетъ вамъ и всѣмъ вашимъ силу, утѣшеніе и по
мощь», — сказалъ пасторъ.

Да онъ хотѣлъ приблизиться къ Богу! Не къ холодному 
Верховному Существу энциклопедистовъ, а къ живому Бо
гу, къ Христу Спасителю. Не деистическій разумъ боролся те
перь съ сердцемъ матеріалиста, а бѣдное сердце жаждало утѣ- 
шенія.
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Рейнботъ причастилъ его.
Когда пасторъ снова посѣтилъ Пестеля уже послѣ ужа

сной сентенціи, онъ дрожалъ отъ волненія, но приговоренный 
къ смерти казался твердъ и спокоенъ. «Я даже не разслышалъ, 
что хотятъ съ нами сдѣлать, — сказалъ онъ, —  но все равно, 
только скорѣе!»

— Помните вы слова Спасителя кающемуся разбойнику: 
«Сегодня ты будешь со Мною въ раю» ?

Пестель упалъ на колѣни и заплакалъ. «Да, мой Спаси
тель, съ Тобою, съ Тобою!»

V
Мнѣ тошно здѣсь, какъ на чужбинѣ;
Когда я сброшу жизнь мою?
Кто дастъ крылѣ-ми голубинѣ?
И полещу, и почію.

Такъ начиналось стихотвореніе Рылѣева, нацарапанное 
имъ на кленовомъ листѣ для своего друга Оболенскаго. Въ 
этихъ словахъ была поэтическая правда, вѣрное предчувствіе 
своей судьбы. Къ счастью, оно не всегда владѣло поэтомъ, и 
онъ тоже надѣялся, что Николай даруетъ ему жизнь.

А Наталья Михайловна твердо вѣрила, что его отправятъ 
въ ссылку, и что царь позволитъ ей сопровождать его. «Одна 
смерть можетъ разорвать священную связь супружества», — 
писала она мужу въ крѣпость. И маленькая Настенька тоже пи
сала: «Папенька, я по васъ скучилась. Пріѣзжайте скорѣе, 
поѣдемъ къ бабинькѣ». Мать взяла ее съ собой на свиданіе въ 
крѣпость. Уходя, обѣ онѣ заливались слезами и все огляды
вались. Въ окнѣ, за желѣзной рѣшеткой, стоялъ въ бѣлой 
одеждѣ Рылѣевъ, слегка потрясая вздѣтыми къ небу руками.

Рылѣевъ часто писалъ ей изъ крѣпости, то подымаясь 
до высотъ религіознаго экстаза, то опускаясь до заботь о
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вещахъ прозаическихъ и неизбѣжныхъ въ каждой жизни: о 
ломбардѣ, о продажѣ имѣнія, о закладныхъ, о своихъ 10 акці- 
яхъ Русско-Американской Компаніи. Что бы ни предстояло 
ему, —  смерть или ссылка, — но Наташѣ его приходилось 
взять на себя тѣ матеріальныя заботы, которыя лежали до 
сихъ поръ на немъ одномъ.

Въ немъ упорно, даже послѣ объявленія приговора, жила 
еще надежда. «Красные кафтаны (т. е. сенаторы) горячатся, 
— писалъ онъ, — но за насъ Богъ, Государь и благомыслящіе 
люди».

Только когда пришелъ о. Петръ съ Дарами, Рылѣевъ по- 
нялъ, что жизни оставалось всего нѣсколько часовъ. Онъ сѣлъ 
къ столу писать прощальное письмо женѣ. «Богъ и Государь 
рѣшили участь мою, и я долженъ умереть, и умереть смертью 
позорною... Я хотѣлъ просить свиданія съ тобою, но разду- 
малъ, боясь, чтобы не разстроить себя. Настеньку благослов
ляю мысленно Нерукотворнымъ образомъ Спасителя и пору
чаю всѣхъ святому покровительству Живого Бога.

Прощай! Велятъ одѣваться. Да будетъ Его святая воля!»
V

Ночь была тревожная, исполненная какихъ-то необычай- 
ныхъ звуковъ. Слабо, то здѣсь, то тамъ раздавался бой бара- 
бановъ. Полупризрачно звучали трубы. Это играли зорю въ 
разбросанныхъ по городу казармахъ, снаряжая отряды отъ 
разныхъ полковъ, для присутствія при казни. Изрѣдка на Не- 
вѣ раздавался плескъ запоздалаго ялика. Въ недвижномъ воз- 
духѣ, въ іюльскомъ полусумракѣ, не спали, томились заклю
ченные. Кто могъ, у окна вдыхалъ теплый воздухъ. Движеніе, 
полушопоты, разговоры. Новый сосѣдъ Андреевъ попросилъ 
Муравьева спѣть. Муравьевъ запѣлъ по-итальянски, и звукъ 
его тенора раздался въ ночномъ воздухѣ. Никто не прекра
тить пѣнія, всѣ слушали. Постепенно все стало затихать.
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Часу во второмъ ночи осужденныхъ вывели во дворъ 
крѣпости, гдѣ имъ дали немного побесѣдовать другъ съ дру- 
гомъ, а потомъ, подъ конвоемъ Павловскихъ гренадеръ, вы
вели на гласисъ крѣпости для совершенія надъ ними обряда 
гражданской смерти и деградаціи. Все обширное поле было 
кругомъ обставлено войсками. Каждаго изъ офицеровъ гвар- 
діи ставили на колѣни передъ отрядомъ того полка, къ кото
рому онъ прежде принадлежалъ. Съ нихъ срывали мундиры и 
ордена и бросали въ разложенные и зажженные костры. Фур- 
лейтъ ломалъ надъ головою осужденнаго шпагу, предвари
тельно подпиленную. Однако шпаги были подпилены плохо, 
и трепанированный Якубовичъ чуть не умеръ отъ удара; 
Якушкинъ сказалъ фурлейту: «Если ты ударишь меня такъ 
еще разъ, ты убьешь меня».

Генералъ Чернышевъ и генералъ-губернаторъ Кутузовъ 
распоряжались, скакали туда и сюда. Чернышевъ не успѣлъ 
подкраситься и нарумяниться въ такое раннее время, и ло
шадь его тоже была не убрана, съ голой рѣпицей. Онъ наг
ло лорнировалъ осужденныхъ. Бенкендорфъ тоже былъ тутъ. 
Ему было жаль ихъ, среди нихъ были старые товарищи по 
службѣ. Но его возмущало спокойствіе и даже веселость 
бсужденныхъ.

Для нихъ же эта церемонія была неожиданнымъ раз- 
влеченіемъ послѣ тюремной скуки. Волконскій искалъ въ тол- 
пѣ знакомыхъ и, смѣясь, раскланивался. Лунинъ шутилъ. Му-' 
зыка играла веселые марши. Въ небольшой толпѣ присутство- 
вавшихъ было много иностранцевъ изъ посольствъ и среди 
нихъ французъ Деларю, товарищъ Сергѣя Муравьева по па
рижской школѣ, пріѣхавшій на коронацію въ свитѣ маршала 
Мармона... Тутъ былъ и Дельвигъ, пришедшій, вѣроятно, для 
того, чтобы обмѣняться словомъ или хотя бы взглядомъ съ 
лицейскими друзьями, Пущинымъ и Кюхельбекеромъ. Былъ и 
еще одинъ ихъ лицейскій товарищъ — «Суворочка» Воль-
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ховскій, самъ когда то принадлежавшій къ Союзу Благоденст- 
вія.

По окончаніи деградаціи, на осужденныхъ накинули по
лосатые тюремные халаты. Странными и смѣшными показа
лись они сами себѣ. Изъ подъ слишкомъ короткаго для высо- 
каго Якубовича халата виднѣлись огромные ботфорты. Для 
иныхъ не хватило халатовъ и они возвращались въ крѣпость 
«ощипанными», полуголыми.

Вдали, на гласисѣ крѣпости смутно темнѣло странное со- 
оруженіе, вродѣ качелей, но въ шумѣ и волненіи этого утра 
только немногіе поняли ясно, что это — висѣлица, что пяте
ро ихъ товарищей будутъ казнены.

Постепенно, группами ихъ отводили обратно въ крѣпость 
и разсаживали по новымъ камерамъ въ Алексѣевскомъ Раве- 
линѣ. Тутъ только они стали понимать, что происходитъ. 
Одинъ изъ первыхъ вернувшійся съ кронверка Оболенскій 
слышалъ, какъ пятерыхъ осужденныхъ на смерть выводили 
изъ камеръ и какъ Рылѣевъ протяжно кричалъ: «Прощайте, 
прощайте, братья». Розенъ послѣ деградаціи попалъ въ ту ка
меру, которую раньше занималъ поэтъ. На столѣ еще стоя
ла кружка Рылѣева съ недопитой имъ водой. А другого 
осужденнаго, Назимова, посадили въ камеру, выходившую на 
эспланаду крѣпости. Онъ увидѣлъ страшное зрѣлище.

V
Висѣлицу, похожую на качель, — два столба съ перекла

диною, — стали устанавливать только этой ночью, на берегу 
Невы, у крѣпостного вала, противъ маленькой, ветхой церк
ви св. Тройцы. Казнь должна была закончиться къ 4-мъ ча- 
самъ, по записи царя, въ которой онъ, какъ режиссеръ, на- 
бросалъ планъ всего предстоящаго зрѣлища, и потому съ при- 
готовленіями спѣшили. Но ломовой извозчикъ, везшій одинъ 
изъ столбовъ, запоздалъ и задержалъ церемонію. Подъ висѣ-
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лицей вырыли большую и глубокую яму, а надъ ямой устро
или помостъ изъ досокъ, который посредствомъ механизма 
долженъ былъ быть выдернуть изъ-подъ ногъ осужденныхъ, 
чтобы они повисли надъ ямой. Но столбы недостаточно глу
боко врыли въ землю, и веревки оказались слишкомъ коротки. 
Пришлось изъ близлежащаго, заброшеннаго Училища Тор- 
говаго Мореплаванія принести ученическія скамейки. Началь- 
никъ кронверка крѣпости Беркопфъ показалъ пятерымъ 
неопытнымъ палачамъ, какъ надо вѣшать; самъ сдѣлалъ для 
нихъ образцовую петлю, смазалъ ее саломъ.

Подъ конвоемъ Павловскихъ гренадеръ привели изъ крѣ
пости осужденныхъ. Ноги и руки ихъ были затянуты ремня
ми, на ногахъ были тяжелые кандалы, они съ трудомъ пере
двигались. При встрѣчѣ они, повернувшись, смогли кое какъ 
пожать другъ другу связанный руки и поцѣловались. Только 
Каховскій остался до конца одинокимъ, озлобленнымъ, пол- 
нымъ горечи по отношенію къ своимъ товарищамъ. Ихъ выве
ли въ поле, посадили на траву... Тутъ, въ свѣтлѣющемъ сум- 
ракѣ, изрѣдка тихо разговаривая, встрѣтили они послѣдній 
въ ихъ жизни разсвѣтъ. О. Петръ въ послѣдній разъ исповѣ- 
далъ ихъ. «Хотя мы преступники и умираемъ позорной 
смертью, — сказалъ Рылѣевъ, —  но еще мучительнѣе уми- 
ралъ за всѣхъ насъ Спаситель міра». Муравьевъ сталъ на ко- 
лѣни и молился за родину и за царя, вѣдь Христосъ заповѣ- 
далъ молиться за враговъ. Пестель, не православный, попро- 
силъ исповѣдать и его и съ жадностью цѣловалъ крестъ. 
Одинъ Бестужевъ-Рюминъ изнемогалъ отъ предсмертнаго 
томленія, и Сергѣй Муравьевъ тщетно старался утѣшить его 
и просилъ у него прощенья за то, что погубилъ его молодую 
жизнь. Каховскій все былъ въ сторонѣ отъ другихъ, неприми- 
ренный даже передъ лицомъ смерти. Палачи туже стянули 
•имъ руки. Они сумѣли еще разъ, ставъ другъ къ другу бо- 
комъ, обмѣняться рукопожатіемъ. Когда имъ надѣвали на го-
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ловы мѣшки, закрывшіе ихъ до пояса, и руки палачей каса
лись ихъ, они смотрѣли на нихъ съ отвращеніемъ и негодова- 
ніемъ. «Господи, къ чему это?», — сказалъ Рылѣевъ. Бесту- 
жевъ-Рюминъ крѣпко схватился за священника; его едва 
оторвали. На ихъ бѣлыхъ халатахъ были нашиты черныя ко
ленкоровый полосы съ надписью: «государственный преступ
н и к а . Солнце уже совсѣмъ взошло и мягко освѣтило чер
ную висѣлицу и убогую поляну съ свалками нечистотъ, куч
ку любопытныхъ, толпившихся за рвомъ, отрядъ Павловскихъ 
гренадеръ и странныя фигуры осужденныхъ. Музыка игра
ла веселые марши, и трубы звучали серебряно и радостно въ 
утреннемъ воздухѣ..

Ихъ повели на помостъ по отлогому деревянному подъ
ему. Солдаты слегка поддерживали, подталкивали ихъ, такъ 
какъ они ничего не видѣли и еле передвигали ноги. Они взо
брались на скамейки, палачи вскочили вслѣдъ за ними, наки
нули на нихъ петли и соскочили. «Разрѣшаю и благослов
ляю!» прерывающимся отъ рыданій голосомъ крикнулъ о. 
Петръ и безъ чувствъ упалъ на землю. Но едва они замета
лись, забились въ воздухѣ, какъ веревки не выдержали тяже
сти тѣлъ и кандаловъ, и трое — Рылѣевъ, Муравьевъ и Кахов- 
скій, — грузно задавая за деревянный помостъ, упали на дно 
ямы. Когда къ нимъ подбѣжали, они сидѣли на землѣ со свя
занными руками, разбитые и тихо стонали. «Какое несчастье!», 
сказалъ Рылѣевъ. Мѣшокъ упалъ съ него, у него была въ 
крови одна бровь, кровь за правымъ ухомъ.

На мгновеніе всѣ растерялись. Раздались голоса, что 
дважды казнить нельзя! Но уже неистовствовалъ военный гу- 
бернаторъ Кутузовъ, распоряжался, кричалъ: «Вѣшать ихъ, 
вѣшать скорѣе!». Лавки были еще закрыты, некуда было по
слать за веревками. Въ вознѣ и суматохѣ прошло около полу
часа. Легенда приписываетъ казнимымъ много эффектныхъ
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словъ: «Бѣдная Россія! и повѣсить-то порядочно не умѣютъ», 
— будто бы сказалъ Муравьевъ. Но хочется думать, что эти 
ужасные полчаса они были въ полузабытьи. Едва ли крик- 
нулъ Рылѣевъ Кутузову: «гнусный опричникъ тирана! От
дай палачу свои аксельбанты!» Едва ли сказалъ онъ: «мнѣ 
ничего не удавалось въ жизни, даже умереть», и прекрасную 
фразу: «я счастливъ, что дважды умру за отечество». Онъ не 
сказалъ этого, но онъ умеръ дважды.
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

С И Б И Р Ь

Тебѣ подобно, гордый, шумный, 
Отъ высоты родимыхъ скалъ 
Влекомый страстію безумной 
Я въ бездну гибели упалъ. 
Зачѣмъ же моего паденья 
Какъ твоего паденья дымъ,
Дуга небеснаго прощенья 
Не озарить лучемъ своимъ?

Изъ стихотворенія А. Бестужева „ Водопадъ Шебутуй“.

„Скоро будетъ конецъ, служащій началомъ“.
Якубовичъ





Фельдъегеря
Словно отъ камня, брошеннаго въ воду, легкая зыбь, кру

ги по водѣ и снова сомкнулась гладь. 579 человѣкъ были при
влечены къ дѣлу, изъ нихъ 121, цѣлое поколѣніе, исчезли изъ 
русской жизни и какъ незамѣтно это произошло!

Ихъ не забыли, не могли забыть только близкіе. До гро
ба обречены были нести свою боль матери. Иногда наряду 
съ жалостью и любовью въ близкихъ имъ людяхъ пробуж
далось и затаенное идейное сочувствіе. Но были и наобо- 
ротъ примѣры глубокаго равнодушія и даже злобы, а еще 
больше — показного лицемѣрнаго осужденія. Отецъ Бесту
жева-Рюмина попросилъ одного изъ своихъ сыновей напи
сать о казненномъ братѣ — «собакѣ — собачья смерть!» 
Княгиня Волконская въ первой парѣ съ царемъ танцовала 
полонезъ на придворномъ балу въ Москвѣ въ тотъ самый 
день, когда сына ея заковали и отправили на каторгу. А ли
тераторы! «Какая сволочь!» — писалъ о декабристахъ самъ 
добродушный Жуковскій. Кажется, одинъ князь Вяземскій 
говорилъ о нихъ съ достоинствомъ и удивлялся дикарскому 
безпамятству русскаго народа.

Иные помнили, затая въ себѣ свои чувства. Молодой 
Никитенко, будущій профессоръ и цензоръ, а въ то время 
еще вчерашній крѣпостной, только что получившій свободу 
благодаря стараніямъ двухъ декабристовъ, Оболенскаго и 
Рылѣева, съ страстнымъ обожаніемъ относился къ своимъ

305
so



покровителямъ. Какъ-то, черезъ мѣсяцъ послѣ 14-го, приш
лось ему зайти на квартиру арестованная Оболенскаго. Былъ 
ясный весенній вечеръ, комнаты были освѣщены заходящимъ 
солнцемъ, и оттого особенно поразилъ его царившій въ нихъ 
безпорядокъ, запахъ гнили и запустѣнія.

Жизнь продолжалась — новая, непохожая на прежнюю. 
Куда исчезли фронда и либеральные разговоры? У Россіи 
былъ теперь сильный вождь и все безмолвствовало, все по
корялось ему. Всѣ ушли въ службу, въ частную жизнь и 
словно по молчаливому паролю старались забыть о кучкѣ по- 
гибшихъ мечтателей и безумцевъ. Кое-кто въ купеческой 
средѣ сочувствовалъ и понималъ ихъ. Басаргину сторожъ 
принесъ въ Крѣпость изъ фруктовой лавки прекрасные фрук
ты, за которые купецъ ни за что не захотѣлъ взять денегъ. 
Такіе случаи были не единичны. Но въ крестьянствѣ думали, 
что это дворяне и помѣщики бунтовали противъ батюшки 
царя, потому что онъ хочетъ дать имъ свободу. Николаю 
пришлось выпустить особый манифестъ, опровергающій рас- 
пространившіеся слухи о волѣ...

«Еще таки я все надѣюсь на коронацію. Повѣшенные 
повѣшены, но каторга 120 друзей, братьевъ, товарищей 
ужасна!» — писалъ Пушкинъ своему другу Вяземскому. Но 
пришла коронація и принесла только небольшое смягченіе 
приговора. Пушкинъ не зналъ, что еще до коронаціи, 21 іюля, 
восьмеро изъ осужденныхъ, по всей вѣроятности тѣ, кото- 
рыхъ царь считалъ наиболѣе виновными, были отправлены 
въ Сибирь. Это были Волконскій, Оболенскій и Трубецкой, 
братья Борисовы, Якубовичъ, Артамонъ Муравьевъ и Давы
дова Неожиданно около полуночи ихъ привели въ комендант
скую. Они сошлись тамъ, облаченные въ самые разнообраз
ные наряды: Оболенскій и Якубовичъ въ сѣрыхъ арестант- 
скихъ курткахъ, толстый Давыдовъ во фракѣ отъ Буту, Ар-
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тамонъ Муравьевъ въ длинномъ изящномъ сюртукѣ, прислан- 
номъ ему женой. Оболенскій, обросшій длинной бородой, 
былъ неузнаваемъ, и Якубовичъ сказалъ, подведя его къ 
зеркалу: «Ну, Оболенскій, если я похожъ на Стеньку Рази
на, то ты долженъ быть похожъ на Ваньку Каина!» Ихъ за
ковали въ ножные кандалы, сдали фельдъегерю съ жандар
мами, и четыре тройки помчали ихъ съ разсвѣтомъ къ Шлис- 
сельбургской заставѣ. Тутъ Оболенскій извѣдалъ неожидан
ное утѣшеніе. Адъютантъ военнаго министра Козловъ, съ 
которымъ онъ былъ немного знакомъ, сѣлъ на его подводу и 
обнявъ его со слезами простился съ нимъ. Повидимому, онъ 
передалъ фельдъегерю приказаніе министра хорошо обра
щаться съ арестантами. На первой станціи поджидала Арта- 
мона Муравьева жена. Тутъ, пока мѣняли лошадей, она успѣ- 
ла проститься съ нимъ. 27 августа они были уже въ Иркут- 
скѣ. Везшій ихъ и возвращавшійся въ Россію фельд
егерь Сѣдовъ взялъ отъ нихъ письма къ ихъ роднымъ. Ра- 
зумѣется, каждое кончалось просьбой дать «почтенному 
Сѣдову» денегъ за его заботы о нихъ въ дорогѣ. Сумма 
варьировала отъ 100 до 1500 рублей.

Всю осень и зиму мчались въ Сибирь тройки съ фельдъ
егерями. Жены и матери декабристовъ сторожили ихъ на 
станціяхъ, черезъ который шелъ ихъ путь, чтобы въ послѣд- 
ній разъ повидать ихъ. Разрѣшеніе на это, какъ и многое 
другое, зависѣло отъ фельдъегеря. Добрый и бравшій взят
ки, облегчалъ участь арестантовъ въ дорогѣ. Неподкупный 
или жестокій, какъ знаменитый Желдыбинъ, отравлялъ имъ 
жизнь.

Желдыбинъ мчался во весь опоръ: чѣмъ большее число 
разъ успѣвалъ онъ обернуться, чѣмъ больше арестантовъ 
отвозилъ въ Сибирь, тѣмъ сильнѣе наживался — онъ эконо- 
милъ на ихъ продовольствіи и не платилъ ямщикамъ прогон- 
ныхъ. Нравственное состояніе декабристовъ подъ начальст-
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вомъ этого бѣсновавшагося, вырывавшаго бороды у ямщи- 
ковъ человѣка было ужасно. Странно, что несмотря на свое 
корыстолюбіе, онъ долго не поддавался на подкупъ.

10 декабря повезъ онъ партію осужденныхъ: Никиту 
Муравьева, брата его Александра, Анненкова и Торсона. Опа
саясь встрѣчи съ родственниками Желдыбинъ, не доѣзжая до 
первой станціи, оставилъ арестованныхъ и одинъ поѣхалъ на 
станцію за свѣжими лошадьми. Онъ не ошибся: мать Муравье - 
выхъ, энергичная Екатерина Федоровна, ждала проѣзда сыно
вей, а съ нею и жена Никиты, Анна Григорьевна, со своей се
строй, графиней Чернышевой. Напрасно умоляли онѣ Жел- 
дыбина, предлагали ему деньги (до 2% тысячъ рублей), онъ 
остался непреклоненъ, взялъ съ собою свѣжихъ лошадей, 
перепрягъ за полверсты отъ станціи и промчался мимо бѣд- 
ныхъ женщинъ, не остановившись. До братьевъ Муравье- 
выхъ только донеслись ихъ крики: «прощайте, прощайте!» 
Въ 24 дня проѣхали они 6050 верстъ до Иркутска. Желдыбинъ 
не считался съ усталостью.

И все же этотъ звѣрь попалъ подъ судъ изъ-за оплошно
сти подчиненнаго. Когда онъ везъ въ Сибирь Пущина, Муха- 
нова и Поджіо, на постояломъ дворѣ въ Ярославлѣ, молодой 
женѣ Якушкина, которая вмѣстѣ съ матерью поджидала про
ѣзда мужа, а также сестрѣ Лунина, Уваровой удалось свидѣть- 
ся съ осужденными. Дѣло о Желдыбинѣ возникло изъ за того, 
что одинъ изъ его жандармовъ по неосторожности поте- 
рялъ въ дорогѣ свой чемоданъ ,а въ чемоданѣ оказались пись
ма Пущина къ отцу и Муханова къ Лизѣ Шаховской — дѣ- 
вушкѣ, которую онъ любилъ и которая мечтала о томъ, что
бы поѣхать къ нему въ Сибирь.

Съ мужемъ, проѣхавшимъ много позже, Якушкина про
стилась не тайно, а съ дозволенія начальства. Ей дали это 
разрѣшеніе, но однако не сказали, когда онъ проѣдетъ въ 
Сибирь изъ финляндской крѣпости, въ которой просидѣлъ
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больше года. Сама еще почти дѣвочка, но уже мать двоихъ 
сыновей, 18-лѣтняя красавица Якушкина имѣла разрѣше- 
ніе ѣхать къ мужу подъ обычными двумя условіями, отъ ко- 
торыхъ царь никогда не отступалъ: она должна была навсе
гда остаться въ Сибири и, кромѣ того, ей не разрѣшили взять 
съ собой дѣтей. Но Якушкинъ ни за что не хотѣлъ, чтобы 
его дѣти росли безъ матери. При свиданіи онъ долго угова- 
ривалъ жену дать ему слово не разлучаться съ дѣтьми. 
Фельдъегерь разрѣшилъ молодой женщинѣ проводить мужа 
до первой станціи отъ Ярославля по направленію къ Костро- 
мѣ. Была уже глубокая осень, тьма, вылъ холодный вѣтеръ, 
льдины неслись по Волгѣ, черезъ которую они перебрались 
съ трудомъ. Жена сообщила Якушкину о смерти его мате
ри, передала ему ея предсмертныя письма. Онъ предчувство- 
валъ, что и съ женою онъ тоже разстается навѣки и плакалъ 
какъ ребенокъ.

Такъ мчались въ Сибирь декабристы. Въ Тобольскѣ 
ожидала ихъ странная встрѣча. Тамъ по долгу бесѣдовалъ съ 
ними вице-предсѣдатель Верховнаго Суда, судившаго ихъ, 
князь Куракинъ. Какъ сенаторъ, онъ участвовалъ въ одной 
изъ нерѣдкихъ тогда такъ называемыхъ сенаторскихъ реви- 
зій Сибири. Но, кажется, князь не столько ревизовалъ, сколь
ко удивлялъ сибиряковъ своимъ тономъ и видомъ. Прини
мать онъ любилъ по домашнему, въ турецкомъ шалевомъ ха- 
латѣ, шалевомъ камзолѣ, въ черныхъ бархатныхъ пантало- 
нахъ и красныхъ туфляхъ. Въ разговорѣ все поправлялъ 
свои букли, одна изъ которыхъ красиво вилась у него на лбу, 
все гладилъ черные бакенбарды, все подергивалъ и игралъ 
черными бровями. Онъ терпѣливо выслушивалъ жалобы де- 
кабристовъ, сочувственно вздыхалъ, но, будучи однимъ изъ 
самыхъ богатыхъ и независимыхъ людей въ Россіи, не захо- 
тѣлъ или не посмѣлъ ничего для нихъ сдѣлать. Они жалова-
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лись на кандалы, который натирали имъ раны, на трудность 
пути, на грубость и безжалостность фельдъегерей. А онъ по- 
жималъ плечами, подымалъ глаза къ небу въ знакъ невозмож
ности имъ помочь. Зато иногда пускался въ бесѣду на самыя 
рискованный темы. Конфиденціально сообщилъ, что 14-ое 
декабря только слѣдствіе расформированія Семеновскаго пол
ка и очень удивлялся, когда арестанты осмѣливались гово
рить ему, что сражались за свободу. «Какая же еще свобода 
нужна русскому дворянину, пользующемуся ею со временъ 
Екатерины?» Въ результатѣ свиданій и бесѣдъ онъ послалъ 
Бенкендорфу отеческое донесеніе, въ которомъ раздѣлялъ 
всѣхъ декабристовъ на «вполнѣ отчаивающихся», просто «на
ходящихся въ растроганномъ положеніи» и, наконецъ, нера- 
скаянныхъ и веселыхъ. Среди первыхъ были Лореръ, Ивашевъ, 
Одоевскій, фонъ-Визинъ, Пущинъ, а среди «веселыхъ» Зава- 
лишинъ, Люблинскій, д-ръ Вольфъ, Пановъ и Якушкинъ. Когда 
Пановъ говорилъ ему, что они шли съ оружіемъ въ рукахъ, 
чтобы добиться конституціи и ограничить власть царя, Кура- 
кинъ въ ужасѣ восклицалъ: «Нѣтъ! этотъ молодой человѣкъ 
еще не раскаялся!» Якушкинъ же имѣлъ самый непринужден
ный видъ и тоже говорилъ о пережитыхъ подвигахъ. Мало 
того, въ немъ было довольно закоренѣлой нераскаянности, 
чтобы заботиться о его красивыхъ черныхъ усахъ и эспаньол- 
кѣ, которую онъ успѣлъ отрастить. Какъ смѣла эта эспаньол
ка спорить съ его собственными холеными буклями. Зато 
Александръ Бестужевъ и Матвѣй Муравьевъ — его утѣшили. 
Каторга была замѣнена для нихъ ссылкой и они славословили 
государя...

Но не всѣ отнеслись такъ безсердечно къ государствен- 
нымъ преступникамъ, какъ этотъ высокородный трусъ. Мѣ- 
стное начальство вело себя гуманно, съ русскимъ доброду- 
шіемъ и сибирскимъ чувствомъ безотвѣтственности — авось, 
никто не узнаетъ въ Петербургѣ о томъ, что дѣдается въ ка-
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кой-нибудь Тарѣ; можетъ быть, сказалась тутъ отчасти и про- 
винціальная наивная вѣра, что опала зтихъ людей скоро ми- 
нетъ. Въ Перми городничій Дамигъ пригласилъ ихъ заѣхать 
къ себѣ. Въ Каинскѣ городничій Степановъ кричалъ для ви
димости на нихъ «я васъ отучу бунтовать», но, оставшись 
наединѣ, угостилъ и ссыльныхъ и фельдъегерей на славу, 
повелъ въ свою домашнюю баню, предлагалъ книгъ и бѣлья. 
И такъ же встрѣчали бывшихъ друзей и знакомыхъ многіе 
губернаторы и вице-губернаторы, угощали, предлагали де- 
негъ. Купцы жарко затапливали свои бани; исправники уго
щали обѣдами, на которыхъ подавали по двѣнадцати сортовъ 
сибирской рыбы. Кое гдѣ собиралось мѣстное общество и 
дамы кокетничали съ проѣзжими декабристами, какъ будто и 
впрямь еще былъ на нихъ гвардейскій шитый золотомъ мун- 
диръ. Фельдъегеря протестовали слабо, да и какъ было про
тестовать, когда какой-нибудь исправникъ или городничій 
кричалъ на нихъ «что ты мнѣ съ твоими предписаніями ? 
здѣсь я — государь!», и фельдъегеря подчинялись, да и сами 
пили и ѣли исправно.

Порой въ узникахъ пробуждалась надежда, что Сибирь 
можетъ быть не такая страшная страна, какъ это думаютъ.

Русскія женщины
Хуже всѣхъ пришлось первымъ восьмерымъ декабри- 

стамъ отправленнымъ въ Сибирь и попавшимъ на работу въ 
Благодатскій рудникъ Нерчинскихъ Заводовъ. Хотя скоро гу- 
бернаторъ Цейдлеръ опредѣлилъ для нихъ сравнительно ко
роткое время работы, отъ 5 до 11 утра, съ обязательной вы
работкой только трехъ пудовъ руды, но и это было изнури
тельно для непривычныхъ къ физическому труду и измучен-
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ныхъ долгимъ заключеніемъ людей. Ихъ душевное состояніе 
было еще хуже физическаго. Всѣ они были подавлены, исто
щены, много болѣли. У Трубецкого началось кровохарканье 
и казалось, что ему угрожаетъ чахотка; у Волконскаго бо- 
лѣла грудь, онъ едва держался на ногахъ отъ слабости; у 
Оболенскаго открылась цынга; старшій изъ Борисовыхъ, Ан
дрей, сошелъ съ ума. Начальникъ рудниковъ Бурнашевъ счи- 
талъ своей задачей «вывести въ расходъ», какъ онъ выражал
ся, декабристовъ и только жаловался, что ему мѣшаетъ сдѣ- 
лать это странная инструкція, предписывающая оберегать 
здоровье арестантовъ. И кто знаетъ, не пренебрегъ ли бы онъ 
инструкціей и чѣмъ кончилось бы ихъ пребываніе на заво- 
дахъ, если бы не «русскія женщины».

Подвигъ этихъ женщинъ, изъ которыхъ, впрочемъ, три 
были по рожденію француженки, хорошо извѣстенъ. Имена 
Трубецкой и Волконской широко распространила поэма Не
красова и они не изгладятся изъ памяти русскихъ людей. 
Эти двѣ княгини пріѣхали къ мужьямъ послѣ трудной борь
бы съ родными и правительствомъ, послѣ ужасныхъ душев- 
ныхъ мученій. Волконская, для того, чтобы поѣхать къ мужу, 
— рѣшила разстаться съ малюткой сыномъ. Она оставила его 
у родственниковъ, взяла на себя это невыносимое для ма
тери испытаніе. Она никогда больше не увидѣла сына; онъ 
скоро скончался. Но мужа она спасла своимъ подвигомъ. 
Она и Трубецкая первыя добились разрѣшенія ѣхать въ Си
бирь, благодаря тому что у нихъ были огромный связи. Вол
конская непосредственно обратилась къ государю и получи
ла отъ него письмо, въ которомъ онъ разрѣшалъ ей ѣхать, 
хотя дружески совѣтовалъ этого не дѣлать. Какъ могъ онъ 
отказать ей, когда сама императрица писала въ своемъ днев- 
никѣ: «о, на ихъ мѣстѣ я, конечно, сдѣлала бы то же самое!» 
Но какія трудности, какія душевныя пытки пришлось пере
нести юной княгинѣ! Противъ воли любимаго отца, противъ
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организованнаго заговора всей своей семьи, которая долго* 
даже не передавала ей писемъ мужа и скрывала, что съ нимъ 
случилось и гдѣ онъ, преодолѣвъ мучительные уговоры и уг
розы мѣстнаго начальства, поѣхала она, чтобы стать женою 
ссыльно-каторжнаго, въ отрѣзанной отъ Россіи, ужасной 
странѣ. Отецъ уступилъ ей, но поставилъ ей условіе — воз
вратиться черезъ годъ, грозя проклятьемъ въ случаѣ непо- 
виновенія. Она знала, что возврата не будетъ, все преодолѣ- 
ла и уѣхала. По духовной высотѣ и силѣ это одна изъ са- 
мыхъ замѣчательныхъ русскихъ женщинъ.

«Какія мы героини, мы просто любящія женщины, поѣхав- 
шія за своими мужьями», говорила одна изъ женъ дека- 
бристовъ. Но Волконская вышла замужъ не по любви, а по 
настоянію семьи, видѣвшей въ бракѣ съ княземъ блестящую 
партію и не остановившейся даже передъ его принадлежно
стью къ Тайному Обществу. Послѣ свадьбы она почти не ви- 
дѣла мужа, бывшаго почти все время въ разъѣздахъ по дѣ- 
ламъ службы и Тайнаго Общества. Подвигъ ея былъ подви- 
гомъ въ чистомъ видѣ, подвигомъ для подвига, актомъ геро
ической, направленной къ высокому воли. Не сухимъ испол- 
неніемъ долга, но и не только порывомъ человѣческой, жен
ской любви, а изумительнымъ напряженіемъ юной, высокой 
и сильной души.

8 февраля 1827 года Волконская была уже въ Благодат- 
скомъ, 9-го она получила свиданіе съ мужемъ. Есть символи- 
ческіе жесты, полные смысла: прежде чѣмъ обнять мужа, она 
бросилась на колѣни и поцѣловала его кандалы. Сильнѣе 
любви было въ ней преклоненіе передъ подвигомъ и жажда 
подвига. Кажется даже, что у этой молоденькой женщины, 
какъ у немногихъ тогда, было пониманіе политической 
правды декабристовъ, рѣдкое въ тѣ годы, когда даже среди
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самихъ осужденныхъ подъ вліяніемъ испытаній и разочарова- 
ній многіе склонны были осуждать попытку бунта. Своимъ 
подвигомъ она какъ бы становилась ихъ товарищемъ, бросала 
упрекъ и вызовъ жестокому правительству и равнодушному 
обществу. Кажется, будь она мужчиной, она тоже пошла бы 
на площадь и уже конечно у нея никакія угрозы не вырвали 
бы отступничества и покаянія! Такой душевной чистоты, тако
го закала не было среди мужчинъ-декабристовъ, за исключе- 
ніемъ одного Лунина. Воистину, какъ «горный хрусталь» былъ 
твердъ и прозраченъ ея характеръ.

Началась жизнь на далекомъ сѣверѣ двухъ еще совсѣмъ 
молоденькихъ женщинъ, неопытныхъ, избалованныхъ, непри- 
способленныхъ. Она. была нелегка. Трубецкая, пріѣхавшая 
первою, сняла комнату въ избѣ у мѣстнаго казака. У нея 
же остановилась и Волконская. Комната была такая тѣсная, 
что Марія Николаевна, ночуя на полу, касалась головой стѣ- 
ны и упиралась ногами въ дверь; дымъ выходилъ съ трудомъ; 
въ окнахъ вмѣсто стеколъ слюда. У обѣихъ княгинь было съ 
собою очень мало денегъ, очевидно потому, что онѣ не рѣ- 
шились нарушить правительственный запретъ. Двухъ гор- 
ничныхъ дѣвушекъ, взятыхъ съ собою, пришлось очень ско
ро отправить обратно въ Россію, и /онѣ сами должны были 
стряпать и для себя и для заключенныхъ, при чемъ дѣлали 
онѣ это съ непривычки очень неискусно. Тѣ небольшія день
ги, который у нихъ были, онѣ тратили на заключенныхъ, а 
сами питались хлѣбомъ и квасомъ.

Но не лишенія были страшны, страшно было другое: ко
гда Трубецкая въ первый разъ увидѣла мужа сквозь щель тю- 
ремнаго тына, увидѣла его въ грязномъ, оборванномъ тулупѣ, 
подпоясанномъ веревкой, узнала его измѣнившееся, похудѣв- 
шее, обросшее бородой лицо, она упала въ обморокъ. Вол
конскую въ первый разъ пустили на свиданіе къ мужу въ 
маленькую каморку, въ которой было три аршина въ длину
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и два въ ширину, грязную и такую низкую, что въ ней нель
зя было выпрямиться. Узниковъ буквально заѣдали насѣко- 
мыя, и обѣ княгини возвращаясь со свиданія, тщательно вы
тряхивали свою одежду. Сознаніе, что близкіе имъ люди жи- 
вутъ въ такихъ условіяхъ рождало душевную боль и трево
гу. Еще хуже была другая не покидавшая ихъ тревога за 
мужей: они были вполнѣ безправны. Грубость и своеволіе 
начальства могли каждое мгновеніе перейти въ нѣчто худшее. 
Вѣдь за каждую провинность имъ грозили розги и плети.

Эта угроза скоро стала не пустой угрозой, когда по- 
мощникъ Бурнашева, Рикъ, вздумалъ запретить декабри- 
стамъ собираться послѣ работы въ одну камеру и сообща 
обѣдать. Всѣ они должны были сейчасъ же по возвращеніи 
въ тюрьму расходиться по своимъ «чуланамъ» и сидѣть тамъ 
въ одиночествѣ, да къ тому же еще и безъ свѣта, такъ какъ 
онъ изъ экономіи пересталъ давать имъ свѣчи. Сидѣть съ 
3 часовъ дня до слѣдующаго утра въ душныхъ и совершен
но темныхъ камерахъ, безъ права переговариваться съ сосѣ- 
дями —  было невыносимой пыткой. Заключенные отвѣтили 
на это отказомъ принимать пищу. Рикъ ихъ намѣреніе умо
рить себя голодомъ рѣшилъ разсматривать какъ бунтъ и дѣ- 
ло могло кончиться трагически. Дни и часы этого столкнове- 
нія бѣдныя княгини провели въ страшной душевной мукѣ. 
До нихъ дошелъ слухъ, что «секретныхъ» (такъ называли 
въ Сибири политическихъ) будутъ судить. Трубецкая, не вы
несши неизвѣстности, рѣшилась на хитрость — подошла къ 
караульнымъ солдатамъ и спросила ихъ, приготовлены-ли уже 
для заключенныхъ розги. Когда солдаты отвѣтили незнаніемъ, 
она прибѣжала къ Волконской съ этой доброю вѣстью. «Ка- 
таша, что вы сдѣлали? Мы и допускать не должны подобной 
мысли», сказала ей строго Волконская. Къ счастью, все обо
шлось благополучно. Твердая выдержка заключенныхъ по
могла имъ — въ ихъ поведеніи трудно было усмотрѣть приз-
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наки бунта даже Бурнашеву. Онъ возстановилъ прежній рас- 
порядокъ и черезъ нѣкоторое время (чтобы не имѣть вида ела- 
бости) уволилъ Рика. Вѣроятно узниковъ спасло присутствіе 
ихъ женъ.

Какъ ангелы-хранители, свѣтлой стражей обступали онѣ 
заключенныхъ. Не могъ Бурнашевъ не понимать, что съ ихъ 
пріѣздомъ кончилось его всевластіе и безотвѣтственность, 
что у этихъ молоденькихъ женщинъ есть огромный связи въ 
Петербургѣ, что ихъ не заставишь молчать и что съ ними 
приходится считаться. Съ Маріей Николаевной у него даже 
установились хорошія отношенія. «Вы, какъ дитя, — гово- 
рилъ онъ ей, — а вотъ ваша подруга все хитритъ со мной». И, 
дѣйствительно, Трубецкая хитрила, всѣми средствами защи
щая интересы мужа и другихъ заключенныхъ...

Все добро, которое принесли онѣ заключенным^ не 
поддается исчисленію. Свиданія съ мужьями имъ давались 
рѣдко. Но каждый день онѣ подходили къ тюрьмѣ и сидѣли 
на камнѣ близь ограды такъ чтобы могли ихъ видѣть и пе
рекинуться съ ними нѣсколькими словами узники. Онѣ не 
только заботились объ ихъ пищѣ, бѣльѣ и одеждѣ. Онѣ были 
связью ихъ съ далекимъ внѣшнимъ міромъ, ихъ утѣшеніемъ 
и надеждой.

Такъ прожили онѣ до осени, грустной и высокой жиз
нью, въ которой развлекала ихъ только работа, да присут
ствіе другъ друга. Онѣ были очень разныя и по наружности 
и по характеру, эти двѣ молоденькія женщины. Волконская, 
смуглая, высокая, стройная, съ гордо поставленной головой, 
съ немного вздернутымъ носомъ и «горящими» глазами, съ 
граціозной походкой, за которую ее прозвали la  fille  du 
Gange (дочь Ганга). Властность, гордость, несгибающаяся 
сила — были въ ея характерѣ. Катерина Ивановна Трубец
кая, небольшого роста, съ круглымъ, добрымъ лицомъ, съ 
быстрой, живой-рѣчью — была вся воплощеніе мягкости и
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любви. У нихъ не могло быть большой симпатіи другъ къ 
другу, но разумѣется, этотъ годъ совмѣстной тяжелой жиз
ни долженъ былъ связать ихъ крѣпкой, неразрывной связью.

Изъ Россіи писали Волконской рѣдко, не посылали всего 
о чемъ она просила. Это создавало чувство обиды на родныхъ, 
отравляло и безъ того тяжелую жизнь. Какъ избавленіе при
няли они вѣсть о переводѣ заключенныхъ въ другую тюрь
му, въ Читу.

Чита
Николай былъ предусмотрителенъ. Уже 24 іюля 1826 го

да начальникъ Главнаго Штаба Дибичъ писалъ проживавше
му въ Курскѣ на покоѣ бывшему командиру Сѣверскаго Кон- 
но-Егерскаго полка, обрусѣвшему поляку Лепарскому: 
«М. Г. Станиславъ Романовичъ! Государь Императоръ... пола
гаясь на строгія правила чести и преданность Вашу престолу... 
намѣренъ ввѣрить Вамъ весьма важный... постъ коменданта въ 
Нерчинскѣ, ибо государственные преступники, требующіе 

особенно строгаго и благоразумнаго надзора, по большей ча
сти будутъ находиться на работахъ въ тамошнихъ рудни- 
кахъ». Генералъ, несмотря на свои 72 года, далъ согласіе. 
Трудно было отказаться отъ столь лестнаго зова, да къ тому 
же его тяготили долги и новая, хорошо оплачиваемая долж
ность давала возможность съ ними расплатиться. Передъ отъ- 
ѣздомъ въ Сибирь, царь принялъ его въ Москвѣ; онъ одѣвал- 
ся во время этой аудіенціи и цѣлый часъ разговаривалъ со 
старикомъ. Содержанія ихъ бесѣды мы не знаемъ, но Лепар- 
скій, очевидно, получилъ отъ него самыя подробный инструк- 
ціи.

Этотъ старый кавалеристъ сыгралъ большую роль въ
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судьбѣ декабристовъ. Хотѣлъ-ли этого его повелитель? Ни
колай еще совсѣмъ молодымъ человѣкомъ имѣлъ случай 
близко узнать Лепарскаго, живалъ у него въ домѣ во время 
своихъ служебныхъ поѣздокъ и въ письмахъ къ нему под
писывался «вашъ на вѣки», «вашъ товарищъ». Онъ зналъ, 
что Лепарскій — требовательный, но добрый человѣкъ, что 
за 16 лѣтъ его командованія полкомъ ни одинъ солдатъ не 
былъ оштрафованъ или наказанъ по суду. Онъ могъ поло
житься и на его тактъ, и на его безусловную преданность се- 
бѣ. Очевидно, что царь не хотѣлъ излишней жестокости по 
отношенію къ декабристамъ. Онъ посылалъ ихъ въ дальнюю 
страну, страну забвенія, чтобы они жили тамъ, какъ тѣни въ 
подземномъ царствѣ, безъ возврата въ царство живыхъ. Но 
жестокость и издѣвательства только напоминали-бы о нихъ, 
только вызывали бы къ нимъ сочувствіе, а онъ хотѣлъ и самъ 
забыть и, главное, заставить всѣхъ другихъ забыть о нихъ.

Лепарскій былъ еще бодрый старикъ, съ тщательно за
чесанными височками, съ дряблыми пунцовыми щеками, мол
чаливый и хмурый. Въ противоположность сказкѣ, на видъ — 
это былъ волкъ, а по существу добрая и хитрая бабушка. 
Какъ бабушка, какъ старая ворчливая няня опекалъ онъ сво
ихъ «питомцевъ».

Сначала правительство предполагало построить спеці- 
альную тюрьму для декабристовъ въ Акатуѣ, гдѣ находятся 
серебряные рудники. Тамъ уже заложили фундаментъ для 
нея, но Лепарскій сумѣлъ убѣдить власти, что Акатуй мѣсто 
чрезвычайно вредное для здоровья и что ссылка туда декабри
стовъ равносильна осужденію ихъ на смерть. Этимъ онъ дѣй- 
ствительно спасъ ихъ. Надо было выбрать другое мѣсто. Онъ 
предложилъ Читу.

Чита расположена за Байкаломъ, близъ почтовой доро
ги, ведущей въ Нерчинскъ, въ живописной долинѣ, образу
емой двумя небольшими рѣками, Читой и Ингодой и окаймлен-

318



ной невысокими сибирскими горами. На сѣверъ отъ нея ле- 
житъ красивое Ононское озеро. Климатъ въ этой мѣстности 
здоровый. Зимою стоять болыиіе, тридцатиградусные морозы, 
лѣто же короткое, пятинедѣльное: даже въ іюнѣ еще бываютъ 
по ночамъ морозы, а въ концѣ іюля снова наступаютъ темныя 
осеннія ночи съ ранними заморозками. Но въ эти короткія не- 
дѣли съ огромной силой поспѣваютъ хлѣба, произрастаютъ 
овощи, расцвѣтаютъ яркіе сибирскіе цвѣты, такъ что вся до
лина превращается въ настоящій цвѣтникъ. Особенно много 
тамъ самыхъ разнообразныхъ луковичныхъ растеній.

Въ 1827 году Чита была маленькимъ поселеніемъ съ вет
хою церковью и двумя десятками маленькихъ деревянныхъ до- 
миковъ. Тутъ то Лепарскій перестроилъ и приспособилъ для 
поселенія декабристовъ старый казачій острогъ. Тутъ же 
сталъ онъ строить и другую, большую тюрьму. Въ Читу сна
чала съ Нерчинскихъ заводовъ, а потомъ изъ русскихъ и фин- 
ляндскихъ крѣпостей стали свозить заключенныхъ. Сюда же 
пріѣхали девять «русскихъ женщинъ», женъ декабристовъ, 
рѣшившихся раздѣлить ихъ участь.

Жизнь въ каторжной тюрьмѣ, если не во всемъ, то въ 
главномъ и существенномъ зависитъ отъ воли и даже произ
вола начальника гораздо больше, чѣмъ отъ общихъ правилъ 
и инструкцій. Особенно это вѣрно по отношенію къ тюрьмѣ, 
находившейся больше, чѣмъ за 6000 верстъ отъ Петербурга, 
въ отрѣзанномъ отъ Россіи, глухомъ краю. Поэтому, говоря 
о жизни въ Читѣ, нельзя не говорить и о старомъ генералѣ.4

Лепарскій рѣдко являлся въ тюрьму, былъ молчаливъ и 
на просьбы заключенныхъ почти всегда отвѣчалъ «не могу» 
или «я долженъ поконсультоваться съ собою». Но «покон- 
сультовавшись съ собой» и съ племянникомъ, толстымъ и до- 
бродушнымъ плацъ-майоромъ Осипъ Адамовичемъ, просьбы 
почти всегда исполнялъ. Съ дамами въ служебное время го- 
ворилъ онъ хмуро и стоя, но посѣщая ихъ на дому умѣлъ
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быть обворожительно любезнымъ. Онъ очень боялся дам- 
скихъ сценъ и просилъ ихъ, если ужъ нельзя не бранить его, 
то бранить по крайней мѣрѣ по французски, чтобы не компро
метировать его передъ подчиненными. Съ заключенными онъ 
былъ безукоризненно вѣжливъ и требовалъ къ нимъ вѣж- 
ливости и отъ своихъ подчиненныхъ, чего и достигалъ, хотя, 
разумѣется, далеко не всегда. Въ молодости онъ воспитывал
ся у іезуитовъ; можетъ быть, это сказалось въ той ловкости, 
съ которой онъ соблюдалъ фасадъ строгости. Фасадъ этотъ 
охранялъ отъ постороннихъ взоровъ то, что дѣлалось за нимъ, 
внутри тюрьмы. Онъ даже требовалъ, чтобы конвойные при 
публикѣ имѣли свирѣпый видъ. Когда тюрьму посѣщала си
бирская администрація, все мгновенно подтягивалось и мѣня- 
лось. Такъ, явившіеся однажды въ Читу жандармы — были 
прямо запуганы безпощадной строгостью инструкціи Лепар- 
скаго. На каждомъ шагу стояли часовые, грозно окликав- 
шіе всѣхъ: «куда идешь», и готовые прибѣгнуть къ оружію 
при малѣйшемъ непослушаніи. Жандармы поспѣшили убрать
ся во-свояси. Можетъ быть, и его собственный строгій видъ 
служилъ для той же благой цѣли, а, можетъ быть, это была 
просто старческая усталость отъ жизни. Должность у него 
была трудная, приходилось имѣть дѣло съ нервными и интел
лигентными людьми, вырванными изъ привычной обстановки, 
съ дамами высшаго общества, попавшими въ положеніе женъ 
ссыльно-каторжныхъ, съ грубыми подчиненными, со стороны 
которыхъ можно было опасаться доноса, съ придирчивой си
бирской администраціей. Изъ всѣхъ этихъ испытаній Лепар- 
скій вышелъ съ честью.

Первый вопросъ, который онъ умѣло разрѣшилъ, былъ 
вопросъ о работѣ. Законъ былъ ясенъ: тюрьма была каторж
ная. «За неимѣніемъ казенныхъ работъ, занимаю ихъ лѣтомъ 
земляными работами, 3 часа утромъ и 2 часа послѣ полудня... 
а зимою будутъ они для себя и для заводскихъ магазейновъ
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молоть на ручныхъ жерновахъ казенную рожь», — рапорто- 
валъ онъ въ ГІетербургъ. На самомъ дѣлѣ ни для какихъ «ма- 
гаэейновъ» въ трудѣ декабристовъ нужды не было. Лепар- 
екій разрѣшилъ эту задачу тѣмъ, что превратилъ работу въ 
прогулку, или пикникъ съ полезной гимнастикой.

Сложнѣе былъ вопросъ о питаніи. Казенныхъ денегъ от
пускалось до смѣшного мало: меньше 7.000 рублей ассигна- 
ціями въ годъ на содержаніе почти ста человѣкъ арестантовъ, 
на отопленіе и ремонтъ. Но за 10 лѣтъ пребыванія на катор- 
гѣ заключенные получили отъ родственниковъ, не считая 
безчисленныхъ посылокъ вещей и продовольствія, 354.738 
рублей, а жены ихъ 778.135 рублей. И это только оффиціаль- 
нымъ путемъ; несомнѣнно, имъ удавалось получать деньги и 
тайно отъ администраціи. Но были среди нихъ 32 человѣка, 
которые отъ родныхъ ничего не получали, а остальные по
лучали деньги очень неравномѣрно: нѣкоторые, какъ Никита 
Муравьевъ и Трубецкой, очень много, другіе гораздо мень
ше. Чтобы обезпечить хорошее питаніе для всѣхъ, Лепарскій 
разрѣшилъ устроить артель, въ которую каждый вносилъ 
посильную плату и которая вела общее хозяйство.

Такъ, постепенно, подъ руководствомъ добрато старика, 
наладилась ихъ жизнь сносно и даже уютно. Въ эти первые 
годы каторги не успѣло создаться у этихъ очень еще моло- 
дыхъ людей сознаніе безнадежно испорченной жизни; оно 
пришло много позже. Въ Читѣ они все еще надѣялись на ам- 
иистію по каждому поводу: побѣды надъ турками, взятія Вар
шавы, разныхъ событій въ царской семьѣ. То то, то другое, 
а больше всего просто ощущеніе своей собственной молодо
сти возбуждало радостное ожиданіе. Оно заражало самыхъ 
трезвыхъ и выдержанныхъ иаъ михъ.

Новый читинский острогъ раздѣлялся на четыре большія 
комнаты, теплыя и свѣтлыя. Кромѣ этого были еще болыііія 
сѣяи и комната для дежурнаго офицера. Въ одной изъ ком-
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натъ жили тѣ 8 человѣкъ, которые были переведены съ Нер- 
чинскихъ заводовъ; въ другой подобрались все москвичи, и ее 
называли Москвою; третью звали Новгородомъ за неумолкав- 
шіе въ ней политическія пренья. Въ тюрьмѣ было тѣсно,. 
уютно и весело. Заниматься и читать было трудно отъ вѣч- 
наго шума и гама. Молодежь шалила и школьничала. Юные 
«славяне» вдругъ врывались въ какую-нибудь комнату въ 
дикомъ танцѣ и умудрялись плясать мазурку между кроватя
ми и даже на кроватяхъ. Столомъ завѣдывалъ выборный ар
тельный староста; онъ заказывалъ припасы, но денегъ при се- 
бѣ не имѣлъ, а платила за все канцелярія коменданта. Старо
ста имѣлъ важную привилегію — право свободнаго выхода 
изъ тюрьмы, т. к. кухня и кладовая находились внѣ тюрьмы, 
въ 20 шагахъ. Пища была простая, по большей части — щи 
и каша. «Въ Читѣ ведутъ жизнь истинно апостольскую», го- 
ворилъ о своихъ далекихъ друзьяхъ о. Мысловскій. Но ско- 
рѣе ихъ обиходъ напоминалъ не апостольскую, а здоровую и 
простую жизнь молодыхъ и свободныхъ людей, студентовъ 
въ англійскомъ колледжѣ. Они работали, курили трубки и 
чубуки, играли въ свою любимую игру — шахматы, которая 
повсюду сопровождала ихъ во всѣ эти годы, много пѣли хо- 
ромъ. Когда Сергѣй Кривцовъ запѣвалъ подмывающее «Я 
вкругъ бочки хожу!», трудно было повѣрить, что онъ въ кан- 
далахъ и въ острогѣ! «Хорошо его научилъ Песталоцци пѣть. 
русскія пѣсни», смѣялся Кюхельбекеръ (Кривцовъ прослу- 
шалъ курсъ лекцій у знаменитаго педагога). Всѣ они много* 
читали. Въ тюрьмѣ получались главнѣйшіе европейскіе га
зеты и журналы. Волконскому, Трубецкому и особенно Ни- 
китѣ Муравьеву присылали множество книгъ. Болѣе образо
ванные читали своимъ товарищамъ доклады и лекціи, каждый 
по своей спеціальности: Никита Муравьевъ стратегію и так
тику, Мухановъ и Корниловичъ — исторію Россіи, Одоевскій 
— русскую словесность. Одоевскій притворялся, что читаетъ
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по большой тетради заранѣе написанныя лекціи, но читалъ 
онъ по памяти, безъ единой запинки и только для виду дер- 
жалъ въ рукахъ совершенно бѣлую тетрадь. Многіе изучали 
языки. Лунинъ, превосходно знавшій англійскій, предупреж- 
далъ ихъ: «читайте, господа, и пишите по англійски, сколько 
хотите, но, ради Бога, не говорите на этомъ языкѣ». Къ со- 
жалѣнію, его совѣту не слѣдовали. Завалишинъ, по его сло- 
вамъ, изучалъ греческій и еврейскій, но гдѣ кончалась прав
да въ его словахъ и начиналась фантазія?

Въ комнатахъ острога было очень тѣсно, ихъ почти 
сплошь занимали кровати, такъ что едва оставалось мѣсто для 
прохода. Въ 1828 году Лепарскій разрѣшилъ выстроить во 
дворѣ два неболынихъ домика; въ одномъ поставили столяр
ный, токарный и переплетный станки для желающихъ зани
маться ремеслами, а въ другомъ — фортепіано. Выдающимся 
піанистомъ считался Юшневскій, но въ такомъ тѣсномъ, замк- 
нутомъ кругу репутаціи разростаются непомѣрно, и Розенъ 
наивно поражался умѣнію товарища: чѣмъ чернѣе были ноты, 
чѣмъ больше трещали пальцы, тѣмъ піанисту казалось пріят- 
нѣе! Играли и другіе — на скрипкѣ, на гитарѣ, на флейтѣ. 
Составился цѣлый квартетъ, который давалъ концерты 30 
августа, въ день, на который приходилось шестнадцать име- 
нинниковъ. Были не одни музыканты, но и живописцы: Рѣ- 
пинъ рисовалъ виды тюрьмы и окрестностей, а разнообразно 
одаренный Николай Бестужевъ писалъ портреты своихъ това
рищей по заключенію. Сначала онъ старался дѣлать тщатель
но выписанныя миніатюры въ манерѣ Изабэ, но онѣ ему пло
хо удавались. Когда же онъ сталъ подражать моднымъ порт- 
ретамъ Павла Соколова, его легкой и быстрой живописи, то 
достигъ лучшихъ результатовъ.

Въ сентябрѣ 1828 года, послѣ обѣдни, торжественный, 
облаченный въ парадную форму Лепарскій объявилъ дека- 
бристамъ, что съ нихъ будутъ сняты кандалы. Онъ добился
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сперва разрѣшенія снять ихъ съ больныхъ и раненыхъ, а пѳ- 
томъ и распространенія этой высочайшей милости на всѣхъ 
тѣхъ, кто заслужили этого своимъ поведеніемъ. Заслуживши
ми онъ счелъ всѣхъ, безъ исключенія. Странно, но многимть 
изъ нихъ грустно было разстаться съ этимъ символомъ ихъ 
подвига и страданій. Спать безъ кандаловъ стало легче, за то 
пѣть грустнѣе: такъ хорошо они звенѣли въ тактъ пѣснѣ. Но 
вначалѣ даже спать безъ кандаловъ казалось менѣе удобно — 
настолько къ нимъ привыкли и приспособились.

Каторжная работа скоро стала чѣмъ то вродѣ гимнасти
ки для желающихъ. Лѣтомъ засыпали они ровъ, носившій на- 
званіе «Чортовой Могилы». Это напоминало веселый пикникъ. 
Суетились сторожа и прислуга дамъ, несли къ мѣсту работы 
складные стулья и ковры, самовары и закуску, газеты и шах
маты. Караульный офицеръ и унтеръ-офицеры кричали: «Го
спода, пора на работу! Кто сегодня идетъ?» Если желающихъ, 
т. е. не сказавшихся больными, набиралось недостаточно, офи
церъ умоляюще говорилъ: «Господа, да прибавьтесь-же еще 
кто нибудь! А то комендантъ замѣтитъ, что очень мало!» Кто 
нибудь изъ тѣхъ, кому надо было повидаться съ товарищемъ, 
живущимъ въ другомъ казематѣ, давалъ себя упросить: «Ну, 
пожалуй, я пойду!» Сторожа несли лопаты. Подъ предводи- 
тельствомъ офицера и подъ охраной солдатъ съ ружьями, за
ключенные отправлялись въ путь. Подъ звонъ кандаловъ пѣ- 
ли они свою любимую итальянскую арію «Un pescato r delF 
onda. F idelin» , революціонную «Отечество наше страдаетъ 
подъ игомъ твоимъ», или даже французскую Марсельезу. 
Офицеры и солдаты мѣрно шагали въ тактъ революціонныхъ 
пѣсенъ. Придя на мѣсто, завтракали, пили чай, играли въ шах
маты. Солдаты, сложивъ ружья на козлы, располагались на 
отдыхъ, засыпали; унтера и надзиратели доѣдали завтракъ за- 
ключенныхъ.

Только одна трагическая исторія нарушила мирное те-
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йейіе читййскОй жизни. Сухигіовъ, сподвижникъ Сергѣя Му
равьева iiö черййговскбму ödäcfäHiio, былъ однимъ изъ не- 
многихъ декабристовъ, которымъ удалось скрыться отъ ape- 
eta. Когда картечь разсѣяла ЧерййГовцевъ, онъ спрятался въ 
крестьянской избѣ, потомъ перебрался въ Кишиневъ и едва 
не перешелъ границу. Но безденежье помѣшало ему, и онъ 
былъ арестованъ. Судили его не въ Петербургѣ, а въ Могиле- 
вѣ, вмѣстѣ съ большинствомъ офицеровъ и солдатъ-черни- 
говцевъ. Солдатъ прогнали сквозь строй и разослали по кав- 
казскимъ гарнизонамъ*). А офицеровъ отправили въ Сибирь 
такъ, какъ отправляютъ уголовныхъ — пѣшкомъ. Долгій путь 
продѣлали они въ тяжелыхъ условіяхъ, шли больше полутора 
лѣтъ! Сухиновъ былъ очень озлобленъ всѣмъ пережитымъ, 
онъ принесъ съ собой въ Сибирь революціонный духъ и жажду 
мести. Когда по дорогѣ въ Зерентуйскій рудникъ, куда онъ 
былъ назначенъ ,въ Читѣ его повидали Трубецкая и Волкон
ская, онѣ сразу замѣтили, въ какомъ онъ душевномъ состоя- 
ніи и умоляли его спутниковъ, Модзалевскаго и барона Соло
вьева, удержать его отъ необдуманныхъ поступковъ. Но Су
хиновъ, ни съ кѣмъ не совѣтуясь, пошелъ своей дорогой. Въ 
Зерентуѣ онъ сошелся съ уголовными и задумалъ вмѣстѣ съ 
ними поднять возстаніе на всѣхъ Нерчинскихъ рудникахъ, съ 
тѣмъ, чтобы освободить декабристовъ изъ Читинскаго Остро
га и потомъ перейти китайскую границу. Онъ не понималъ, что 
на уголовныхъ положиться нельзя. Они выдали его. Учрежден-

*} Наказаніе было менѣе жестоко, чѣмъ это представляется. 
Солдаты, очевидно, пощадили своихъ товарищей и всѣ наказанные 
смогли пѣшкомъ вернуться въ казармы, смѣясь и слегка пошаты
ваясь. Только двухъ разжалованныхъ унесли замертво, т. к. сол
даты не хотѣли отказаться отъ мстительной жестокости по отноше- 
нію къ дворянамъ. Невѣста одного изъ нихъ присутствовала при на- 
казаніи и сошла съ ума.

325



ной для суда надъ нимъ и его сообщниками военно-судной 
Комиссіей всѣ они были приговорены къ тяжкимъ наказані- 
ямъ: плетямъ, кнуту, а трое главныхъ виновниковъ — къ раз- 
стрѣлу. Но Сухинова предупредили о грозящемъ ему позор- 
номъ наказаніи. Онъ сначала сдѣлалъ неудачную попытку от
равиться и потомъ повѣсился наканунѣ экзекуціи.

Привилегіи женатыхъ были велики. Жены постепенно 
выстроили себѣ дома на единственной улицѣ и послѣ ихъ отъ- 
ѣзда сохранившей въ ихъ память названіе «Дамской». Мужья 
сначала имѣли съ ними свиданія въ тюрьмѣ, но постепенно 
получили разрѣшеніе уходить домой, къ женамъ, на цѣлый 
день. Сначала ходили въ сопровожденіи часового, который 
мирно дожидался ихъ на кухнѣ, гдѣ его угощала кухарка, а 
впослѣдствіи они переѣхали въ домики женъ. Дамы вносили 
съ собою столько свѣта въ жизнь заключенныхъ, были ок
ружены такимъ обожаніемъ и поклоненіемъ, что невольно и 
на ихъ мужей тоже падала частица этого свѣта. Жены были 
особенный, священный существа; онѣ приносили съ собою 
надежду на будущее и воспоминаніе о прошломъ, связь съ 
внѣшнимъ міромъ и сознаніе того, что они не простые каторж
ники, что у нихъ есть опора и защита. Онѣ были воистину 
ихъ ангелами-хранителями, какъ еказалъ въ стихахъ Одоев- 
скій. Недаромъ Завалишинъ завидовалъ ихъ мужьямъ.

«Нашей юношеской поэмой» называлъ жизнь въ Читѣ 
Иванъ Ивановичъ Пущинъ. Не все, разумѣется, было идиллі- 
ей въ этой жизни. Кромѣ отсутствія свободы были внутрен- 
нія тренія, зависть и раздраженіе, неизбѣжныя въ каждомъ 
человѣческомъ обществѣ. Отголоски этого слышны въ вос- 
поминаніяхъ Завалишина. Ему всюду мерещились козни и 
привилегіи аристократовъ; ему казалось, что камера, въ ко
торой онъ жилъ, называлась Новгородомъ потому, что въ ней 
жили онъ и такіе же независимые люди; что въ камерѣ, но-
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сившей названіе Москва, сосредоточились ненавистные ему 
баре, а въ третьей камерѣ, Вяткѣ, или мужичьей, бѣдная ар- 
мейщина, превратившаяся въ лакеевъ и прислужниковъ ари- 
стократовъ. Мы не знаемъ, многіе ли раздѣляли чувства За
валишина. Онъ былъ полонъ зависти къ тому, что нѣкоторые 
изъ заключенныхъ получали больше посылокъ и писемъ, что 
имъ лучше живется, несмотря на общую артель. Впрочемъ, и 
самая артель казалась ему созданной только для того, чтобы 
маскировать роскошный образъ жизни богатыхъ. И самой 
привилегированной группой, самой «аристократической» 
представлялись ему женатые товарищи.

Постепенно въ Читу пріѣхало 9 женщинъ. Первой была 
милая Александра Григорьевна, жена Никиты Муравьева. Для 
того, чтобы соединиться съ мужемъ, она покинула въ Россіи 
на попеченіи бабушки Екатерины Федоровны Муравьевой 
своихъ двухъ дѣвочекъ. Въ читинскомъ острогѣ, кромѣ ея 
мужа, содержался любимый братъ ея, Захаръ Чернышевъ, 
двоюродный братъ Вадковскій и зять ея, Александръ Михай- 
ловичъ Муравьевъ. Бѣдной Александрѣ Григорьевнѣ тяжко 
пришлось въ Сибири, и не потому только что она была съ 
дѣтства избалована жизнью и выросла въ огромномъ богат- 
ствѣ. Но она страстно любила своего Никитушку и была пол
на женскаго, преданнаго честолюбія по отношенію къ мужу, 
котораго считала геніальнымъ. При вспыльчивости, страстно
сти и раздражительности натуры, ей было нестерпимо видѣть 
его въ арестантскомъ халатѣ, безъ надеждъ, безъ будущаго, 
въ полной власти тюремнаго начальства.

Пріѣхала маленькая, вѣчно возбужденная и восторжен
ная Наталья Дмитріевна Фонвизина, бывшая много моложе 
своего добраго и почтеннаго мужа; пріѣхала Ентальцева, Да
выдова, Коновницына, Нарышкина. Въ началѣ 1828 года прі
ѣхала молодая, веселая француженка, Полина Гебель, геро
ическими усиліями добившаяся у самого государя разрѣше-
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шя поѣхать къ Анненкову и выйти замужъ за того, съ кѣмъ 
она уже была въ связи до его ареста, кто былъ отцомъ ея 
ребенка (какъ и всѣмъ женамъ, ей пришлось оставить его въ 
Россіи, чтобы больше никогда ие увидѣть). Ея латинскій тем- 
пераментъ, постоянная энергичная дѣятельность, веселый 
смѣхъ, неправильный русскій языкъ, вносили большое ожив- 
леніе въ читинскую жизнь. А передъ самымъ концомъ пребы- 
ванія декабристовъ въ Читѣ, получилъ извѣстіе о томъ, что 
у него нашлась невѣста, Ивашевъ. Этой невѣстой оказалась то
же француженка, молоденькая дочь гувернантки, служившей 
два года въ ихъ семьѣ, Камилла Le D entu. Общепринятая 
версія этой исторіи такова: молодая дѣвушка была уже дав
но влюблена въ блестящаго офицера, но не смѣла и мечтать 
о взаимности. Послѣ осужденія Ивашева, она стала хирѣть и 
чахнуть. Мать, при видѣ болѣзненнаго состоянія дочери, стала 
допытываться, въ чемъ дѣло и съ трудомъ узнала о ея без
надежной любви. Она рѣшилась раскрыть тайну этой любви 
родителямъ Ивашева, и тѣ передали обо всемъ сыну. Отъ 
него зависѣло принять или отвергнуть предложеніе дѣвушки, 
готовой соединить съ нимъ свою судьбу. Скептики не вѣрили 
въ эту исторію. Завалишинъ злорадно подбиралъ всѣ не гово- 
рящіе въ пользу невѣсты слухи: она просто дѣлала выгодную 
партію, Ивашевы купили ее для сына за 50.000 рублей.

Правда не совпадала ни съ красивой легендой, ни съ 
злобной клеветой. Можетъ быть, и дѣйствительно въ ея дѣт- 
скихъ отношеніяхъ съ молодымъ и милымъ ВазіГемъ 
было увлеченіе съ ея стороны; можетъ быть, его пришлось 
выдумать, чтобы этой трогательной исторіей добиться раз- 
рѣшенія начальства и сдѣлать этотъ бракъ пріемлемымъ для 
жениха. Камилла отнюдь не была экзальтированной натурой. 
Это была просто милая, трезвая, неглупая дѣвушка, настоя
щая благоразумная француженка. Въ поступкѣ ея была доля 
разумнаго расчета. Она съ одной стороны вступала и даже
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не какъ равная, а какъ благодѣтельнйца и добрая фея, йъ бек 
гатую и аристократическую с£Мыо, которой она й ея мать 
были многимъ обязаны. Но въ то же время она становилась 
женою ссыльно-каторжнаго, отправлялась въ далекую, ужас
ную страну и, можетъ быть, невозвратно, т. е., значить, все 
же была въ ея поступкѣ доля самопожертвованія. Но и въ рас- 
четѣ не было ничего дурного, — мало ли кто выходить за- 
мужъ безъ страстной любви. Наоборотъ, было въ этомъ бра- 
кѣ что то жизненно простое и, не такъ какъ въ легендѣ, а 
попросту, по житейскому, хорошее и трогательное. R ien que 
de très honnête, какъ говорятъ французы. Но, кажется, 
именно эта исторія переполнила мѣру терпѣнія Завалишина. 
Камилла не успѣла уже пріѣхать въ Читу. Декабристовъ пере
вели оттуда въ новую тюрьму, въ Петровскій Заводъ.

Извѣстіе о томъ, что придется покинуть Читу, взволно
вало декабристовъ. Приходилось мѣнять на неизвѣстное ту 
жизнь, которая постепенно наладилась, которую они успѣли 
полюбить. Пугалъ предстоящій долгій переходъ пѣшкомъ 
осенью. Петровскій Заводъ, передавали, былъ мѣстомъ «не- 
выгоднымъ»; говорили, что казематъ расположенъ на боло- 
тѣ и дурно построенъ, вслѣдствіе воровства инженеровъ и 
что въ камерахъ не прорубили оконъ. Шли споры и хлопоты 
въ обычной при перемѣнахъ жизни атмосферѣ нервной суеты. 
Къ тому же самый фактъ постройки новой тюрьмы былъ оп- 
роверженіемъ всѣхъ слуховъ о близкой амнистіи.

Вѣроятно, никому не было такъ грустно въ это время, 
какъ Завалишину. Въ Читѣ оставлялъ онъ семейство, отно
сившееся къ нему съ тѣмъ преклоненіемъ, которое было ему

Переходъ на Петровскій
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нужно, какъ воздухъ. Уже годъ тому назадъ маленькая, жи
вая Полина Гебель-Анненкова^(ее звали теперь Прасковьей 
Егоровной), вызвала его къ частоколу и сообщила удиви
тельную новость. Жена горнаго начальника Смольянинова, 
женщина набожная и благочестивая, давно уже обратила вни- 
маніе на узника, погруженнаго въ чтеніе книгъ и питающа- 
гося чуть ли не акридами, и стала посылать ему изъ своей 
кухни вегетеріанскіе обѣды. И вотъ онъ услышалъ, что одна 
изъ ея шести дочерей, Апполинарія Семеновна, любимица ма
тери, готова выйти за него замужъ. Вскорѣ ему устроили 
свиданіе съ дѣвицей. Красота ея по словамъ всегда вѣрнаго 
себѣ Завалишина не произвела на него ни малѣйшаго впе- 
чатлѣнія. Какъ человѣкъ, посвятившій себя высшему служе- 
нію, онъ хотѣлъ, чтобы жена была ему достойной помощни
цей для достиженія высшихъ нравственныхъ цѣлей. И все же, 
когда смущенная семнадцатилѣтняя дѣвушка молча протяну
ла ему свою дрожащую руку, онъ тоже смутился, хотя и 
вспомнилъ быстро, что не долженъ поддаваться вліянію кра
соты. Рѣшимость дѣвицы обнаруживала въ ней возвышенный 
духъ, но ей не доставало образованія. Онъ могъ бы испра
вить этотъ недостатокъ, но для этого требовалось постоянное 
вліяніе, а получить разрѣшеніе на бракъ не было никакой 
надежды: ему оставалось еще 17 лѣтъ заключенія! Все это 
онъ и высказалъ Аполлинаріи Семеновнѣ. Попросивъ извине- 
нія, что не можетъ хорошо выразить свои мысли и чувства, 
«особенно постороннимъ, съ которыми она не привыкла и 
просто разговаривать», дѣвушка все же «въ очень- прилич 
ныхъ выраженіяхъ», постепенно одушевляясь, но съ глубо- 
кимъ спокойствіемъ сказала, что просить его рѣшить вопросъ 
по отношенію только къ самому себѣ; что она не сомнѣвает- 
ся, что будетъ счастлива и боится одного: «не слишкомъ-ли 
смѣло съ ея стороны, что она сможегь быть въ чемъ нибудь 
полезна человѣку, который, по общему свидѣтельству, до та-
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кой степени жертвуетъ собой для общаго блага». Она готова 
была ждать хотя бы 17 лѣтъ и усердно учиться. Завалишинъ 
принялся за воспитаніе своей будущей жены, но теперь этотъ 
курсъ откладывался на долгое время.

Для перехода на Петровскій Заводъ заключенныхъ раз- 
дѣлили на двѣ партіи. Первая вышла за два дня до второй. 
Осужденные высшихъ разрядовъ были по большей части во 
второй партіи; ее сопровождалъ поэтому самъ Лепарскій, а 
съ первой шелъ его племянникъ, плацъ-майоръ. Дамы ѣхали 
въ повозкахъ съ тѣми партіями, гдѣ были ихъ мужья, и толь
ко Муравьева и Волконская, ожидавшая ребенка, уѣхали впе- 
редъ.

Путешествіе, мысль о которомъ сжимала страхомъ серд
ца, оказалось неожиданной радостью; словно цвѣтокъ, упав- 
шій на грудь узника, словно чистая ключевая вода въ бере- 
стовомъ ковшѣ измученному отъ зноя. Каждое путешествіе 
— немного освобожденье: хорошо вырваться изъ колеи буд
ней и труда, сбросить грузъ повседневныхъ привычекъ. Въ 
путешествіи есть та же освобождающая сила, какая радуетъ 
въ искусствѣ, то-же безкорыстное, не направленное на прак
тически цѣли наслажденіе. Для декабристовъ же путеше
ствіе было не только символическимъ освобожденіемъ отъ 
связанностей жизни, но и реальной свободой отъ острога. 
Послѣ неподвижности — движеніе, послѣ тюрьмы — свѣжій 
воздухъ, запахъ травъ и цвѣтовъ. Пусть это было только 
переселеніемъ въ новую и худшую тюрьму! Въ душѣ, гдѣ-то 
глубоко подъ сознаньемъ, жила иллюзія, что этотъ путь въ 
неизвѣстное — путь къ свободѣ. Къ тому-же политическая 
атмосфера на западѣ въ это время раскалялась и оживали 
въ душѣ надежды на какія то перемѣны.
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Осень, поеЛѢ Нёдол^иэСь дождей, вУдалась въ тотѣ гбДѢ 
гірекрасйая. Процесеія двигалась со взводомъ сблдатъ ѣъ 
авйнгардѣ, другимъ въ арьергардѣ, и конвойныМй съ прим- 
кнутыми штыками по сторо^амъ; кругомъ гарцовали казаки. 
Въ серединѣ двигались возы съ поклажей, на которыхъ раз- 
рѣшено было ѣхать только больнымъ, или имѣющимъ бое- 
выя раненія, остальные шли пѣшкомъ. Во второй партіи от- 
крывалъ шеетвіе Завалишинъ, въ круглой шляпѣ съ огромны
ми полями, въ странномъ черномъ одѣяніи — не то квакер- 
скій проповѣдникъ, не то Ринальдо Ринальдини. Этотъ «му- 
жичекъ съ ноготокъ» держалъ въ одной рукѣ палку выше 
своего роста, а въ другой книгу, которую читалъ на ходу. За 
нимъ шелъ Якушкинъ въ курточкѣ, другіе декабристы въ 
женскихъ кацавейкахъ, долгополыхъ сюртукахъ, испанскихъ 
плащахъ, блузахъ. Словно вывели на прогулку умалишен- 
ныхъ!

Болѣе 600 верстъ пути были пройдены въ полтора мѣ- 
сяца. Выходили часа въ три ночи, къ восьми или девяти 
утра уже оканчивали переходъ и располагались на отдыхъ. 
Останавливались въ полѣ, ночевали въ юртахъ, по 4-5 че- 
ловѣкъ въ каждой. Изъ-за неудобства этихъ ночевокъ дамы 
скоро уѣхали впередъ, на Верхнеудинскъ. Мѣста для отды
ха и ночевокъ выбирались живописныя, какихъ множество за 
Байкаломъ. Они проходили мимо прекрасныхъ березовыхъ 
рощъ и сосновыхъ лѣсовъ, мимо чистыхъ сибирскихъ озеръ 
— Яарвинскаго, Укіерскаго, на берегу котораго собирали сер
долики. Въ каждой партіи выборный староста или хозяинъ 
(Сутгофъ въ одной, въ другой Розенъ) отправлялись со слу
жителями впередъ, на мѣсто отдыха, и приготовляли само- 
варъ и обѣдъ. На отдыхѣ садились, или вѣрнѣе ложились 
пить чай. Дымъ очаговъ таялъ въ степномъ воздухѣ, порой 
слегка попахивалъ угаромъ самоваръ. И головы угорали отъ 
непривычно чистаго воздуха, отъ свободы и движенія, и
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кдкъ-то особенно легко и пріятно было разговаривать. Кто 
нибудь по очереди дежурилъ. Послѣ обѣда, часа два-три от
дыхали, а когда жара спадала, выходили гулять. Потомъ пи
ли чай и снова бесѣдовали до вечера.

Вечеромъ маленькій лагерь декабристовъ представлялъ 
изумительную картину. Стояли чудныя звѣздныя ночи, и до
морощенные астрономы любовались звѣзднымъ небомъ, а 
Кюхельбекеръ умудрился даже принять Марсъ за Венеру и 
такъ сконфузился отъ своей ошибки, что разводя огонь чуть 
не сжегъ юрту. Вокругъ становилась цѣпь часовыхъ, кото
рые безпрестанно перекликались между собою. Зажигались 
костры, около которыхъ сидѣли въ разнообразныхъ позахъ 
проводники-буряты въ странныхъ костюмахъ. Въ юртахъ свѣ- 
тились огни, и въ открытый входъ можно было видѣть все, 
что дѣлалось внутри. Но по большой части путники не си
дѣли въ юртахъ, а прогуливались кучками, стояли около кѳ- 
стровъ, бесѣдовали съ бурятами. Быть и нравы бурятъ были 
для нихъ большимъ развлеченіемъ. По всей степи встрѣча- 
ли они ихъ юрты, табуны ихъ малорослыхъ бѣлыхъ и свѣтло- 
сѣрыхъ лошадей. Пріѣзжалъ къ декабристамъ самъ бурят- 
скій Тайша. Били въ бубны и танцовали колдуны шаманы, 
подпѣзая заунывно «менду-менду». Самъ Тайша впрочемъ 
шаманамъ не вѣрилъ и подсмѣивался надъ ними, такъ чтобы 
русскіе могли это замѣтить. Его помощникъ оказался пре- 
краснымъ шахматистомъ и обыгралъ даже Басаргина и фонъ- 
Визина, лучшихъ игроковъ среди декабристовъ. Могущест
венные враги руескаго Хана въ свою очередь возбуждали 
любопытство бурятъ. Особенно поражалъ ихъ высокій, вели
чественный Лунинъ. Онъ, въ качествѣ раненаго на войнѣ, 
ѣхалъ въ повозкѣ и почти не выходилъ изъ нея ни днемъ, 
ни ночью. Но на всѣхъ остановкахъ толпа бурятъ терпѣливо 
дожидалась, когда покажется таинственный русскій. Долго 
кожаный заназѣски оставались закрытыми, и русскій, вѣро-
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ятно, родственникъ хана, не показывался. Но вотъ бѣлая ру
ка съ тонкими пальцами отдергивала ихъ, появлялась стран- 
ная, большая голова съ висячими усами. Кто-нибудь изъ бу- 
рягь, говорившій по русски, спрашивалъ Лунина, за что 
онъ сосланъ. «Знаете-ли вы вашего Тайшу? — Знаемъ. — 
Ну, а главнаго Тайшу надъ всѣми Тайшами? — Знаемъ. — 
Знаете-ли вы, что русскій Ханъ-Тайша надъ главнымъ Тай- 
шей и можетъ посадить его въ  мою повозку и сдѣлать ему 
угей? — Знаемъ. — Ну, такъ знайте, что я ему хотѣлъ сдѣ
лать угей и за это сосланъ». Въ толпѣ раздавались почти
тельные возгласы и, пятясь, съ низкими поклонами, буряты 
удалялись.

Во время одной изъ дневокъ пріѣхала жена Розена. Въ 
первый же годъ послѣ свадьбы, буря разметала ихъ уютное 
гнѣздо. Баронесса стремилась къ мужу, но средствъ было 
мало и малютка - сынъ нуждался въ ея уходѣ. Тщетно доби
валась она разрѣшенія взять его съ собою. Генералъ Ди- 
бичъ обѣщалъ было ей выхлопотать это разрѣшеиіе... Но мяг- 
кій и вѣжливый Бенкендорфъ оставался непреклоненъ — за 
нимъ была другая, болѣе сильная воля. «Это невозможно, 
c’est impossible, c’est une étourderie de la part du général», —  
отвѣчалъ Бенкендорфъ на ея мольбы, — «Si vous voulez par
tir sans votre fils, il n’y aura jamais de retour pour vous, jamais!» 
Отъ потрясенія y баронессы сдѣлался на много лѣтъ такой 
шумъ въ ушахъ, словно она была въ лѣсу, гдѣ буря качаетъ 
листья и вѣтви. Она уѣхала къ себѣ въ деревню на Украи
ну. Но когда мальчику стало четыре года, младшая сестра 
обѣщала ей какъ мать заботиться о немъ и уговаривала ее 
ѣхать туда, гдѣ она нужнѣе. Баронесса рѣшилась и выѣхала 
въ Москву, гдѣ она должна была разстаться съ сыномъ. Въ 
Москвѣ успѣли ее повидать многія изъ родственницъ ссыль- 
ныхъ; сестра Александры Григорьевны Муравьевой, Вѣра 
Григорьевна, умоляла взять ее съ собой подъ видомъ слу-
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жанки, но она отказалась — это было слишкомъ рискован
но. Когда наступилъ день отъѣзда, она не захотѣла ѣхать 
первая, сама посадила сына въ карету, благословила его, и 
только потомъ сѣла въ свою коляску. Но едва свернули они 
въ первую улицу, какъ ея коляска сломалась. Къ счастью 
ее удалось быстро исправить и ей не пришлось вернуться на 
квартиру, гдѣ только что раздавался голосъ ея сына. Эта 
коляска продѣлала потомъ шестнадцать тысячъ верстъ безъ 
единой починки. Наконецъ, переживъ страшную бурю на 
Байкалѣ, баронесса была близка къ цѣли. Послѣднее письмо 
отъ нея Розенъ получилъ еще въ Читѣ. Въ дорогѣ онъ ждалъ 
ее каждый день, но изъ-за наводненій не могъ расчитать точ
но, когда она пріѣдетъ. Его сожители, Бестужевы и Торсонъ, 
бывшіе моряки, привѣсили къ вбитымъ кольямъ палатки ма- 
тросскія койки изъ парусины и легли отдохнуть послѣ обѣда. 
Розенъ не могъ уснуть. Юрта стояла близъ дороги съ мо- 
стикомъ надъ ручьемъ. Вдругъ онъ услышалъ почтовый ко- 
локольчикъ и стукъ телѣги по мостику, выглянулъ изъ юрты 
и увидѣлъ даму въ зеленомъ вуалѣ. Накинувъ на себя сюр- 
тукъ онъ побѣжалъ къ ней навстрѣчу. Бестужевъ пустился 
за нимъ съ его галстухомъ, впереди пикетъ часовыхъ бро
сился остановить его, но онъ пробѣжалъ стрѣлою... Жену и 
мужа помѣстили въ крестьянской избѣ, приставивъ часового. 
Приближалось время ужина и Розенъ, какъ староста, хотѣлъ 
заняться своими обязанностями. Но товарищи не допустили 
его до кухни. Всѣ обнимали его. Якубовичъ цѣловалъ ему 
руки. Якушкинъ дрожалъ какъ въ лихорадкѣ отъ волненія: 
онъ ожидалъ пріѣзда своей жены вмѣстѣ съ баронессой, но, 
несмотря на всю горечь разочарованія, искренно радовался 
за товарища. Въ этотъ день въ первый разъ въ своей жизни 
Розенъ вышелъ къ дамѣ безъ галстуха!

Снова замелькали дни путешествія. Розенъ шелъ рядомъ 
съ повозкой жены, или они вмѣстѣ шли пѣшкомъ; онъ далъ
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себѣ обѣтъ, что пройдетъ пѣшкомъ весь путь и однажды чуть 
«е утонулъ, переходя какую-то рѣчку вбродъ. Погода стоя
ла ясная, съ десяти часовъ до двухъ солнце пекло такъ, что 
баронесса могла ходить въ одномъ холстинномъ капотѣ. Но 
къ вечеру порой становилось по осеннему холодно.

Въ пути Борисовы собирали насѣкомыхъ для своей кол- 
лекціи. Якушкийъ занимался пополненіемъ гербарія. Николай 
Бестужевъ, человѣкъ «мастеровой», безцѣнный въ дорогѣ, 
вѣчно что-нибудь поправлялъ, устраивалъ, давалъ со- 
вѣты товарищамъ и мѣстнымъ жителямъ въ самыхъ разно- 
образныхъ областяхъ. А въ промежуткахъ между всѣми эти
ми занятіями находилъ еще время читать «Сентиментальное 
Путешествіе» Стерна, съ которымъ никогда въ жизни не раз- 
ставался. Стернъ былъ единственной книгой, которую ему 
оставили въ крѣпости и, вѣроятно, впервые и единственный 
разъ эта капризная, немного сумасшедшая книга помогла 
своему читателю сохранить здравый разсудокъ.

7-го сентября они подошли къ Верхнеудинску. Мѣстные 
жители выѣхали навстрѣчу имъ въ коляскахъ — поглядѣть 
на «секретныхъ», которые были тогда еще рѣдкимъ явленіемъ 
въ Сибири. Передъ тѣмъ, какъ пройти городъ, Лепарскій 
принялъ мѣры: всѣ должны были быть при повозкахъ, тру- 
бокъ не курить и даже не держать въ рукахъ чубуковъ. Сол- 
датамъ приказано не разговаривать и показывать свирѣпый 
видъ. 8-го прошли черезъ городъ, гдѣ на улицахъ толпились 
любопытные. 19-го получились извѣстія (черезъ Лепарска- 
го) о революціи въ Парижѣ, а вслѣдъ за тѣмъ и объ отрече- 
ніи Карла X. Эта новость всѣхъ взволновала и оживила. Въ 
бурятской степи зазвучала Марсельеза.

23-го сентября сдѣланъ былъ послѣдній переходъ. До
рога вела въ междугорье и въ тюрьму, но всѣ шли бодро. 
Версты за полторы до прибытія на мѣсто открылся видъ на
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мрачный Петровскій Заводъ съ ярко красною крышею. Они 
остановились, чтобы солдаты надѣли ранцы.

Множество народа высыпало смотрѣть на «секретныхъ». 
Заводскій полицеймейстеръ встрѣтилъ ихъ и поѣхалъ впе
реди. На мосту, подъ которымъ надо было проходить, стоя
ло множество зрителей, чиновницъ и чиновниковъ. У дома 
Александры Григорьевны Муравьевой ожидали своихъ му
жей всѣ дамы. Весело обнимались новоприбывшіе съ товари
щами изъ первой партіи, съ которыми были въ разлукѣ 48 
дней. Вторая партія шла 46 дней и за это время сдѣлала 31 
переходъ съ 15 дневками.

Не ласково встрѣтилъ ихъ Петровскій Заводъ. Имъ про
чли новыя строгія «правила» ихъ заключенія, караульнымъ 
солдатамъ дали строжайшія инструкціи. Къ счастью даже сол
даты знали, что на дѣлѣ все это не будетъ соблюдаться. «Отъ 
запертія до отпертія» со смѣхомъ повторяли узники слова ин
струкціи. Но страшнѣе словесныхъ угрозъ было зданіе тюрь
мы: совершенно темные номера, желѣзные запоры, четырехъ- 
саженный тынъ. «Но таково слѣдствіе привычки — записалъ 
въ своемъ дневникѣ Штейнгель — мы были равнодушны ко 
всему. Я вспомнилъ Зайцовскаго ямщика, который въ 1819 
году, подъѣзжая къ Броницамъ, — на вопросъ мой: «начи- 
наютъ-ли военно-поселенцы привыкать къ новой жизни?» — 
отвѣчалъ. «Да, батюшко, баринъ; велятъ, такъ и въ адѣ при- 
выкнемъ!» — Какъ сильно и какъ справедливо! Я тогда не 
воображалъ, что опытомъ узнаю истину сей русской остро
ты. Могу-ли предузнать, что еще впередъ испытать предназ
начено? Но... да будетъ воля Твоя!»
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Новая тюрьма
Большой поселокъ съ двумя тысячами жителей, полу- 

чившій названіе по бывшему въ немъ казенному чугунно
му заводу, лежалъ въ довольно мрачной котловинѣ. Кругомъ 
не было лѣса, только невысокіе кустарники и болота. Тюрь
ма находилась въ самомъ низу, въ топкомъ мѣстѣ. Это не бы
ла простая огороженная изба, какъ въ Читѣ, а заправская, 
настоящая тюрьма: одноэтажное зданіе въ три фаса, распо
ложенное «покоемъ», при чемъ четвертый фасъ четырех
угольника составлялъ высокій частоколъ. Внутри находился 
перегороженный на восемь частей дворъ, гдѣ были кухня и 
службы и гдѣ гуляли арестанты.

Тюрьма была раздѣлена на двѣнадцать отдѣленій, имѣв- 
шихъ каждое свой выходъ во дворъ, но не сообщавшихся ме
жду собою. Въ каждомъ отдѣленіи коридоръ и пять номе^ 
ровъ. Эти 64 квадрата камеръ, столько же, сколько на шах
матной доскѣ, эти раздѣленные тыномъ восемь дворовъ — 
своей казенною правильностью не оставляли иллюзій, вѣчно 
напоминали о томъ, что здѣсь каторжная тюрьма, гдѣ все 
должно быть размѣрено и поднадзорно. И здѣсь-то предсто
яло имъ провести еще долгіе годы!

Несомнѣнно, что въ Петровскомъ Заводѣ ослабѣло то 
высокое напряженіе любви и товарищества, которое освѣща- 
ло ихъ жизнь въ Читѣ. Не было больше постояннаго тѣснаго 
общенія, полнаго прелести и неудобствъ шумнаго бивуака. 
Теперь у каждаго была своя камера и это одно уже отдѣляло 
каждаго отъ всѣхъ другихъ. Несомнѣнно, въ этой обстановкѣ 
стало легче заниматься. Но не всѣ были способны къ дли- 
тельнымъ умственнымъ занятіямъ, какъ Никита Муравьевъ, 
Завалишинъ и Лунинъ. Немудрено, что въ Петровскомъ Ост- 
рогѣ стали появляться карты и вино.
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Лѣтомъ 1831 года пришло разрѣшеніе пробить ок
на въ наружныхъ стѣнахъ и въ камерахъ стало свѣт- 
лѣе. А то узникамъ приходилось, чтобы имѣть возможность 
читать, сидѣть у открытыхъ въ холодный коридоръ дверей. 
Дамы имѣли право переселиться въ казематы къ мужьямъ, 
но безъ дѣтей. Вѣдь, какъ писалъ Бенкендорфъ, тюрьма мо- 
жетъ быть вредна для здоровья дѣтей, да и неизвѣстно, сколь
ко будетъ этихъ, какъ онъ выражался «жертвъ любви не
обузданной». Бѣдныя «жертвы» къ тому же являлись на 
свѣтъ только полулегально. «Mais, mesdames, vous n’avez pas 
le droit d’être enceintes», восклицалъ съ отчаяньемъ комен- 
дантъ, узнавъ о новой беременности. Но, впрочемъ, тотчасъ 
же прибавлялъ успокоительно: «quand vous serez accouchée, 
ça sera autre chose!»

Постепенно наладился своеобразный тюремный бытъ. 
Номера были болыніе. У женатыхъ они скоро приняли видъ 
комнатъ обыкновенной уютной квартиры съ коврами и мяг
кою мебелью. У педантичнаго, любящаго порядокъ Якушки- 
на все было просто, чисто и уютно. Тепло топилась печь. 
Между печью, бывшей налѣво отъ входа и дверью стоялъ 
шкафчикъ для умыванья. За печью — шкафъ съ бѣльемъ и 
книгами, за шкафомъ столъ, подлѣ стола кресло. Въ углу 
Распятіе, которымъ благословилъ его когда-то въ крѣпости 
о. Петръ Мысловскій. Подъ окномъ столикъ съ самоваромъ 
и чайный сервизъ. Въ правомъ углу три полочки для чубу- 
ковъ, трубокъ и табаку. Направо кровать и еще одинъ столъ 
для занятій. Стѣны чисто выбѣлены, полъ выметенъ, само- 
варъ до блеска вычищ^нъ самимъ Якушкинымъ. Вся мебель 
выкрашена въ черную краску и обита зеленой китайкой.

Жизнь въ тюрьмѣ, трудовая и размѣренная, напомина
ла школьную или монастырскую. Правильно чередовались 
работа, прогулки, занятія. Утромъ въ 7 часовъ обязатель
ное вставанье, днемъ — работа, въ 12 общій завтракъ. Днев-
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ной чай былъ для большинства временемъ совмѣстнаго отды
ха. Но Якушкинъ предпочиталъ пить чай одинъ и часто въ 
эти часы уносился мыслью домой. И часто думы о женѣ и 
дѣтяхъ вносили безпокойство и боль въ его душу. Онъ вѣдь 
былъ такъ имъ нуженъ, они были бы съ нимъ такъ счастли
вы! Онъ утѣшалъ себя тѣмъ, что его дѣти не совсѣмъ си
роты, что надъ ними есть Провидѣніе. Слабое и горькое утѣ- 
шеніе! Въ 8 былъ обѣдъ. Какъ въ школьномъ дортуарѣ, нель
зя было засиживаться: полчаса для чтенія въ постели, а въ 
десять уже приходили сторожа, тушить огонь. И такъ каж
дый день, изъ мѣсяца въ мѣсяцъ, изъ года въ годъ. Какъ во 
всякомъ человѣческомъ обществѣ, скоро среди заключенныхъ 
установились разнообразный отношенія: симпатіи и антипа- 
тіи, ссоръ и привязанностей. Якушкинъ по четвергамъ и суб- 
ботамъ обѣдалъ въ гостяхъ у Екатерины Ивановны Трубец
кой, въ ея номерѣ, а Оболенскій съ Горбачевскимъ любили 
ужинать у знавшаго толкъ въ гастрономіи Свистунова, уго- 
щавшаго ихъ бульономъ, да макаронами съ сыромъ. Были 
знакомства поверхностный, «шапочныя», и знакомства, такъ 
сказать, «домами»; были раздѣленія по взглядамъ и убѣжде- 
ніямъ. Многіе стали подъ вліяніемъ пережитаго очень рели- 
гіозны, ихъ называли «конгрегаціей». Они молились и читали 
другъ другу духовно-нравственныя книги. Другіе, какъ Ба- 
рятинскій, черезъ всѣ испытанія пронесли знамя прежняго 
атеизма и матеріализма. Были неизбѣжныя даже на каторгѣ 
денежный заботы. Содержаніе человѣка стоило артели около 
500 рублей, и тѣ, кто не хотѣли жить за счетъ товарищей, 
очень старались вносить эту сумму аккуратно. Но bcç же ар
тель создавала во всѣхъ чувство спокойствія и обезпеченно- 
сти. Это тоже напоминало школу или монастырь.

Постепенно смягчался Лепарскій, снова пошли всяческія 
послабленія. Если жены или дѣти арестованныхъ бывали 
больны, онъ разрѣшалъ мужьямъ проводить дома весь день и
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даже оставаться тамъ на ночь. Только первое время были стро
гости, и дамы должны были, чтобы повидать своихъ мужей, 
подходить къ частоколу и давать взятки солдатамъ, чтобы не 
рисковать получить ударъ прикладомъ.

Низшее начальство, подъ вліяніемъ и по примѣру Ле- 
парскаго, было вѣжливо. Лепарскій за всѣ эти годы не при- 
бѣгалъ къ наказаніямъ. Только разъ, когда Вадковскій силь
но повздорилъ съ Сутгофомъ, онъ былъ принужденъ поса
дить его подъ арестъ. Вадковскій написалъ ему оттуда очень 
рѣзкое письмо, на которое старикъ отвѣтилъ примирительно, 
хотя и просилъ не дѣлать ему впредь никакихъ «рефлексій и 
ремонстрацій».

И все же это была каторжная тюрьма. Однажды грубый 
и пьяный казачій офицеръ Дубининъ позволилъ себѣ выход
ку, которая могла кончиться трагически. Александра Григорь
евна Муравьева была въ камерѣ у мужа. Она чувствовала 
себя не совсѣмъ здоровой и прилегла на кровать. Они разго
варивали и Александра Григорьевна часто переходила на 
французскій языкъ. Дубинину, входившему нѣсколько разъ въ 
камеру во время свиданія, это не понравилось. Онъ грубо 
сказалъ ей «не смѣйте говорить по французски!» «Qu’est се 
qu’il veut, m on ami?» — спросила, обернувшись къ мужу 
Александра Григорьевна. Офицеръ, красный отъ ярости, схва- 
тилъ ее за руку, крича: «не смѣй говорить по французски!» 
Александра Григорьевна вскочила и побѣжала. Никита хо- 
тѣлъ удержать Дубинина, но онъ вырвался и побѣжалъ за 
нею. На крикъ выскочили изъ своихъ камеръ остальные за
ключенные; Вадковскій схватилъ Дубинина, но онъ успѣлъ 
крикнуть караулу, чтобы шли къ нему на выручку и заря
жали ружья. Дѣло могло кончиться очень плохо, если бы не 
выдержка солдатъ: они быстро позвали плацъ-адъютанта, 
который освободилъ и кое-какъ утихомирилъ пьянаго Дуби
нина. Еще немного и эта исторія сошла бы за бунтъ, и при
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всей благожелательности Лепарскаго, ему, можетъ быть, не 
удалось бы замять дѣло. Пострадалъ бы и Дубининъ, но го
раздо больше пострадали бы декабристы.

Эта исторія тяжело отразилась на Александрѣ Григорь- 
евнѣ. Ей недолго уже оставалось жить на свѣтѣ. Здоровье ея 
быстро таяло, вѣроятно, вслѣдствіе постояннаго нервна- 
го волненія. Къ тому же, переходы изъ дома въ тюрьму 
и обратно во всякую погоду были ей не по силамъ. Она про
студилась и скончалась послѣ долгой болѣзни. Передъ смер
тью, не желая будить маленькую дочку свою Нонушку, она 
попросила принести ей ея куклу и попрощалась съ куклой. 
Николай Бестужевъ мастерски выточилъ для нея деревянный 
гробъ и отлилъ чугунный. Ее похоронили близъ тюрьмы и 
надъ могилой ея горѣла неугасимая лампада.

Эта смерть встревожила сибирское начальство и Петер- 
бургъ. Съ тѣхъ поръ всѣ женатые получили разрѣшеніе пе- 
реѣхать въ домики своихъ женъ.

Во всю длину той буквы «п», какую представляла тюрь
ма, шли 64 камеры. № 1-ый занималъ Лунинъ.

Благодаря тому, что къ наружной стѣнѣ его камеры при
мыкала унтеръ-офицерская караульня, въ нее нельзя было 
пробить окна. Больше трети ея занимала маленькая католи
ческая часовня съ болынимъ бронзовымъ Распятіемъ. Лу
нинъ подолгу простаивалъ передъ нимъ на колѣняхъ. Това
рищи его слышали, какъ раздается тамъ громкое «Dominus 
vobiscum» или бормотаніе латинскихъ молитвъ. Лунинъ ни съ 
кѣмъ не сближался особенно, но его религіозное католиче
ское настроеніе не отдѣляло отъ него товарищей по заклю- 
ченію. Онъ никому не навязывалъ своихъ убѣжденій. Строй
ный, изящный, остроумный и веселый онъ очаровывалъ всѣхъ 
живой, образной рѣчью, неистощимыми разсказами и его 
охотно посѣщали. Въ немъ не было ни грана ханжества, на-
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оборотъ, онъ самъ готовъ былъ пошутить надъ тѣмъ, что бы
ло для него святымъ. Когда однажды Свистуновъ и Муравь
еву услышавъ за дверью его комнаты, что онъ молится, хо- 
тѣли уйти, не заходя къ нему, онъ выбѣжалъ къ нимъ со сло
вами: «я такъ надоѣлъ Богу моими молитвами qu’il ne sera 
pas fâché d’avoir un moment de répit» («онъ будетъ радъ отъ 
нихъ отдохнуть»). Розену запомнилась одна изъ его шутокъ. 
Артамонъ Муравьевъ, искавшій практики для своего врачеб- 
наго искусства и любившій мѣняться вещами, однажды за- 
шелъ къ нему въ камеру и освѣдомился о здоровьи хозяина, 
«Je prie Dieu pour le salut de mon âme et pour la conservation 
de mes effets», «я молю Бога о спасеніи моей души и о сохра- 
неніи моихъ вещей», отвѣчалъ Лунинъ. Ни у кого изъ за- 
ключенныхъ не было такого богатаго прошлаго, никто не 
хранилъ его въ себѣ такъ бережно, не растрачивая не единой 
капли. Такъ копятъ прошлое только художественный нату
ры, къ которымъ принадлежалъ Лунинъ. Бесѣда съ нимъ бы
ла увлекательна: съ кѣмъ лишь не встрѣчался онъ въ своей 
жизни, кого только не зналъ! Императора Александра и Це
саревича, завсегдатаевъ парижскихъ салоновъ и Сенъ-Симо- 
на, псльскихъ аристократовъ и русскихъ литераторовъ — 
Пушкина, Карамзина, Тургенева. Дѣла и люди прошлаго цар- 
ствованія, всѣ тайныя пружины политической жизни оживали 
въ его насмѣшливыхъ устахъ. Все это было позади, какъ 
позади были страсти, дуэли и увлеченія. Теперь оставались 
ему одни умственный занятія, да утѣшенія религіи. Лунинъ 
много читалъ на восьми языкахъ, изучалъ греческій, о кото- 
ромъ онъ писалъ: «греческій языкъ простъ въ своемъ сход- 
ствѣ, безконечно сложенъ въ своемъ устройствѣ и своей гиб
кости, ясенъ, силенъ, изященъ въ своемъ сочетаніи, нѣженъ, 
разнообразенъ и гармониченъ въ прозодіи; языкъ ангеловъ». 
Онъ читалъ въ подлинникахъ отцовъ Церкви и преподавалъ 
греческій языкъ заключенными Онъ съ полнымъ правомъ
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могъ цитировать, примѣняя ихъ къ себѣ, слова апостола Па
вла: «не будьте дѣтьми умомъ» и съ гордостью говорилъ: 
«степень познаній опредѣляется такъ же легко, какъ и высота 
роста!» Самъ онъ былъ человѣкомъ высокаго духовнаго ро
ста. Но при всемъ своемъ умѣ и знаньяхъ, въ область вѣры 
онъ не позволялъ вторгаться сомнѣнію, какъ вѣрный уче- 
никъ двухъ іезуитовъ (Розавена и Гравеля), которыхъ встрѣ- 
чалъ когда-то въ Парижѣ. Потому-ли, что у него не было 
склонности къ «отвлеченнымъ умозрѣніямъ», или скорѣе по
тому, что онъ умѣлъ силою воли охранять себя отъ сомнѣ- 
ній, но онъ воспринялъ у своихъ наставниковъ нѣсколько 
простыхъ и краткихъ формулъ, ^которыми ограничивалась 
вся его религіозная философія. Онѣ сводились къ тому, что 
спасеніе души — цѣль нашей жизни и что для этого нуж
ны подаяніе и молитва. И Лунинъ щедро творилъ безымян
ное подаяніе, «въ долгъ Богу», какъ онъ выражался, отказы
вая себѣ въ самомъ необходимомъ. Онъ постоянно читалъ 
молитвы по Bréviarum Romanum и никогда не разсуждалъ на 
религіозныя темы. Довѣривъ спасеніе своей души «спеціа- 
листамъ», онъ былъ спокоенъ. Онъ шелъ такъ далеко въ 
своемъ правовѣріи, что охотно сжегъ бы всѣ экземпляры не
давно вышедшаго «Собора Парижской Богоматери» Виктора 
Гюго, а пока, не дожидаясь включенія этого романа въ ин- 
дексъ запрещенныхъ книгъ, сжигалъ на свѣчкѣ, листъ за ли- 
стомъ, свой собственный экземпляръ.

Нс*
*

Въ монотонныхъ условіяхъ заключенія дни тянутся ме
дленно, мѣсяцы быстро, а годы мелькаютъ незамѣтно. По
степенно кончались сроки заключенья. Первый разрядъ былъ 
выпущенъ на поселеніе еще въ 1828 году, изъ Читы. Въ іюлѣ 
1831 года вышли на волю осужденные по 5-ому разряду Ми- 
хаилъ Кюхельбекеръ и Рѣпинъ. Въ іюлѣ слѣдующаго года
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Розенъ и Глѣбовъ. 8-го ноября того же 1832 года, по случаю 
рожденія у государя четвертаго сына Михаила, первому и 
второму разряду срокъ былъ убавленъ на пять лѣтъ, т. е. 
вмѣсто 20 — 15 лѣтъ, а вмѣсто 15 — 10 лѣтъ, и т. д. 15 че- 
ловѣкъ были выпущены на поселеніе. Среди освобожденныхъ 
были: Мухановъ, который получилъ надежду на соединеніе 
со своей невѣстой княжной Babette Шаховской; Фонъ-Ви- 
зинъ, Александръ Поджіо, Лореръ, братъ Никиты Муравье
ва — Александръ, братья Бѣляевы, Одоевскій. Муравьевъ, 
страстно любившій своего старшаго брата, просилъ разрѣ- 
шенія не покидать его и остаться въ тюрьмѣ; просьба его бы
ла удовлетворена, но съ оговоркой, что онъ, оставаясь въ 
острогѣ, будетъ подверженъ общему режиму. Вѣроятно, 
вслѣдствіе этого разъясненія и другимъ, не сразу покинув- 
шимъ острогъ, какъ, напримѣръ, Лореру, комендантъ не хо- 
тѣлъ предоставить большей свободы. Лореръ просилъ о до- 
зволеніи безпрепятственно выходить изъ тюрьмы въ гости 
къ женатымъ товарищамъ. По своему обыкновенно, комен
дантъ пустился на разныя хитрости. То отказывалъ подъ 
тѣмъ предлогомъ, что у него нѣтъ достаточно караульныхъ 
солдагь, чтобы сопровождать Лорера (онъ писалъ объ этомъ 
въ такомъ тонѣ, будто Лореръ самъ требовалъ, чтобы его 
сопровождали караульные) ; то хотѣлъ во что бы то ни стало 
яко бы охранять покой «госпожъ», т. е. женъ декабристовъ, 
словно Лореръ хотѣлъ являться къ нимъ въ гости безъ 
зова и въ неурочное время. Наконецъ, по своему обыкнове- 
нію, старикъ уступилъ.

Въ послѣдніе годы въ Петровскомъ Заводѣ стро
гостей больше не было, но зато за спиной у каждаго, кто 
оставался еще въ опустѣломъ зданіи и въ окрестныхъ доми- 
кахъ, было больше десяти лѣтъ заключенія. Приближалось 
освобожденіе, но еще быстрѣе приближалась старость; жизнь 
была позади, она была безнадежно испорчена.
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Старый комендантъ скончался въ маѣ 1837 года. Назна
ченный на его мѣсто Ребиндеръ попробовалъ, было, перемѣ- 
нить заведенные Лепарскимъ порядки, сталъ рѣзко обращать
ся съ арестантами, но натолкнувшись на сопротивленіе, бы
стро перемѣнилъ тонъ. Новый комендантъ провелъ важную 
реформу: уравнялъ всѣхъ заключенныхъ, т. е. всѣмъ позво- 
лилъ отлучаться изъ острога, чѣмъ и заслужилъ великую 
признательность Завалишина, котораго всегда чрезвычайно 
раздражали привилегіи женатыхъ товарищей. 10-го іюля 
1839 года пришелъ срокъ освобожденія для всѣхъ и всѣ, ко
го въ свое время верховный судъ и царь признали наиболѣе 
тяжкими преступниками: «диктаторъ» Трубецкой, вождь воз- 
ставшихъ Оболенскій, основатели Общества Соединенныхъ 
Славянъ Борисовы, «славяне» Горбачевскій и Бесчастновъ, 
бывшіе въ числѣ «заговорщиковъ»-террористовъ, ѣздившій 
поднять Кіевъ Андреевичъ, близкій помощникъ Пестеля Ба- 
рятинскій, Юшневскій и Давыдовъ, стоявшіе во главѣ Управъ 
Южнаго Общества, другъ Пушкина Пущинъ и едва не захва- 
тившій Зимній Дворецъ и такъ напугавшій царя Пановъ — 
всѣ они были выпущены на свободу. «Имѣю честь сообщить 
— писалъ своей сестрѣ Вадковскій— о благополучномъ разрѣ- 
шеніи de M adam e la  p rison  de Pétroffsky ,27  іюля родились 
y нея 23 ребенка послѣ беременности, длившейся 13 лѣтъ. 
Что касается до дѣтей, то они какъ будто жизнеспособны, 
хотя среди нихъ — кто астматикъ, кто рахитикъ, иной слабъ, 
а кое-кто сѣдъ». Да, «дѣти» рождались къ новой жизни, уже 
умудренные опытомъ, безъ иллюзій и безъ надеждъ. И са
мое худшее было то, что въ смыслѣ практичности, приспосо
бленности къ жизни они выходили изъ тюрьмы именно наив
ными, безпомощными дѣтьми.
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Бестужевъ на Кавказѣ
Только немногіе изъ декабристовъ покинули Сибирь при 

жизни Николая и путь ихъ лежалъ черезъ чистилище — Кав- 
казъ. Опредѣленіе въ дѣйствующую противъ чеченцевъ ар- 
мію рядовыми, да еще безъ выслуги — милость скупая и 
спорная, но иной по отношенію къ своимъ «друзьямъ по че
тырнадцатому», какъ онъ называлъ декабристовъ, Николай 
не проявилъ никогда. Благословимъ же Кавказъ съ его вѣч- 
ной войной и болотньши лихорадками за проблескъ надеж
ды, за трудный и опасный путь къ свободѣ.

Нѣсколько человѣкъ были посланы на Кавказъ рядовы
ми еще въ 1826 году: мичманъ Петръ Бестужевъ, гр. Конов- 
ницынъ, Цебриковъ. Въ 1829 г. былъ переведенъ туда Алек- 
сандръ Бестужевъ*). Въ 1832 г. Корниловичъ, а въ 1836 г.,

*) Бестужеву каторга была замѣнена ссылкой въ Якутскъ по 
особой милости Царя. На слѣдствіи оиъ велъ себя очень умѣло. 
Мѣшая лесть съ прямодуші^мъ (самая сильно дѣйствующая смѣсь), 
онъ говорилъ Николаю, что не хотѣлъ его вступленія на престолъ, 
потому что боялся его... ума: деспотическая власть въ рукахъ ум- 
наго и образованная Царя была бы особенно ужасна. Но милость 
эта могла оказаться губительной. Какъ ни странно, но тѣ изъ де
кабристовъ, которыхъ судъ хотѣлъ наказать легче, избавивъ ихъ 
отъ каторги, очутились въ худшемъ положеніи: каторга спасла де
кабристовъ, ссылка ихъ губила. Каторга была для декабристовъ ко- 
операціей, университетомъ, фаланстеромъ. А въ глухихъ деревняхъ 
Сибири, безъ близкихъ по духу людей, безъ медицинской помощи, 
ссыльные опускались и погибали. На каторгѣ за всѣ годы умеръ 
одинъ человѣкъ, — въ ссылкѣ смерть шла за смертью. Только 
сильные духомъ люди, какъ Бестужевъ, справлялись съ испытанія- 
ми; къ тому же, сибирская ссылка его была кратко временна.
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по просьбѣ отца Одоевскій. Въ 1837 году, во вре
мя путешествія Наслѣдника по Сибири, декабристы, жив- 
шіе въ Западной Сибири (до Восточной Александръ Никола- 
евичъ не доѣхалъ), хлопотали передъ нимъ черезъ его вос
питателя Жуковскаго о смягченіи ихъ участи. Самъ Жуков- 
скій дружески посѣтилъ своихъ прежнихъ знакомыхъ Бриг- 
гена, Розена... «У наслѣдника сердце на мѣстѣ» — говорилъ 
онъ о своемъ молодомъ воспитанникѣ. И дѣйствительно, ка
залось, что Жуковскій правь. Начальство строго запретило 
декабристамъ не только подавать просьбы Наслѣднику, но 
даже попадаться ему на глаза, но Александръ Николаевичу 
будучи въ Курганѣ, выразилъ желаніе, чтобы всѣ тамошніе 
декабристы были въ церкви на молебствіи, на которомъ онъ 
долженъ былъ присутствовать. Онъ хотѣлъ увидѣть преж
нихъ враговъ своего отца. Во время обѣдни, когда свящеи- 
никъ произносилъ слова молитвы «о недугующихъ, стражду- 
щихъ и плѣненныхъ и о спасеніи ихъ», цесаревичъ оглянул
ся на декабристовъ и со слезами на глазахъ низко склонился, 
крестясь. Возвратившись изъ путешествія, онъ просилъ отца 
о смягченіи ихъ участи, но Николай отвѣчалъ на просьбы Це
саревича: «Этимъ господамъ путь на родину лежитъ черезъ 
Кавказъ», и разрѣшилъ перевести туда рядовыми солдатами 
Нарышкина, Назимова, Лорера, Лихарева и Розена. Получи
лось нѣчто вродѣ амнистіи, скупой и жалкой. Нарышкинъ и 
Розенъ были люди семейные. Розенъ рѣшился на этотъ труд
ный и рискованный шагъ, чтобы вывезти свою семью изъ Си
бири. Но Лореръ смотрѣлъ на свой переводъ, какъ на стряс
шееся надъ нимъ несчастье. И дѣйствительно, нелегко бы
ло пожилому, не совсѣмъ здоровому человѣку ломать жизнь, 
и, запрягшись въ солдатскую лямку, сражаться съ горцами. 
Все это было годно только для зеленой молодежи.

Такъ влились въ ряды Кавказской арміи декабристы. 
Такъ связали они свои имена съ героической эпопеей, съ
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труднымъ дѣломъ покоренія Кавказа. Тамъ ждала ихъ тяж
кая, но неодинаковая судьба. Юридическое положеніе ихъ, 
какъ штрафныхъ солдатъ, было ужасно: угроза палокъ и пле
тей за малѣйшее нарушеніе дисциплины висѣла надъ ка- 
ждымъ. Въ дѣйствительности же многимъ изъ нихъ жилось 
сносно, такъ какъ и высшее и низшее начальство старалось 
по возможности облегчить ихъ участь. Невыносимо было 
только тѣмъ, кто имѣлъ несчастье попасть подъ начало ка
кого-нибудь «бурбона», т. е. выслужившагося изъ солдатъ 
офицера, вымещавшаго на культурныхъ людяхъ и бывшихъ 
гвардейцахъ свое прошлое. Но всѣ они узнали испытанія бо
евой жизни и умирали отъ чеченской пули, отъ тифа и ли
хорадки. Берстель, Лихаревъ, Александръ Бестужевъ были 
убиты въ сраженіяхъ; Дивовъ, Коновницынъ, Корниловичъ, 
Одоевскій умерли отъ болѣзней; Лореръ, баронъ Розенъ, Бѣ- 
ляевы — вынесли всѣ испытанія.

Перспектива Кавказа радовала Бестужева и сильнѣе за- 
билъ неоскудѣвавшій въ немъ источникъ внутренней весело
сти. Была весна и ему казалось, что природа оживаетъ вмѣ- 
стѣ съ его надеждами. То скача верхомъ по дикимъ, пустын- 
нымъ и прекраснымъ берегамъ Лены, то переплывая рѣки въ 
берестяныхъ челнахъ или сзади коня, продѣлалъ онъ длин
ный путь въ Эрзерумъ, къ дѣйствующей арміи... Но только 
въ одномъ сраженіи успѣлъ онъ принять участіе. Кампанія 
противъ турокъ близилась къ концу. Бестужевъ очутился въ 
Тифлисѣ.

Въ этомъ шумномъ и живописномъ городѣ въ штабѣ ге
нерала Раевскаго служило много декабристовъ, пользуясь 
сравнительной свободой и покровительствомъ благороднаго 
начальника. Тамъ Бестужевъ смогъ взяться за перо. Его 
извѣстность росла, онъ пользовался успѣхомъ у женщинъ:
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сѣрая шинель вѣдь ничему не мѣшала, а придавала ореолъ 
гоненія носившему ее. Это была передышка, но она продли
лась недолго. Въ жизни Бестужева, по словамъ Греча, играли 
злосчастную роль люди, «породнившіеся съ нимъ по женѣ». 
Одинъ изъ такихъ людей, къ тому же еще избитый имъ хлы- 
стомъ за отказъ отъ дуэли, былъ переведенъ изъ Петербурга 
чиновникомъ на Кавказъ и встрѣтилъ своего врага на вече- 
рѣ у генерала Раевскаго. Онъ такъ перепугался, что на дру
гой же день уѣхалъ въ Петербургъ и донесъ, что Раевскій 
запросто принимаетъ у себя декабристовъ. Раевскій полу- 
чилъ приказаніе немедленно разослать ихъ по разнымъ гар- 
низонамЪ. Бестужевъ попалъ въ Дербентъ.

Такъ начались его мытарства. Четыре года онъ «истлѣ- 
валъ въ гарнизонѣ» въ этомъ азіатскомъ захолустьѣ, только 
литературнымъ трудомъ и любовными приключеніями пре- 
одолѣвая свою «хорьковую дремоту». Напрасно молилъ онъ 
о переводѣ въ армію, сражавшуюся съ горцами. Тогда врагъ, 
словно сжалившись надъ нимъ, самъ пришелъ къ нему. Кази- 
Мулла подступилъ къ стѣнамъ Дербента и восемь дней оса- 
ждалъ его. Счастливый Бестужевъ писалъ своимъ братьямъ: 
«Я дышалъ эту осень своей атмосферой, я дышалъ дымомъ 
пороха, туманомъ горъ. Я топталъ снѣга Кавказа и сражался 
съ сынами его — достойные враги... Богъ, который выво- 
дилъ меня изъ челюстей львиныхъ и прежде, не далъ укусить 
меня ни одной свинцовой мухѣ... шинель моя пробита въ 
двухъ мѣстахъ». Рота присудила ему Георгіевскій крестъ, но 
начальство ему креста не дало. Это былъ романтическій эпи- 
зодъ, а потомъ снова потянулось «Богъ знаетъ что такое: 
смертію назвать грѣшно, а жизнью совѣстно». И въ сердце, 
стойкое бестужевское сердце, гдѣ никогда не гасла веселая 
надежда: авось, счастье, случай, ловкость выведутъ снова на 
широкую дорогу, на вольную волю — въ это сердце все ча
ще закрадывалось сознанье, что жизнь кончена, что возвра-

350



та не будетъ. «Неужели кровь моя стынетъ? Зачѣмъ же ки- 
питъ еще мое сердце! Въ эту ночь я видѣлъ себя ребен- 
комъ...» И Бестужевъ, разсказывая свой мрачный сонъ, съ го- 
рестнымъ удивленіемъ отмѣчаетъ, что отравлены даже его 
сны. Самый бодрый изъ декабристовъ видѣлъ, какъ медленно 
заливаетъ его отчаянье. Жизнь его была въ постоянной опас
ности отдь болѣзней — оспа, горячка, чума косили солдатъ. 
Его батальонный начальникъ ненавидѣлъ его — что само 
уже способно было превратить его жизнь въ адъ. Но онъ не 
сдавался, продолжалъ писать и писалъ лучше прежняго. Мар- 
линскій понемногу отдѣлывался отъ своего несноснаго сти
ля. Въ его разсказахъ, наряду съ романтическими горцами, 
появился простой русскій солдатъ и правдиво зарисованный 
офицеръ. Но литература не давала ему полнаго удовлетво- 
ренія; можетъ быть, онъ, какъ критикъ, чувствовалъ слабость 
и преходящесть своихъ твореній? Онъ писалъ: «для вольна- 
го разгула дарованья надо просторъ... Когда вздумаю, что 
эта игра, или страданіе души — и вср-таки поденщина для 
улучшенія своего быта, — кисну, тяну, холодѣю, вяжу узлы 
какъ-нибудь». Трудно писать вдали отъ всякой литератур
ной среды. Былъ еще одинъ интересъ въ жизни — женщины. 
Онъ по прежнему жаждалъ «цѣлой Африки любви». «Владѣю 
лучшей дамочкой изъ цѣлаго города — писалъ онъ, — сво
дить съ ума женщинъ для меня не новинка. Итакъ, vogue 
la galère!» Галера шла въ опасномъ фарватерѣ: «Всегда 
рука на кинжалѣ и ухо — на часахъ.... и переодѣванья ея, 
и прогулки и визиты ко мнѣ.... и удачные, забавные обманы 
аргусовъ... о, прелюбопытный романъ вродѣ Фоблаза!»

Одинъ эпизодъ закончился трагически. Къ нему прихо
дила въ гости простая дѣвушка, унтеръ-офицерская дочь, 
Ольга Нестерцова (ужъ не она-ли въ бестужевскомъ вооб- 
раженіи превратилась въ «лучшую дамочку въ городѣ»?). Въ 
февралѣ 1836 года она была у него подъ вечеръ. Они о чемъ-
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то весело говорили, Бестужевъ хохоталъ, дѣвушка прилегла 
на кровать, «рѣзвилась» на ней. Подъ подушкой у Бестужева 
всегда лежалъ заряженный пистолетъ. По всей вѣроятности, 
Нестерцова задѣла курокъ, пистолетъ выстрѣлилъ и смертель
но ранилъ ее. Передъ смертью она успѣла сказать, что Бес
тужевъ въ смерти ея не виновенъ. Но вокругъ него создалась 
атмосфера недружелюбія, его батальонный командиръ рѣши- 
тельно оставался въ убѣжденіи, что Ольгу убилъ изъ рев
ности развратный штрафной, и даже по собственному почину 
нарядилъ слѣдствіе. Это лишило Бестужева заслуженной имъ 
боевой награды и производства въ офицеры, которое одно 
могло принести избавленіе.

Перемѣна все-таки пришла — переводъ изъ Дербента 
въ Ахалцыхъ. Весь мусульманскій Дербентъ провожалъ его: 
онъ зналъ персидскій и татарскій языки и былъ популяренъ 
среди мусульманъ. Но переводили его въ мѣстность еще бо- 
лѣе опасную для здоровья, чѣмъ Дербентъ. А здоровье его 
было въ корень подточено. Его все же радовала перспекти
ва боевой жизни, но эта жизнь была ему, въ сущности, уже 
не по силамъ! Только напряженіемъ воли преодолѣвалъ онъ 
свои недуги и послѣдніе три года своей жизни провелъ въ 
бояхъ и походахъ. Вотъ онъ въ отрядѣ генерала Засса проби
рается въ горахъ, по колѣна въ снѣгу, дѣлаетъ переходы по 
60 верстъ въ день, ночью подкрадывается къ вражескимъ 
ауламъ. Онъ уже не вѣритъ больше, что его не можетъ кос
нуться свинецъ. Иногда по недѣлямъ жилъ онъ буквально въ 
водѣ, каждый день въ цѣпи съ утра до ночи, не зная, что та
кое сухая одежда. По недѣлямъ питался одной солониной, 
только чудомъ избѣгая скорбута. Наконецъ, въ 1836 году, 
въ крѣпости Гелленджикъ, лежа больной въ палаткѣ, прочелъ 
онъ то извѣстіе, котораго ждалъ такъ долго и такъ тщетно: 
онъ былъ произведенъ въ офицеры. Радость чуть не убила 
его. «Когда я кончу это нищенское кочеванье по чужбинѣ?»
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спрашивалъ онъ и мечталъ, «служа Государю въ штатской 
службѣ, служить русской словесности перомъ». Надежды эти, 
были, казалось, близки къ осуществленію. Лѣтомъ 1836 го
да, въ Керчи, онъ былъ представленъ Новороссійскому ге- 
нералъ-губернатору Воронцову. Воронцовъ хорошо зналъ 
его какъ писателя и декабриста и принялъ участіе въ его 
судьбѣ. Онъ согласился ходатайствовать передъ Бенкендор- 
фомъ о переводѣ Бестужева въ Керчь, на штатскую службу. 
Это было спасенье! Но на докладѣ Бенкендорфа царю, Нико
лай «начерталъ»: «Мнѣніе гр. Воронцова совершенно неосно
вательно; не Бестужеву съ пользой заниматься словесностью; 
онъ долженъ служить тамъ, гдѣ сіе возможно безъ вреда для 
службы. Перевесть его можно, но въ другой батальонъ».

Въ дни встрѣчи его съ Воронцовымъ видѣлъ Бестужева 
состоявшій въ свитѣ Воронцова докторъ. Демократу-врачу 
казалось, что «онъ все терся возлѣ знати и вліятельныхъ 
лицъ, которыхъ ловилъ, чтобы витійствовать передъ ними. 
На нашего брата онъ смотрѣлъ свысока... Въ архалукѣ, съ 
черными, длинными усами, съ напомаженной головой и свер
кающими, огненными глазами, онъ любилъ рисоваться....» Же
стокая ограниченность чеховскаго доктора Львова сквозитъ 
въ этихъ словахъ! Можетъ быть и впрямь Бестужеву при
ходилось унижаться. Передъ нимъ былъ вѣдь послѣдній 
шансъ на спасеніе. Онъ уже плелся, какъ разбитая почто
вая лошадь, думалъ только о смерти. «Отравленный напитокъ 
воздухъ бытія, но въ отчизнѣ, по крайней мѣрѣ, мы вдыха- 
емъ отраву безъ горечи... — писалъ онъ — я бы уложилъ 
свои кости рядомъ съ прахомъ отца моего и легче была бы 
для меня родная земля.... Если же паду на чужбинѣ, я бы хо- 
тѣлъ быть похороненнымъ на берегу моря, у подножія горъ, 
глазами на полдень, — я такъ любилъ горы, море и солнце!!!»

Въ февралѣ Бестужевъ узналъ о смерти Пушкина и от- 
служилъ панихиду «за убіенныхъ боляръ Александра и Алек-
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сандра». Онъ рыдалъ, какъ ребенокъ, но не только надъ сво
ими погибшими друзьями — Пушкинымъ и Грибоѣдовымъ — 
онъ плакалъ надъ третьимъ Александромъ, надъ самимъ со
бою.

Онъ былъ убитъ 7-го іюня 1837 года въ бою, при заня- 
тіи мыса Адлеръ. Тѣло его, изрубленное горцами, не было 
найдено.

Сибирскія будни
Колѣ Бѣлоголовому было восемь лѣтъ. Въ одинъ майскій 

день отецъ его, небогатый иркутскій купецъ, велѣлъ ему и 
его брату собираться. Мальчиковъ помыли, причесали, при
нарядили по праздничному, но куда ихъ повезутъ, имъ не 
сказали, а спросить они не рѣшились. Только когда длин
ный сибирскія дрожки-долгуши, запряженныя парой сытыхъ 
лошадокъ, покатили по мостовой, отецъ сказалъ, что они 
ѣдутъ въ деревню Малую Разводную, къ декабристу Юш- 
невскому, который будетъ ихъ учителемъ. Слова «декаб- 
ристъ» мальчики не поняли. Въ Разводную пріѣхали они 
быстро; до нея было всего пять верстъ сначала по Забай
кальскому тракту, а потомъ по проселочной дорогѣ, порос
шей по сторонамъ молодымъ березнякомъ. Деревушка была 
маленькая, дворовъ 25-30. Человѣкъ, котораго называли де- 
кабристомъ и его жена встрѣтили ихъ ласково; у отца оказа
лась тутъ масса знакомыхъ, тоже «декабристовъ» и всѣхъ ихъ 
они обошли. Черезъ маленькую калитку въ частоколѣ про
шли въ сосѣдній домикъ съ мезониномъ, гдѣ жилъ толстый 
и добродушный господииъ — Артамонъ Захаровичъ Мура
вьева Этотъ все смѣялся раскатистымъ, заразительнымъ хо- 
хотомъ, глазки его такъ и прыгали, онъ болталъ безъ умол
ку, разсказывая исторіи, изъ тѣхъ, что «не любо — не слу-
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шай» и, видно, былъ большой шутникъ. Сидя по-турецки 
на диванѣ, онъ скомандовалъ дѣтямъ: «маршъ къ письмен
ному столу! Закройте глаза, откройте ящикъ, запускайте 
въ него руку и тащите, что попало». Ящикъ оказался по- 
лонъ конфектъ и сластей.

Потомъ пошли они въ крестьянскую избу, гдѣ жили 
два брата Борисовы. Одинъ, Петръ, былъ худенькій, груст
ный и кроткій человѣкъ, совсѣмъ не похожій на шумнаго 
Артамона Захаровича. У него были огромные, добрые гла
за, тихій голосъ и необыкновенно привлекательная улыбка. 
Говорилъ онъ застѣнчиво, движенія его были робки; дѣ
тямъ было съ нимъ хорошо и немного его жалко. А брата 
его увидѣть не удалось: онъ былъ сумасшедшій и прятался 
отъ чужихъ.

Потомъ промелькнулъ передъ ними еще одинъ высокій, 
худощавый, очень смуглый человѣкъ. Его звали «Бабака»; 
дѣтямъ было смѣшно: похоже на «собаку». Онъ сталъ иг
рать съ ними, рисовалъ имъ картинки. Послѣ они узнали, 
что чернаго человѣка зовутъ Якубовичъ.

Скоро родители мальчиковъ уѣхали на ярмарку въ Рос- 
сію, оставивъ дѣтей у новаго учителя. Онъ покорилъ ихъ 
твердой ровностью обращенія, добротой и выдержкой, и вну- 
шалъ имъ безграничное уваженіе. Жена его, Марія Казими
ровна, заботилась о нихъ по-матерински.

Это было въ 1842 году. Потекли безмятежно счастли
вые дни и годы. Дѣти лѣтомъ жили у Юшневскихъ, а въ 
остальное время регулярно къ нимъ пріѣзжали. Коля былъ 
хорошій, старательный мальчикъ, но порядочный дикарь. Какъ 
то схватилъ онъ насморкъ; Марія Казимировна велѣла ему 
намазать подошвы саломъ. И вотъ онъ добросовѣстно при
нялся мазать на ночь подошвы... сапогъ. Нѣкоторыхъ посе
тителей онъ побаивался, особенно Панова, который бросалъ 
въ него за обѣдомъ хлѣбные шарики, или грозилъ выдер-
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нуть зубы: «Это мои зубы, ты ихъ стащилъ, отдавай на- 
задъ!» Веселаго Артамона бояться было нечего. Надо бы
ло только не попадаться ему на глаза, когда на него напа
дала страсть лѣчить. Лѣчилъ онъ всѣхъ и отъ всѣхъ болѣз- 
ней. Этотъ и впрямь могъ выдернуть зубы и къ тому же 
очень ловко.

Но больше всѣхъ подружились мальчики съ Борисо
выми Тотъ и самъ вѣдь былъ взрослый ребенокъ. Съ нимъ 
бродили дѣти по окрестнымъ полямъ и лѣсамъ, собирая гер- 
барій, ловя птицъ и бабочекъ для его огромной коллекціи 
разныхъ птицъ и звѣрьковъ. Цѣлые дни Борисовъ срисовы- 
валъ ихъ для музеевъ и частныхъ любителей; этимъ и кор
мился, но — увы — весьма скудно. Братъ же его, Андрей, 
занимался переплетнымъ мастерствомъ. Другъ друга братья 
обожали. Сумасшедшій Андрей слушался только брата, 
одинъ онъ умѣлъ его успокаивать въ минуты возбужденія.

Занятія съ Юшневскимъ прервались его неожиданной 
смертью. Въ деревнѣ Оекъ, въ 30 верстахъ отъ Иркутска, 
умеръ декабристъ Вадковскій. Юшневскій поѣхалъ на похо
роны товарища, и тамъ, во время заупокойной обѣдни, при 
выходѣ съ Евангеліемъ, поклонился въ землю и больше не 
поднялся.

Черезъ нѣсколько дней послѣ его смерти, мальчиковъ 
снова отвезли въ домикъ Юшневскаго. Стѣны въ залѣ были 
убраны чернымъ, между окнами стоялъ католическій алтарь, 
на немъ горѣли свѣчи. Марія Казимировна встрѣтила ихъ ры
дая. Дѣти тоже заплакали, но тутъ къ нимъ подошелъ и за 
руку увелъ ихъ изъ комнаты незнакомый имъ человѣкъ. Это 
былъ Александръ Викторовичъ Поджіо, который долженъ 
былъ стать ихъ учителемъ вмѣсто Юшневскаго.

Сначала дѣти дичились его, имъ казалось, что полюбить 
замѣстителя значило бы измѣнить памяти покойнаго. Но 
не любить Поджіо было трудно. Слишкомъ сильно было по-
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стоянное излученіе его прекрасной души, рыцарского благо
родства, горячей любви къ людямъ. Длинные черные волосы 
густыми прядями падали ему на плечи; весь онъ, при неболь- 
шомъ ррстѣ, былъ необыкновенно пропорціоналенъ и изя- 
щенъ. Звучность и выразительность его интонапій, живость, 
одушевленность жестовъ, все говорило о томъ, что этотъ чу
десный русскій человѣкъ — по крови итальянецъ.

Поджіо воспитывалъ не словами, а примѣромъ дѣятель- 
ной любви къ людямъ, всѣмъ своимъ необыкнсвеннымъ су- 
ществомъ. Черезъ него постепенно мальчикъ вошелъ въ се
мью декабристобъ. Въ окрестностяхъ Иркутска было ихъ въ 
то время очень много. Коля скоро узналъ брата Поджіо, Оси
па Викторовича*). Тотъ казался, по сравненію съ Александ- 
ромъ, совсѣмъ старикомъ. Въ крѣпости онъ заболѣлъ скор- 
бутомъ и потому не выносилъ ни твердой, ни горячей пищи: 
жаль было его, когда онъ во время обѣда выносилъ свою та
релку супа въ сѣни, чтобы ее остудить. Познакомился Коля и 
съ семьей Трубецкого, съ доброй княгиней Трубецкой и стро
гой Волконской. Трубецкіе жили въ Оекѣ со своими тремя 
дочерьми; Волконскіе же скоро переѣхали въ Иркутскъ. Са
мого Сергѣя Григорьевича Волконскаго онъ видѣлъ мало. 
Тотъ совсѣмъ опростился, жилъ больше въ Урикѣ, занимался 
хозяйствомъ и знакомство велъ съ крестьянами. Обыватели, 
проходя въ воскресенье по базару, нерѣдко видѣли высокаго 
стараго князя (онъ оставался для нихъ княземъ, несмотря на 
потерю титула), сидящаго на облучкѣ крестьянской телѣги 
съ мѣшками и завтракающаго краюхой хлѣба. Въ городѣ онъ

*) Іосифъ Поджіо былъ вмѣсто Сибири тюсаженъ въ крѣпость 
по проискамъ своего тестя сенатора Бороздина^ который хотѣлъ 
воспрепятствовать своей дочери послѣдовать за мужемъ. Онъ до
бился своей цѣли и дочь его, не получая извѣстій отъ мужа, со
гласилась выйти замужъ за другого.
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отвелъ себѣ комнату, пожалуй, похожую больше на кладо
вую, чѣмъ на жилое помѣщеніе. Тутъ его посѣщали его прія- 
тели мужики, а въ гостиной жены онъ появлялся рѣдко, и по
рой запачканный дегтемъ, со слѣдами сѣна на одеждѣ. Но и 
небрежно одѣтый, вполнѣ сохранилъ онъ свой подлинный 
аристократизмъ, который не вывѣтривался ни отъ тюрь
мы, ни отъ крестьянской работы, какъ не вывѣтрился онъ 
у другого опростившагося старика, Льва Толстого.

Марія же Николаевна была центромъ иркутской свѣтской 
жизни. Ей было въ это время немного за сорокъ, но одиннад- 
цатилѣтнему Колѣ, она, понятно, представлялась уже совсѣмъ 
старой. Держала она себя сухо, говорила медленно, щуря 
свои прекрасные глаза, высоко и гордо держа свою неболь
шую голову. Но дѣтей своихъ, тринадцатилѣтняго Мишу и 
одиннадцатилѣтнюю Нелли, она любила страстно. Сибирскій 
увалень и медвѣженокъ Коля, вѣрно, чуть-чуть раздражалъ 
ее. Кто знаетъ была-ли она вполнѣ довольна, что онъ това- 
рищъ ея дѣтей? Впрочемъ, самъ Коля сильно отшлифовался, 
играя съ прекрасно воспитанными матерью Мишей и Нелли, 
проводя время въ этомъ открытомъ, веселомъ, очарователь- 
номъ домѣ, гдѣ бывало все иркутское общество, масса моло
дежи, гдѣ постоянной вереницей шли балы, катанья и маска
рады.

Съ половины мая, только что начинало теплѣть, Поджіо 
увозилъ своихъ воспитанниковъ въ деревню, гдѣ у него былъ 
домикъ и хозяйство. Здѣсь они охотились, удили рыбу, зани
мались огородничествомъ, — все это подъ ласковымъ при- 
смотромъ добраго наставника, курившаго свою вѣчную труб
ку, впрочемъ, и вспыльчиваго, какъ истый итальянецъ. Съ ихъ 
помощью, выращивалъ онъ на неблагодарной почвѣ Сибири 
рѣдкую овощь — кукурузу, дыни-канталупы. Отсутствіе 
фруктовъ было для него болыпимъ лишеніемъ. Со смѣхомъ 
разсказывалъ онъ, какъ въ первые дни, послѣ переѣзда изъ
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Забайкалья, одна крестьянка предложила ему «яблочковъ». 
— Какъ! Откуда вы ихъ привозите? — Зачѣмъ привозить, 
батюшка, сами выводимъ здѣсь. — А почемъ продаете? — 
Да положите рублика два за мѣшокъ! Баснословно дешевыя 
яблоки оказались картофелемъ, который такъ величаютъ въ 
Сибири.

Немного своей прекрасной души Поджіо, вѣроятно, уда
лось перелить въ своего воспитанника: Бѣлоголовому сужде
но было стать знаменитымъ и на рѣдкость гуманнымъ врачемъ. 
Вотъ тотъ «скорбный трудъ» декабристовъ, который дѣй- 
ствительно не пропалъ! Вотъ на что ушло ихъ «думъ высокое 
стремленіе». «Пламенность» поколѣнія, огонь энтузіазма, 
этотъ «теплотворъ свободы», о которомъ писалъ Каховскій, 
превратились въ слабое тепло, согрѣвшее души нѣсколькихъ 
сибирскихъ ребятишекъ.

***
Такихъ ребятишекъ было все же не мало. То, что пере- 

жилъ Коля Бѣлоголовый, испытали многіе мальчики и дѣвоч- 
ки, взятые на воспитаніе декабристами, или бывшіе подъ ихъ 
вліяніемъ. Такъ, послѣ первой легенды о непреклонныхъ ге- 
рояхъ-борцахъ, создалась въ Сибири вторая легенда о нихъ, 
какъ о просвѣтителяхъ этого края. Они и вправду много сдѣ- 
лали для Сибири. «Я самъ здѣсь немного педагогствую — пи
салъ Пущинъ — это большею частью кончалось тѣмъ, что 
ученикъ получалъ нанки на шаровары и не новыя свѣдѣнія о 
грамматикѣ и географіи.. Вѣроятно, легче обмундировать юно
шество, нежели научить». Но эта иронія не совсѣмъ справед
лива. Многіе декабристы учили дѣтей очень успѣшно, а энер- 
гіей одного изъ нихъ, Якушкина, устроены были въ Ялуторов
с к  двѣ прекрасный школы для мальчиковъ и для дѣвочекъ, 
черезъ которыя прошло много сотенъ дѣтей. Но они не 
только учили, они воспитывали. Молодымъ сибирякамъ каза-
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лось, что нѣтъ и не можетъ быть на свѣтѣ другихъ такихъ изу- 
мительныхъ людей, а нѣтъ болѣе дѣйствительнаго воспита- 
тельнаго средства, чѣмъ авторитетъ и обаяніе личности. Оно 
было у декабристовъ въ полной мѣрѣ: ихъ любили, ихъ обо
жали. Они были для сибирскихъ юношей живымъ воплощені- 
емъ идеала. Собственно, ничего особенно героическаго и воз- 
вышеннаго они не дѣлали, но это не уменьшало ихъ обаянія, 
напротивъ! Въ жизни, въ реальной работѣ авторитетъ легко 
испаряется, потому что въ каждомъ дѣлѣ неизбѣжны ошибки 
и тренья. О декабристахъ же было извѣстно, что они когда- 
то и что-то дѣлали, что они боролись, что они гонимы; не
приспособленность къ практической жизни ихъ не умаляла. 
И не тѣ изъ нихъ импонировали сибирякамъ, которые, какъ 
Басаргинъ, по слову Пущина, завелись маленькимъ домикомъ 
и дѣла ведутъ порядкомъ. Самъ Пущинъ прибавлялъ: «зави
дую этой способности, но подражать не умѣю. Мысль не къ 
тому стремится». Импонировали именно тѣ, мысль которыхъ 
стремилась къ иному, кто отъ прошлаго сохранилъ благород
ную неприспособленность къ жизни; тѣ, о комъ мѣстное на
чальство рапортовало: «занимаются чтеніемъ книгъ».

Сибирь впервые увидѣла чудо: людей, занимающихся 
чтеніемъ книгъ. Не изучающихъ что-нибудь практическое, но 
безкорыстно заинтересованныхъ въ идеяхъ. Она впервые уви
дѣла русскихъ «интеллигентовъ», ахнула отъ удивленья и 
привязалась къ нимъ.

Разумѣется, не всѣ и не всюду! Мѣстная низшая админи- 
страція, взяточники-чиновники, были раздражены, особенно 
на тѣхъ изъ декабристовъ, которые не шли на компромиссы 
и не водили съ ними знакомства. Но коренное сибирское на- 
селеніе: зажиточные крестьяне, богатые купцы и промышлен
ники, болѣе культурные изъ чиновниковъ, были счастливы, 
что между ними живутъ эти люди. Самымъ присутствіемъ 
своимъ они поднимали тонусъ сибирской жизни, украшали
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ее. Они дали Сибири то, чего ей не доставало — аристокра- 
тію. И къ тому же эти князья, «наши князья», были также и 
духовными аристократами. Какой-нибудь Ялуторовскъ или 
Урикъ становился для Сибири чуть ли не Веймаромъ. «Поне- 
волѣ какое-то чувство гордости овладѣвало мною, — писалъ 
какъ-то Вадковскій — бросишь ихъ (декабристовъ) въ какое- 
то захолустье! Смотришь... ихъ тамъ чтутъ, любятъ и ува- 
жаютъ!»

***
Сибирская жизнь декабристовъ была далека отъ идилліи.
Послѣ героической юности наступили будни, обыкновен

ный русскія будни. Каждый изъ нихъ старался какъ нибудь по
лучше доживать свою маленькую частную жизнь. Каждый 
жилъ въ своемъ углу, въ общеніи съ немногими лишь посе
ленными въ той же мѣстности товарищами. Въ эти годы нѣ- 
сколько человѣкъ стали мозгомъ и душой этой разбросанной 
на безмѣрномъ пространствѣ Сибири кучки людей.

Это были люди совсѣмъ другого склада, чѣмъ тѣ пятеро, 
которые погибли на кронверкѣ Петропавловской Крѣпости: 
скромные, твердые, простые, съ добрымъ сердцемъ, съ пря- 
мымъ и не блестящимъ умомъ, но обладавшіе какимъ-то осо- 
беннымъ «соціабельнымъ» дарованіемъ. Пущинъ, Якушкинъ, 
Горбачевскій, Оболенскій, связанные тѣсной дружбой между 
собою и съ товарищами, стали истиннымъ чувствилищемъ де- 
кабристскаго «мірка». Благодаря своей разбросанности они 
вели между собой постоянную переписку и по этой «перепи- 
скѣ-перекличкѣ» легче всего возстановить сибирскую жизнь 
декабристовъ.

Лунинъ шутилъ, что по выходѣ изъ тюрьмы, декабри- 
стамъ предстоятъ три дороги, одинаково ведущія къ гибели: 
одни женятся, другіе пойдутъ въ монахи, третьи сопьются... 
Но реальной опасностью оказалась только первая. Женитьба, 
губя или спасая ихъ, почти всегда была «сниженіемъ».
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Она была гибелью для Кюхельбекера. Онъ не ис- 
пыталъ общей судьбы декабристовъ. По неизвѣстнымъ при
чинами его не отправили на каторгу и долгіе 8 лѣтъ проси- 
дѣлъ онъ въ одиночномъ заключеніи въ Динабургской и Све- 
аборгской крѣпостяхъ. Занятія литературой, страстная лю
бовь къ поэзіи охраняли его отъ унынія и гибели. Оттуда его 
отправили въ ссылку въ Баргузинъ (въ Восточной Сибири). 
Онъ женился на дочери мѣстнаго почтмейстера, имѣлъ отъ 
нея троихъ дѣтей и долгіе годы до своей смерти (въ 1846 го
ду, въ Тобольскѣ) прожилъ со своей Дросидой Ивановной въ 
нищетѣ, семейныхъ заботахъ и болѣзняхъ.

«Я воленъ; что же? Блѣдныя заботы 
И грязный трудъ, и вопль глухой нужды,
И визгъ дѣтей, и стукъ тупой работы 
Перекричали пѣснь златой мечты...

Теперь пора. Не пламень, не Перунъ 
Меня убилъ. Нѣтъ! Вязну средь болота,
Горою давятъ нужды и забота,
И я отвыкъ отъ позабытыхъ струнъ.

Весною 1846 года, уже не задолго до смерти, онъ до
бился перевода въ Курганъ и проѣздомъ остановился въ Ялу
торовск, у Пущина. «Не могу сказать... чтобы его семейный 
бытъ убѣждалъ въ пріятности супружества, — писалъ Пу- 
щинъ — я не разъ задумывался, глядя на эту картину, слу
шая стихи, возгласы мужиковатой Дронюшки, какъ ее назы- 
ваетъ муженекъ, и безпрестанный визгъ дѣтей. Выборъ су
пружницы доказываетъ вкусъ и ловкость нашего чудака: и въ 
Баргузинѣ можно было найти что нибудь хоть для глазъ луч
шее. Нравъ ея необыкновенно тяжелъ... Странно то, что онъ 
въ толстой своей бабѣ видитъ разстроенное здоровье, и даже
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нервическіе припадки, боится ей противорѣчить и безпрестан- 
но проситъ посредничества; а между тѣмъ баба бѣснуется на 
просторѣ; онъ же говорить: «ты видишь, какъ она раздражи
тельна!».

Оболенскій тоже женился на простой женщинѣ. Когда то, 
еще до ареста, мечталъ онъ объ обществѣ чистыхъ и прекра* 
сныхъ женщинъ. Жена-подруга казалась ему необходимой 
точкой опоры въ его стремленіи къ нравственному самоусо- 
вершенствованію, въ томъ вѣчномъ стремленіи, которое не 
знаетъ полнаго достиженія, но является смысломъ и цѣлью 
жизни. Теперь этого самоусовершенствованія хотѣлъ онъ до
стигнуть иначе: черезъ смиреніе и самоуничиженіе. Въ соро- 
ковыхъ годахъ онъ жилъ въ Ялуторовскѣ съ цѣлой группой 
декабристовъ и поселился на одной квартирѣ со своимъ дру- 
гомъ Пущинымъ, который привезъ съ собою изъ прежней 
ссылки въ Туринскѣ свою незаконную дочь. Къ маленькой 
Аннушкѣ была приглашена няня — вольноотпущенная чинов
ника Блохина, дѣвушка 24-хъ лѣтъ, добрая и некрасивая. 
Оболенскій задумалъ жениться на нянѣ-Варѣ и добился сво
его, несмотря на всѣ уговоры товарищей, на затрудненія со 
стороны администраціи и даже на колебанья самой Вари, ко
торая, кажется, предпочла-бы, «если ужъ Евгеній Петровичъ 
хочетъ сдѣлать доброе дѣло, чтобы онъ далъ ей денегъ въ 
приданое и помогъ выйти за ровню!» Что толкнуло Оболен- 
скаго на этотъ бракъ? Почему онъ уже и раньше дѣлалъ пред- 
ложенІя то старой и рябой горничной княгини Трубецкой, то 
какой-то Туринской мѣщанкѣ. Это была жажда жертвы и 
подвига, толстовское опрощенье.

«Моя жена не изъ высшаго круга, но простая, безграмот
ная дѣвица; честно и безкорыстно я искалъ ея руки; она мнѣ 
отдала себя такъ же честно и безкорыстно». Пущинъ отка- 
залъ отъ мѣста нянѣ-Варѣ, когда узналъ о матримоніальныхъ 
планахъ своего друга. Тогда Оболенскій снялъ ей комнату въ
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домѣ купцовъ Ильиныхъ, а самъ поселился въ лачугѣ на краю 
города, изрѣдка посѣщая невѣсту со всевозможными предо
сторожностями, чтобы ее не компрометировать. Варвара Самп- 
соновна оказалась ему хорошей женой, прекрасной хозяйкой, 
держала себя очень тактично. Оболенскій съ крайней обид
чивостью и чувствительностью слѣдилъ за отношеніемъ къ 
ней своихъ товарищей: ему казалось, что ее не достаточно 
уважаютъ, что ей манкируютъ.

Басаргинъ, который былъ когда то женатъ на прелестной 
княгинѣ Мещерской, въ ссылкѣ, въ 1839 году, женился на до
чери подпоручика Туринской инвалидной команды, молодень
кой неразвитой дѣвушкѣ, бракъ съ которой ненадолго далъ 
ему счастье. Вслѣдствіе какой-то невыясненной личной исто- 
ріи, жена его пошла въ монастырь. И только много позже, ов- 
довѣвъ, въ третій разъ женился онъ на женщинѣ интеллигент- 
наго круга, сестрѣ знаменитаго химика Менделѣева*). Еще 
многіе и многіе изъ декабристовъ женились на сибирскихъ 
крестьянкахъ и поповнахъ, мѣщанкахъ и казачкахъ — про- 
стыхъ и часто милыхъ дѣвушкахъ, приносившихъ имъ покой 
и счастье. Несмотря на отсутствіе свободы, матерьяльную не- 
обезпеченность, они считались хорошими женихами: обаяніе 
бывшаго титула и новый титулъ декабриста часто искупали въ 
глазахъ невѣсты бѣдность ссыльнаго и возрастъ, уже далекій 
отъ молодости.

Только немногіе, какъ Якушкинъ и Пущинъ, остались 
упорными холостяками. Пущинъ былъ вѣренъ своему идеалу 
женскаго изящества и граціи, воплощеніе котораго трудно 
было найти въ сибирскихъ городишкахъ. У него было очень 
много романовъ, но героинями ихъ были не молодыя дѣвуш- 
ки, а дамы, безопасный въ матримоніальномъ отношеніи, или 
куда болѣе опасный веселыя вдовушки. Но онъ искусно избѣ-

364

*) Родной теткѣ жены Александра Блока.



галъ ихъ сѣтей и только разъ едва не попалъ въ нихъ. У не
го былъ ребенокъ отъ одной вдовы и онъ не отказывался же
ниться на ней, но предупреждалъ, что сейчасъ же послѣ вѣн- 
ца застрѣлится. Вдовушка оказалась сердобольной и не ри
скнула его жизнью.

Такова была первая опасность предсказанная Лунинымъ. 
Вторая была менѣе серьезна. Спились и опустились немногіе. 
Взаимная товарищеская поддержка спасала ихъ. Но были ужа
сные случаи. Барятинскій жилъ въ Тобольскѣ, на окраинѣ го
рода, занимая въ мезонинѣ полуразрушеннаго домика гряз
ную комнату у какого-то кузнеца. Онъ страдалъ отъ послѣд- 
ствій сифилиса; много пилъ. Умеръ онъ въ полной нищетѣ; 
имущество, оставшееся послѣ его смерти, было оцѣнено въ 11 
рублей 3 копѣйки. У него было девять книгъ, одна рубашка, 
двѣ пары носковъ. Его деревянную кровать оцѣнили въ 15 ко- 
пѣекъ.

Но самой страшной была еще одна, не отмѣченная Лу 
нинымъ опасность. Эти непрактичные идеалисты, да къ тому 
же сохраненные тюрьмой въ глубокомъ невѣдѣньи жизни, въ 
трудныхъ и новыхъ условіяхъ Сибири принуждены были на
чать борьбу за существованіе.

Почти передъ всѣми всталъ вопросъ: чѣмъ заняться, какъ 
войти въ жизнь? Вполнѣ обезпеченныхъ среди нихъ было ма
ло. «У насъ въ кругу теперь вопль безденежья. Муравьевы 
съ фондушами, мы... безъ долговъ, прочіе безъ гроша», пи- 
салъ Волконскій. Большинство занялось земледѣліемъ. «Тя
жело подумать о многихъ изъ нашихъ въ финансовомъ отно- 
шеніи», писалъ въ 1840 году Пущинъ Оболенскому. «Зем- 
ледѣліе не можетъ вознаградить твоихъ трудовъ по всѣмъ 
опытамъ, которые я вижу здѣсь у нашихъ, въ Урикѣ». Од
нако, Волконскому хозяйство удалось. Онъ работалъ не изъ 
нужды, онъ былъ однимъ изъ самыхъ состоительныхъ декаб- 
ристовъ. Но отчасти, вѣроятно, изъ любви къ землѣ и труду
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на ней, отчасти изъ желанія быть самостоятельным^ не имѣть 
контроля жены въ расходахъ. «Занимаюсь вопреки вамъ 
хлѣбопашествомъ, —  писалъ Волконскій Пущину, —  и сче
ты свожу съ барышкомъ, трачу на прихоти, на баловство дѣ- 
тямъ свою трудовую копѣйку безъ  цензуры и упрековъ, тя
желенько было въ мои годы быть подъ опекою». Кромѣ «ба
ловства дѣтямъ», онъ на свои «фондуши» выписывалъ ж ур
налы и газеты, чтобы «не быть въ невѣдѣньи Европы». Вол
конскій былъ нарѣдкость тщательный хозяинъ, любилъ «от
четливость»: «все надо слѣдить, а не то, какъ маковъ цвѣтъ 
ощипутъ», говорилъ онъ. Далеко не всѣ это умѣли.

Были такіе, что, по выраженію Вадковскаго, «сѣютъ день
ги, жнутъ долги, молотятъ время и мелютъ вздоръ». Все-та
ки тѣ, кто сѣли на землю, плохо-ли хорошо-ли, хозяйствова
ли, —  Завалишинъ въ Читѣ, Ник. Бестужевъ въ Минусинскѣ, 
Крюковъ и даже Вильгельмъ Кюхельбекеръ, которому самъ 
Богъ велѣлъ сидѣть за книгой, —  сводили концы съ концами.

Чѣмъ только не занимались они, чтобы добыть «фонду- 
ши»! Борисовы рисовали бабочекъ и цвѣты и продавали «со
бираемый гнусъ», т. е. коллекціи насѣкомыхъ. Маслобойни, 
скотоводство, мельничное дѣло, золотопромышленность, да
же мелочную торговлю, комиссіонерство и подряды, —  они 
все перепробовали. Никто на этихъ многочисленныхъ заняті- 
яхъ не разбогатѣлъ, кое-кто разорился. Ихъ вѣрными д охо
дами были только помощь родныхъ, да помощь болѣе состоя- 
тельныхъ товарищей. Т. н. «малая артель», организованная 
еще въ Петровскомъ Заводѣ для первоначальной помощи ма
лоимущ им^ выходящимъ на поселеніе, выдавала имъ по 600  
рублей на первое обзаведеніе и въ дальнѣйшемъ продолжа
ла помогать время отъ времени. Болѣе богатые —  Волконскіе, 
Муравьевы —  помогали товарищамъ и помимо артели. Мать 
Никиты и Александра Муравьевыхъ —  Екатерина Федоровна 
тратила на сыновей и на помощь ихъ товарищамъ весь свой,

366



чуть ли не двухсоттысячный годовой доходъ. Тѣ, которые 
обращались съ просьбой къ администрации указывая на свое 
бѣдственное положеніе — получали казенное пособіе, прав
да, очень незначительное, въ первые годы отъ 100 до 200 
рублей ассигнаціями, а впослѣдствіи не больше 114 рублей 
въ годъ ,но зато серебромъ.

Жизнь декабристовъ на поселеніи — это обычная жизнь 
обыкновенныхъ людей, съ горестями и радостями, смертями и 
рожденіями, праздниками и буднями.

Въ 1839 году умерла Камилла Ивашева, а черезъ годъ, 
день въ день, отъ удара, ея мужъ. Двѣ сироты-дѣвочки оста
лись на попеченіи старой бабушки, M adam e Le D entu ; 
да другъ покойнаго Пущинъ заботился о нихъ по отцовски. 
Имъ бы слѣдовало немедленно возвратиться въ Россію къ лю- 
бящимъ ихъ теткамъ, но вѣдь онѣ были дѣтьми декабриста, 
хотя умершаго, и долго имъ не разрѣшали вернуться на ро
дину изъ Сибири. Какой могъ быть вредъ отъ дѣвочекъ 6-7 
лѣтъ? Но клеймо 14 декабря не смывалось ни со старыхъ, ни 
съ малыхъ.

Въ трудное положеніе попала и другая дѣвочка — Ио
нушка Муравьева. Послѣ кончины ея отца, ей тоже только съ 
трудомъ выхлопотали разрѣшеніе выѣхать въ Россію. Когда 
дочь государственнаго преступника Софія Никитина (какъ ее 
переименовали) доѣхала до Московской заставы — ее долго 
не пускали въ городъ. «Самое прелестное существо, которое 
можно вообразить въ этомъ мірѣ», по словамъ Якушкина, ощ 
воспитывалась потомъ въ Институтѣ. Говорятъ, что она упор
но отказывалась называть императрицу «M aman», какъ 
это дѣлали другія дѣвочки, не желая измѣнить памяти матери, 
похороненной въ Сибири.

Обыденная жизнь обыкновенныхъ людей!.. Все-таки не- 
совсѣмъ обыденная. Всѣ они оставались связанными общно?
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стью судьбы, помазаніемъ далекаго декабрьскаго дня. Это бы
ло особое, не сливающееся съ другими поколѣніе, какъ быва- 
етъ особая струя или теченіе въ большой многоводной рѣкѣ. 
И, можетъ быть, еще сильнѣе, чѣмъ далекое революционное 
прошлое объединяли ихъ общія воспоминанія о сибирскихъ 
тюрьмахъ. «Первая Пасха, что мы врозь. Какъ то ты ее про- 
велъ?» — пишетъ Якушкинъ Оболенскому. «Невольно ино
гда, живя прошедшимъ, хочу изъ своего 14 номера выдти въ 
коридоръ и придти къ тебѣ съ полученной почтой».

Почта была счастливѣйшимъ временемъ тюремной жиз
ни. Такъ же было и въ ссылкѣ. Только переписка съ Россіей 
стала легче, несмотря на строгій контроль. Къ счастью, для 
отправки писемъ представлялось немало оказій, помимо поч
ты. Въ этомъ дѣлѣ тоже играла большую роль Катерина Ѳе- 
доровна Муравьева, чья дѣятельность во истину замѣняла 
цѣлую организацію краснаго креста. Эта старая женщина, по
святившая свою жизнь сыновьямъ, послѣ ихъ ареста простаи
вавшая ночи напролетъ на колѣняхъ въ молитвѣ за нихъ, стала 
центромъ сношеній съ Сибирью. Къ ней пріѣзжали сибирскіе 
купцы, которыхъ она принимала съ величайшимъ почетомъ 
и которымъ давала порученія къ ссыльнымъ.

Само юридическое положеніе декабристовъ не давало 
имъ сдѣлаться обыкновенными людьми, обывателями, выдѣ- 
ляло ихъ въ особую группу. Они были прикрѣплены къ мѣсту 
поселенія. Чтобы переѣхать въ другой городъ съ лучшимъ 
климатомъ, или гдѣ они могли бы найти работу, приходилось 
начинать долгія и сложный хлопоты. Съ болью читаешь ихъ 
безчисленныя и униженныя просьбы о правѣ поѣхать въ Ир- 
кутскъ,или на Туркинскія минеральный воды, или просто съѣз- 
дить въ сосѣднее село, чтобы побесѣдовать съ товарищемъ и 
«утѣшиться» дружеской бесѣдой. Долгіе годы быть подъ над- 
зоромъ, на положеніи опекаемыхъ дѣтей, очень тягостно, осо
бенно, когда опекунъ недоброжелателенъ. Изъ Петербурга
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просимыя разрѣшенія давались неохотно и скупо. Оффиціаль- 
ные документы тоже выдѣляли декабристовъ въ особую ка- 
тегорію и порою тутъ происходили курьезы. На паспортѣ Со
ловьева было сказано: «сей видъ выданъ взятому съ оружі- 
емъ Соловьеву» — прекрасная рекомендація для сибирской 
полиціи! Уже въ Иркутскѣ, т. е. къ концу сибирской ссылки, 
въ книгѣ городскихъ налоговъ княгиня Марья Николаевна 
именовалась «преступницей Волконской». Появленіе ея съ до
черью на музыкальномъ утрѣ и въ театрѣ вызвало распоря
жение губернатора о воспрещеніи женамъ декабристовъ по
являться въ общественныхъ мѣстахъ. Даже дѣти были на осо- 
бомъ положеніи. Они были особенный, болѣе воспитанный, 
чѣмъ сибирскія дѣти. Въ Тобольскѣ уличные мальчишки 
дразнили ихъ «дѣти каторжниковъ, дѣти каторжниковъ!». Дол
го ихъ не принимали ни въ какія учебныя заведенія.

Положеніе дѣтей вызвало по почину Бенкендорфа и по 
случаю бракосочетанія наслѣдника благожелательный жестъ 
правительства. Какъ все, что дѣлалъ по отношенію къ своимъ 
«друзьямъ» Николай — жестъ этотъ былъ проникнутъ без- 
душнымъ формализмомъ и безсердечіемъ. Такъ и видишь кри
вую улыбку, старающуюся показаться благосклонной. Въ на- 
чалѣ 1842 г., какъ о великой милости, генералъ-губернаторъ 
объявилъ Трубецкому, Волконскому, Никитѣ Муравьеву, Да
выдову и другимъ, что Государь Императоръ разрѣшилъ при
нять ихъ дѣтей въ казенный учебныя заведенія съ условіемъ, 
чтобы они поступили туда не подъ своей фамиліей, а назы
вались по имени отца — Сергѣевыми, Никитиными и т. п. Это 
предложеніе возмутило декабристовъ и ихъ женъ. Но какъ бы
ло отказаться, не вызвавъ упрека въ неблагодарности? Всѣ 
они единодушно написали письма съ отказомъ, полныя бла- 
годарныхъ и вѣрноподданическихъ чувствъ, — но указывав- 
шія, что разлука съ дѣтьми можетъ убить ихъ матерей, что 
отказъ отъ фамиліи сдѣлаетъ ихъ какъ бы незаконнорожден-
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ными и т. п. Рупертъ доносилъ правительству, что декабристы 
оказались закоренѣлыми эгоистами, которые изъ упрямства не 
хотятъ оцѣнить милость начальства, «что навсегда должно ихъ 
лишить дальнѣйшаго снисхожденія». Боязнь, что у нея все же 
отнимутъ дѣтей насильно, отравила существованіе Маріи Ни
колаевны Волконской, подорвала ея здоровье. Одинъ Васи- 
лій Львовичъ Давыдовъ, обремененный многочисленнымъ се- 
мействомъ, согласился, чѣмъ вызвалъ всеобщее негодованіе. 
Его упрекали, что чуть ли не ради лишняго блюда онъ пошелъ 
на это унизительное предложеніе. Маленькіе Васильевы-псев- 
донимы разсѣялись по казеннымъ закрытымъ школамъ.

Только въ 1845 году Мишѣ Волконскому разрѣшено бы
ло поступить въ Иркутскую гимназію...

Заботливая попечительность начальства простиралась на 
все. Декабристамъ было запрещено держать ружья для охоты 
и даже «позволять снимать себя посредствомъ дагеротипа, да
бы портретами своими не обращали на себя неумѣстнаго 
вниманія». Просмотръ корреспонденціи губернаторами по
казался недостаточнымъ, и это дѣло передали генералъ-гу- 
бернатору, что при сибирскихъ сообщеніяхъ страшно за
медляло доставку писемъ. Запрещено было отлучаться отъ 
селеній и въ видѣ особой милости разрѣшено было отлучать
ся не дальше 15 верстъ. Каково было заниматься земледѣлі- 
емъ тѣмъ изъ нихъ, чьи участки лежали больше чѣмъ за 15 
верстъ? Словомъ, каждый шагъ былъ строго регламентиро- 
ванъ. Положеніе создалось бы хуже тюремнаго, потому что по- 
лусвобода создаетъ сильныя искушенія, если бы не взятки, да 
не русское небрежное добродушіе, не дружескія связи съ 
мѣстной администраціей и не соціальный вѣсъ петербургской 
родни. Если чиновникъ министерства финансовъ ѣхалъ въ Си
бирь, и министръ графъ Канкринъ, глядя въ окно и барабаня 
пальцами по стеклу, разсѣянно, какъ о чемъ-то незначущемъ 
говорилъ: «Кстати, не могли ли бы бы передать небольшую
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сумму денегъ моему beau  frè re ’y Артамону Захаровичу 
Муравьеву?» — отказать было неудобно. Начальникъ III от- 
дѣленія А. Орловъ былъ шуриномъ Маріи Николаевны Вол
конской; его помощникъ Дубельтъ служилъ когда-то подъ 
начальствомъ ея отца. Рядъ губернаторовъ были родственни
ками или старыми знакомыми декабристовъ. Иркутскій город- 
ничій Александръ Николаевичъ Муравьевъ былъ изъ про- 
щенныхъ членовъ Союза Благоденствія. Ему, впрочемъ, было 
менѣе удобно, чѣмъ кому либо другому, оказывать снисхож- 
деніе бывшимъ товарищамъ. Каково ему было, когда невѣста 
Муханова, княжна Бабетъ Шаховская, сестра его жены, жив
шая у нихъ въ домѣ, а также и сама его жена были уличены 
въ тайныхъ письменныхъ сношеніяхъ съ этимъ государствен- 
нымъ преступникомъ? Другой Муравьевъ, Николай Никола
евичъ, назначенный въ 1847 году генералъ-губернаторомъ 
Восточной Сибири, будущій завоеватель Амура, отнесся къ 
декабристамъ совершенно по дружески, интимно сошелся со 
многими изъ нихъ, въ особенности съ Поджіо. Мѣстное чи
новничество, разумѣется, приняло это, какъ пароль. На лѣто 
жена генералъ-губернатора переѣзжала на маленькую дачку 
жены Поджіо и жила тамъ въ одной комнаткѣ въ примитив- 
ныхъ деревенскихъ условіяхъ. Но это было уже въ концѣ ихъ 
ссылки, когда времена мѣнялись.

Наступали новыя времена, но какъ медленно. Еще никто 
изъ декабристовъ не вернулся прямо изъ Сибири на родину. 
Даже вдовы умершихъ — Ентальцева, Юшневская — не по
лучили на это высочайшаго разрѣшенія. Только въ 1853 году, 
уже подъ грохотъ крымскихъ пушекъ, Фонъ-Визину позво
лили ѣхать въ деревню къ брату, въ виду его тяжкой болѣзни.

Такъ шла ихъ жизнь, какъ будто не болѣе печальная, 
чѣмъ множество обычныхъ русскихъ жизней. И все же было у 
этихъ людей ощущеніе исключительной, безнадежно испор
ченной, сломанной жизни. Каждая жизнь человѣческая таитъ
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въ себѣ горечь и неудовлетворенность, въ каждой есть доля 
печали и жертвы, но у каждой есть свой законъ, своя нормаль
ная линія судьбы. Если этотъ законъ не нарушенъ слишкомъ 
сильно, если линія жизни развертывается безъ рѣзкихъ изло- 
мовъ, человѣкъ несетъ всѣ испытанія покорно. Но когда эта 
линія прервана и законъ нарушенъ, то вдругъ какъ-бы про
сыпаешься отъ повседневности съ изумленіемъ ;и болью. Не 
всѣ способны на мудрую скромность Оболенскаго или Бол
конская, Маріи Николаевнѣ Волконской жить въ сибирской 
избѣ; Аннѣ Григорьевнѣ Чернышевой сознавать себя женой 
не министра, а ссыльно-каторжнаго; Ивашеву не служить въ 
полку, не хозяйничать въ Симбирскомъ имѣніи — было стран
но и горестно. Они чувствовали, среди заботъ и радостей 
каждаго дня, что жизнь — непонятный, немного кошмарный 
сонъ. Боль жила въ душѣ, не умолкая, и даже такой неслож
ный человѣкъ, какъ Якубовичъ, находилъ глубокія, одухот
воренный слова для ея выраженія. Въ ночь на 1-ое января 
1844 года онъ записалъ въ своемъ календарѣ: «Вотъ и 43-й 
годъ кончился, 20-й годъ ссылки, гоненья, бѣдности, труда 
наступаетъ. — Боже! Даруй мнѣ силъ выполнить долгъ че- 
ловѣка-гражданина, и мою лепту въ скорби отечества при- 
несть: не запятнанную гордостью и самостью, и выраженную 
любовью и правдой. Я очень боленъ, мнѣ 59 лѣтъ... скоро бу- 
детъ конецъ, служащій началомъ».

Гибель Лунина
Только одинъ человѣкъ не слился съ сибирскими буд

нями, остался особеннымъ, ни на кого не похожимъ. Это былъ 
Лунинъ. Съ нимъ мы покидаемъ обыденную жизнь, дышимъ 
разрѣженнымъ воздѵхомъ вершинъ. Все, чего ни касался 
этотъ человѣкъ, полно духовнаго благородства.
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Что-то помѣшало Лунину принять дѣятельное участіе 
въ борьбѣ. Можетъ быть, невозможность ею руководить. 
Онъ зналъ себѣ цѣну и былъ честолюбивъ. Еще въ 1816 го
ду высказывалъ онъ мысли, похожія на мысли Ницше о лю- 
дяхъ, рожденныхъ повелѣвать, о волѣ къ власти. Не эта ли 
неудовлетворенная воля оттолкнула его отъ Общества? Какъ 
рѣдкій гость, мелькаетъ онъ на собраніяхъ декабристовъ. Му- 
жественнѣе и сдержаннѣе всѣхъ ведетъ себя на слѣдствіи; 
причудливой тѣнью выдѣляется на фонѣ каторжныхъ стѣнъ.

Послѣ выхода на поселеніе, онъ устроился въ селѣ Ури- 
кѣ, близъ Иркутска, гдѣ жили тогда Волконскіе. Лунинъ лю- 
билъ Волконскаго; влекли его въ домъ Волконскихъ и милыя 
дѣти, и, особенно, княгиня Марія Николаевна. То высокое, 
непреклонное, сильное, что было въ нихъ обоихъ, роднило 
ихъ, вызывало взаимное пониманіе. Въ письмахъ къ сестрѣ, 
написанныхъ его необыкновеннымъ почеркомъ, словно выгра- 
вированиыхъ на мѣди, оживаетъ его тогдашняя жизнь. Онъ 
жилъ въ уединенномъ домикѣ со слугой, 70-лѣтнимъ Васи- 
личемъ. Шесть собакъ съ «пышущими мордами» замѣняли ему 
его многочисленную польскую свору. У него были добрыя 
отношенія съ товарищами по ссылкѣ. Въ Урикѣ жилъ его 
двоюродный брать, Никита Муравьевъ, котораго онъ сердеч
но уважалъ, и про котораго говорилъ, что онъ одинъ «стоить 
цѣлой академіи», и другой его родственникъ, Артамонъ Му
равьевъ. Сестра Лунина, Уварова, страстно любившая брата, 
присылала все, что ему было нужно. Только настойчивый ея 
просьбы къ Бенкендорфу о посылкѣ брату хорошаго охотни- 
чьяго ружья не увѣнчались успѣхомъ. Но и оружіе для охо
ты, несмотря на всѣ строгіе запреты, у него было. Съ сосѣд- 
ними крестьянами у Лунина создались добрыя отношенія, 
они охотно приходили къ нему за совѣтомъ и помощью. Де- 
ревенскія дѣти чувствовали себя у него, какъ дома; Лунинъ 
игралъ съ ними по цѣлымъ днямъ. Онъ и самъ былъ похожъ

373



на дитя, съ вѣчной шуткой, вѣчной улыбкой на устахъ. Про- 
бовалъ онъ заниматься хлѣбопашествомъ, но, повидимому, 
неудачно. «Платонъ и Аристотель не ладятъ съ сохой и бо
роной... Что дѣлать? Умъ требуетъ мысли, какъ тѣло пищи».

Въ его записной книжкѣ, въ перемежку съ философскими 
и политическими афоризмами, съ начертанными имъ креста
ми и возгласами «Аѵе Maria gratia plena», мелькаютъ иног
да странный, почти грѣховныя мысли. «Католическая рели- 
гія воплощается, такъ сказать, видимо, въ женщинахъ. Она... 
украшаетъ безобразныхъ и красивыхъ, какъ роса украшаетъ 
всѣ цвѣты. Католичку можно съ перваго взгляда узнать среди 
женщинъ по осанкѣ, по разговору, по взгляду. Есть нѣчто 
сладостное, спокойное и свѣтлое во всей ея личности, что 
свидѣтельствуетъ о присутствіи Истины».

Вѣроятно, эта идеализація католической женщины была 
связана у Лунина съ личными переживаніями. «Послѣ долга- 
го заточенія въ казематахъ память производитъ лишь неясные 
и безцвѣтные образы, подобно планетамъ, отражающимъ лу
чи солнца, но не передающимъ его теплоту», — писалъ онъ 
сестрѣ. Но онъ былъ не правъ по отношенію къ самому себѣ: 
его память сохранила образы прошлаго яркими, живыми и 
волнующими. Вотъ какъ описываетъ Лунинъ послѣднее сви- 
даніе съ тою, которую онъ любилъ когда-то: «Это было осе
нью, вечеромъ, въ холодную, дождливую погоду. На ней 
черное тафтяное платье, золотая цѣпь на шеѣ, а на рукѣ 
браслетъ, усыпанный изумрудами, съ портретомъ предка, ос
вободителя Вѣны. Ея дѣвственный взоръ, блуждая вокругъ, 
какъ будто слѣдилъ за причудливыми изгибами серебряной 
тесьмы моего гусарскаго доломана. Мы шли вдоль галлереи 
молча. Она казалась задумчивой. Глубокая грусть прогляды
вала сквозь двойной блескъ юности и красоты, какъ един
ственный признакъ ея смертнаго бытія. Подойдя къ готиче
скому окну, мы увидѣли Вислу: ея желтыя волны были по-
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крыты пѣнистыми пятнами. Сѣрыя облака пробѣгали по небу, 
дождь лилъ ливнемъ, деревья въ паркѣ колыхались во всѣ 
стороны. Это безпокойное движеніе въ природѣ, безъ види
мой причины, рѣзко отличалось отъ глубокой тишины во- 
кругъ насъ. Вдругъ ударъ колокола потрясъ окна, возвѣщая 
вечерню. Она прочла Ave M aria, протянула мнѣ руку и 
скрылась». «Съ этой минуты счастье въ здѣшнемъ мірѣ исчез
ло также... Но прощальная молитва была услышана. Душев
ный миръ, котораго никто не можетъ отнять, послѣдовалъ за 
мною на эшафогь, въ темницу и въ ссылку. Я не жалѣю ни 
объ одной изъ своихъ потерь. Правнучка воина является мнѣ 
иногда въ сновидѣніи, и чувство, которое ей принадлежало 
бы исключительно, растетъ и очищается, распространяясь на 
моихъ враговъ»...

Таковъ былъ женскій образъ, который онъ унесъ съ со
бою въ ссылку. Другой образъ начинаетъ мелькать въ его 
письмахъ, образъ той, кого онъ звалъ «сестрой по изгнанію», 
«прекрасной М.» — жены его друга, Волконскаго. Вотъ она 
поетъ, и онъ потрясенъ ея пѣніемъ. Онъ давно не слышалъ 
хорошей музыки, и долго послѣ этого его мысль, «несмотря 
на всѣ усилія вознестись на свойственную ей эфирную вы
соту — блуждала по землѣ». Вотъ онъ прогуливается по бе
регу Ангары съ тою, «чье имя уже занесено въ отечествен
ный лѣтописи». Рядомъ рѣзвится ея сынъ, «красоты Рафаэ
левской», срываетъ полевые цвѣты и приноситъ ихъ матери. 
Она прилегла на траву отдохнуть. «Разговоръ зашелъ о 
смерти, съ которой свыклась мысль людей, пережившихъ бу
рю». По пути она собирала цѣлебныя травы для встрѣченной 
ими старушки. Это напомнило ему, какъ Ангелъ принесъ не
много воды Агари въ пустынѣ. Вотъ онъ возвращается до
мой послѣ двухъ недѣль, проведенныхъ на охотѣ. Онъ ду- 
малъ поспѣть къ тому часу, когда обычно она, напѣвая ста
ринный романсъ своимъ молодымъ голосомъ, убаюкивала
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свою дочь, малютку Нелли. Но опоздалъ, и тогда она, взявъ 
свѣчу, повела его въ дѣтскую, въ свою святая святыхъ, полю
боваться на спящую въ желѣзной кроваткѣ подъ муслиновы
ми занавѣсками дѣвочку. Такъ, можетъ быть, впервые вошелъ 
онъ въ обычную семейную жизнь, привязался къ дѣтямъ. Вни
мательная любовь товарищей по изгнанію окружала его. По
ра было ему, въ его 50 съ лишнимъ лѣтъ, и послѣ всего пе- 
режитаго, пожить мирною, обыденною жизнью, отдохнуть.

Да, Лунинъ имѣлъ право на отдыхъ, но ему не суждена 
была спокойная старость!

Въ тюрьмѣ и ссылкѣ онъ не отказался ни отъ одного изъ 
своихъ убѣжденій. Свой католицизмъ онъ сочеталъ со стра
стной любовью къ свободѣ, любя доказывать, что предста
вительный порядокъ вещей развился въ Европѣ подъ вліяні- 
емъ католицизма, между тѣмъ какъ православная церковь, 
«не имѣя въ себѣ начала законной власти, по необходимости 
должна покорствовать предержащей власти». Сколько пре- 
зрѣнія въ этихъ словахъ, гордаго презрѣнія человѣка, кото
рый самъ не умѣлъ покоряться. Какъ гордо звучатъ его сло
ва: «Теперь меня называютъ государственный преступникъ, 
находящійся на поселеніи... Въ Англіи сказали бы: Лунинъ 
— членъ оппозиціи. Вѣдь таково, въ сущности, мое политиче
ское значеніе. Я не участвовалъ въ мятежахъ, свойственныхъ 
толпѣ, ни въ заговорахъ, приличныхъ рабамъ. Мое единствен
ное оружіе — мысль...» Это оружіе онъ снова поднялъ, от- 
точилъ и пустилъ въ дѣйствіе.

У него было только одно средство общенія съ внѣшнимъ 
міромъ — переписка съ сестрою. И вотъ, вмѣсто родствен- 
ныхъ писемъ, Лунинъ сталъ посылать ей цѣлые публицисти- 
ческіе трактаты. «Бичъ сарказма, такъ же сѣчетъ, какъ и то- 
иоръ палача», — писалъ онъ, и не жалѣлъ сарказма. Узнавъ 
о желаніи нѣкоторыхъ изъ своихъ товарищей служить сол
датами въ Кавказской арміи, онъ писалъ сестрѣ: «по моему,
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неблагоразумно идти на это, не подвергнувъ себя напередъ 
легкому испытанію. Слѣдовало бы велѣть дать себѣ въ пер
вый день 50 палокъ, во второй — 100, а въ третій — 200, 
что, въ сложности, составило бы 350 ударовъ. Послѣ такого 
испытанія уже можно провозгласить: «D ignus,dignus est in- 
tra re  in  isto docto corpore». Бенкендорфъ, человѣкъ равно
душно благожелательный, не могъ все же выдержать тона и 
содержанія Лунинскихъ писемъ. Это не было подходящимъ 
чтеніемъ для начальника политической полиціи. Онъ могъ бы 
просто не передавать ихъ по назначенію, какъ часто дѣлалъ 
съ письмами декабристовъ, касающимися «не принадлежа- 
щихъ» имъ темъ. Но случай былъ слишкомъ тяжелый и требо- 
валъ строгой санкціи. Бенкендорфъ предписалъ генералъ-гу- 
бернатору Руперту воспретить Лунину переписку съ сестрой 
на цѣлый годъ. Рупсфтъ вызвалъ къ себѣ Лунина и предло- 
жилъ ему прочесть и подписать бумагу объ этомъ. Но Лу- 
нинъ улыбнулся и отказался читать (онъ даже, будто бы, 
сказалъ «такую чушь») и только иаписалъ на оборотѣ: «Го
сударственный преступникъ Лунинъ даетъ слово годъ не пи
сать». — «Вамъ этого достаточно, ваше превосходитель
ство?»

Черезъ годъ оиъ возобноЕилъ свои ѣдкія письма. Мало 
того, онъ написалъ за это время рядъ рѣзкихъ статей о Тай- 
номъ Обществѣ, о Донесеніи Слѣдственной Комисссіи и Об- 
щественномъ Движеніи въ Россіи.

Совершалось чудо: возвращались вспять времена. Мож
но было подумать, что возрождается Союзъ Спасенія, только 
безъ обрядовъ и уставовъ. Эти пожилые, перенесшіе каторгу, 
много перестрадавшіе, во многомъ разувѣрившіеся люди, 
какъ юноши, забыли объ осторожности. Чуть ли не всѣ Урик- 
скіе декабристы были вовлечены въ это безумное занятіе и 
переписывали Лунинскія письма и статьи. Волконскій скопи- 
ровалъ ихъ полностью, Якушкинъ, человѣкъ совсѣмъ иного

377



склада, не могъ любить Лунина. Для него это былъ только 
блестящій фаифаронъ, чьи поступки объясняются тщеславі- 
емъ и желаніемъ заставить говорить о себѣ. Трудно вообра
зить себѣ большую противоположность, чѣмъ Лунинъ, — 
эт^отъ средневѣковый рыцарь, и правдивые, особой русской 
простотой обаятельные, не терпящіе позы и жеста, не цѣкя- 
щіе внѣшней красоты, люди — Пущинъ, Якушкинъ... Однако, 
и Якушкинъ заинтересовался «памфлетами» Лунина, а его лѣ- 
нивый другъ Пущинъ, не жалѣя трудовъ, снималъ съ нихъ 
для Якушкина копіи. Переписывалъ Громнитскій, переписы
вали мѣстные чиновники и офицеры. Такъ длилось долго, по
ка не узналъ объ этомъ чиновникъ при генералъ-губернато- 
рѣ Успенскій, не допесъ и не поднялъ шума.

Что побудило безправнаго поселенца вступить въ еди
ноборство съ самымъ могущественнымъ правительствомъ въ 
мірѣ? Самъ Лунинъ объяснилъ это такъ: «Предпріятіе мое не 
безполезно въ эпоху прехожденія, когда стихіи раціоналыюй 
оппозиціи не существуете.. Заключенный въ казематахъ де
сять лѣтъ, не переставалъ я размышлять о выгодахъ родины... 
Въ ссылкѣ.... я опять началъ дѣйствія наступательныя. Мно- 
гія изъ писемъ моихъ, переданныхъ черезъ императорскую 
канцелярію, уже читаются». Если это было дѣйствительно 
такъ, если онъ рискнулъ жизнью для того, чтобы прочли 
правду о себѣ Бенкендорфъ и два-три жандарма, — то это 
граничило бы съ глупостью, и правъ былъ бы язвительный 
Вадковскій, утверждавшій, что Лунинъ утонулъ въ стаканѣ 
воды. Но это была не глупость, а безуміе.

«Въ Россіи два проводника: языкъ до Кіева, а перо до 
Шлиссельбурга», — написалъ Лунинъ на титульномъ листѣ 
своей Записной Книги. Перо!., т. е. символъ литературы, Сло
ва, усиленна™, утысячереннаго печатнымъ станкомъ: вѣдь 
даже подпольныя прокламаціи размножаются на тайыомъ 
станкѣ, или гектографѣ. Но Лунинъ писалъ не для печати,
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онъ не символически, а буквально боролся п е р о м ъ. Онъ 
писалъ письма.

Вѣроятно, для него это было не актомъ политической 
борьбы, а внутреннимъ духовнымъ подвигомъ, исповѣданіемъ 
F-ѣры. Оставайся онъ прежнимъ, молодымъ Лунинымъ, кото- 
раго знала гвардейская молодежь начала вѣка, его поступокъ 
можно было бы счесть за политическое бреттерство, за же- 
ланіе показать, что онъ не согнется подъ пулями взвода сол- 
датъ, какъ не сгибался подъ пистолетомъ противника. Но онъ 
былъ другой, онъ былъ новый, духовно углубленный чело- 
вѣкъ.

«Тѣло мое испытываетъ холодъ, страдаетъ въ Сибири 
отъ холода и лишеній, но духъ, свободный отъ жалкихъ узъ, 
странствуетъ по равнинамъ Вифлеема... Всюду я нахожу ис
тину и счастье...»

Не эту ли свободу своего духа, побѣду его надъ узами 
и темницами хотѣлъ утвердить онъ своими безумными пись
мами?

«Паскаль вѣрилъ свидѣтельству идущихъ на смерть. От- 
рекшіеся отъ свободы, отъ всякаго благосостоянія, отъ всяка- 
го званія общественнаго, — кажется заслуживаютъ также нѣ- 
котораго довѣрія». Онъ самъ былъ такимъ «идущимъ на 
смерть».

Власти долго терпѣли, по русской небрежности. Но не 
одни вѣдь русскіе правили Россіей. Были и нѣмцы — Рупертъ 
въ Сибири, Бенкендорфъ въ Петербургѣ. Бенкендорфъ, по- 
слѣ доклада царю, распорядился арестовать непокорнаго 
«члена оппозиціи». Генералъ Копыловъ, замѣщавшій уѣхав- 
шаго въ отпускъ Руперта, отрядилъ для этого того самагс 
чиновника Успенскаго, который донесъ на Лунина. Его сопро
вождали жандармы.

Это было 6 марта 1841 года, на Страстной кедѣлѣ, въ 
ночь на Великій четвергъ. Въ два часа ночи Успенскій подъ-
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ѣхалъ къ дому Лунина. Ворота были заперты, и на стукъ 
никто не отозвался. Тогда Успенскій приказалъ жандарму 
перелѣзть черезъ заборъ. На повторный стукъ зышелъ, на- 
конецъ, изъ двери домика заспанный Василичъ, ворча, что 
баринъ, молъ, спятъ и не приказали будить, потому что очень 
устали съ охоты. Луиинъ, дѣйствительно, крѣпко спалъ и не 
слышалъ ни стука, ни бряцанія шпоръ. Его разбудили. Онъ 
сталъ поспѣшно одѣваться, дрожа, какъ въ лихорадкѣ, бор
моча несвязный слова. Была ли это физическая усталость или 
нервное волненіе, но человѣкъ, не знавшій въ своей жизни, 
что такое чувство страха, явилъ доносчику Успенскому зрѣ- 
лище жалкаго растеояннаго старика. Только одно мгновеніе, 
въ первый и послѣдній разъ въ жизни! Но когда кѣмъ-то пре
дупрежденный, прибѣжалъ Волконскій, растерянно спраши
вая, не нужно ли ему чего-нибудь, Лунинъ уже владѣлъ со
бою. Въ четыре часа утра петербургскій культурный чинов- 
никъ Львовъ, (композиторъ, авторъ «Боже Царя Храни»), 
водившій знакомство съ декабристами и предупрежденный 
тоже всполошеинымъ ночью Артамономъ Муравьевыми по- 
спѣшилъ повидаться съ арестованнымъ. Онъ засталъ его въ 
домѣ генерала Копылова. Лунинъ, улыбаясь, ходилъ по ком- 
натѣ и покуривалъ трубку. «Генералъ пожелалъ меня видѣть, 
и вотъ — я здѣсь! Но его превосходительство заставляетъ. 
себя дожидаться. А я то второпяхъ забылъ дома кисетъ», — 
сказалъ онъ и попросилъ Львова дать ему табаку. Въ пять 
часовъ, послѣ перваго допроса, его увезли изъ Урика. Не
смотря на ранній часъ, толпа крестьянъ провожала его. — 
«Дастъ Богъ, еще вернешься, Михайло Сергѣевичъ!» — 
говорили они и обѣщали молиться за него и охранять его 
домъ.

Когда его увозили въ Акатуй, Львовъ, подкупивъ жан- 
дармовъ, устроилъ для ссыльныхъ, друзей Лунина, свиданіе 
съ нимъ. Это было въ лѣсу, возлѣ домика декабриста Пано-
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ва. Какъ всегда, Лунинъ весело шутилъ: «Странно, господа, 
въ Россіи всѣ при комъ-нибудь состоять.. Львовъ при Кисе- 
левѣ, Россетъ при великомъ князѣ... а я всегда при жандар- 
мѣ». Но, несмотря на шутки, у него были мрачныя предчув- 
ствія объ ожидающей его участи. «Меня повѣсятъ, разстрѣ- 
ляютъ, четвертуютъ, — говорилъ онъ. — Пилюля была слиш- 
комъ горькая». Но онъ ошибся. Съ нимъ поступили болѣе 
жестоко. Его отправили въ Акатуй.

Акатуйская тюрьма — страшная тюрьма. Она располо
жена въ нездоровой, сырой мѣстности, гдѣ не рѣдкость болот
ный лихорадки. Весной бѣгутъ по сдавленной горами котло- 
винѣ быстрый, бурныя рѣчки, лѣтомъ пересыхающія отъ 
страшной жары; зимою стоятъ сорокаградусные морозы. 
Воздухъ отравленъ испареніями серебряныхъ рудниковъ, отъ 
которыхъ страдаютъ глаза и легкія. Говорятъ, что на триста 
верстъ кругомъ отъ нихъ дохнетъ птица. И подстать природѣ 
былъ режимъ въ тюрьмѣ: каторжниковъ приковывали къ тач- 
камъ при работѣ, а за малѣйшую провинность прикоьывали 
къ стѣнѣ. Провинившихся болѣе серьезно забивали до смерти 
кнутомъ.

«Архитекторъ Акатуйскаго тюремнаго замка, несомнѣн- 
но, унаслѣдовалъ воображеніе Данга. Мои предыдущія тюрь
мы это будуары по сравненію съ той, въ которой я теперь на
хожусь. Меня стерегутъ, не сводя съ меня глазъ. Часовые у 
дверей, у оконъ, повсюду. Мои товарищи — полсотни ду- 
шегубовъ и убійцъ, разбойнйчьихъ атамановъ и фалыииво- 
монетчиковъ. Впрочемъ, мы прекрасно подходимъ другъ къ 
другу. Эти добрые люди полюбили меня».

Его посадили въ маленькую, темную камеру, въ которой 
отъ сырости покрывались плѣсенью всѣ стѣны. Его кормили 
отвратительно: чай безъ сахара, хлѣбъ, вода, изрѣдка каша. 
Но какимъ-то чудомъ онъ сохранялъ здоровье и физическую 
силу: купался зимою въ проруби, подымалъ одной рукой
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девять пудовъ. Ему не давали книгъ. За четыре года заклю- 
ченія къ нему рѣдко и втайнѣ отъ тюремнаго начальства до
ходили письма. Изрѣдка посѣщалъ его католическій ксендзъ, 
изрѣдка видѣлъ онъ ссыльныхъ поляковъ. Но онъ не терялъ 
бодрости духа. «Можно быть счастливымъ при всѣхъ жиз- 
ненныхъ условіяхъ... Въ этомъ мірѣ несчастны лишь глупцы».

Онъ сохранилъ дѣятельную любовь къ людямъ. Посѣ- 
тившему его въ тюрьмѣ М. И. Пущину (брату декабриста, 
ревизовавшему въ то время мѣста заключенія), на вопросъ 
его, чѣмъ можетъ онъ облегчить его участь, Лунинъ отвѣ- 
чалъ просьбой за своихъ прикованныхъ къ стѣнѣ товарищей. 
Въ своихъ тайныхъ .письмахъ къ друзьямъ Волконскимъ онъ 
просилъ о присылкѣ лекарствъ отъ ранъ, причиненныхъ кну- 
томъ его «бѣднымъ товарищамъ по заключенію». Онъ съ 
изумительной внимательностью заботился о нуждахъ стараго 
слуги Василича, которому онъ просилъ отдать деньги, выру- 
ченныя за продажу его книгъ и даже о собакахъ, о вѣрной 
Варкѣ. Мишѣ Волконскому онъ писалъ по-латыни; на языкѣ, 
который онъ ему когда-то преподавалъ: «carissim um  ѵаг- 
cam  m eum  valde tib i com m endo et rogo, u t sit sem per 
copiose nu tritu s» .

Но какъ ни скрывалъ онъ, — ему было невыносимо тя
жело. Это видно по прорывающимся не жалобамъ, — но сло- 
вамъ горечи: единственнымъ развлеченіемъ для него являет
ся обязательное присутствіе при тѣлесныхъ наказаніяхъ, 
что, очевидно, дѣлается, чтобы отравить и сократить ему 
жизнь. За отсутствіемъ книгъ, замираютъ его умственный 
занятія. Онъ страдаетъ безсонницей и проситъ прислать ему 
часы. «Для меня большое лишеніе не знать времени впродол- 
женіе долгихъ безсонныхъ ночей».

Напрасно хлопотала за него сестра. Напрасно стучала 
во всѣ двери, даже къ Алексѣю Орлову, ставшему княземъ 
и начальникомъ III Отдѣленія. Когда-то Лунинъ спасъ ему
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жизнь, выстрѣливъ въ воздухъ во время дуэли. Но въ письмѣ 
своемъ она пишетъ, очевидно нарочно извращая факты: «Нѣ- 
когда вы спасли его жизнь, прострѣливъ его шляпу. Теперь, 
именемъ самого Бога, спасите душу его отъ отчаянья, разсу- 
докъ отъ помѣшательства». Но все осталось безплоднымъ, и 
всѣ —  глухи.

Лунину,удалось получить стѣнные часы. Въ безсонныя 
ночи онъ слушалъ ихъ неумолчный стукъ и зналъ, что дви
жется время, приближая его къ избавленію: 3-го декабря 
1845 года онъ умеръ. Не въ безсонную ночь, не отъ мучи
тельной болѣзни, а легкой смертью отъ апоплексическаго 
удара, во время сна.

Эпилогъ
Долго-ли, медленно-ли шло время, прошло почти 30 

лѣтъ. Изъ тѣхъ людей, чья судьба была связана съ 14-мъ, 
большинство уже умерло. Давно умерли Сперанскій и Бенкен- 
дорфъ. Умеръ Пушкинъ, единственный, котораго, можетъ 
быть, не погубила, а спасла бы Сибирь отъ ужасной судьбы 
въ Петербургѣ. Михаилъ Федоровичъ Орловъ умеръ въ 
1842 году, въ годовщину того событія, съ которымъ онъ свя- 
залъ свое имя — капитуляціи Парижа. Всѣ эти годы онъ 
жилъ богатымъ московскимъ бариномъ, придумывая для се
бя суррогаты дѣятельности, то заводя фабрики, то трудясь 
надъ книгою «О Кредитѣ», такъ и оставшейся не написан
ной; трудно было ему писать «перомъ, отточеннымъ шпагой», 
онъ былъ созданъ не для этого. Отъ бездѣйствія просился 
онъ рядовымъ на Кавказъ, отъ него же, вѣроятно, и умеръ. 
Въ еще худшемъ бездѣйствіи тосковалъ и ржавѣлъ Ермоловъ, 
герой Отечественной Войны, на котораго возлагали надежды
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иные декабристы и на которомъ сосредоточилась подозри
тельная ненависть Николая. Онъ жилъ и дряхлѣлъ въ своей 
подмосковной, стрѣляя дупелей по болотамъ и критикуя пра
вительство въ болотѣ англійскаго клуба. Другой военный, 
дружившій когда то съ декабристами, Киселевъ, сдѣлалъ 
большую карьеру, сталъ министромъ, государственнымъ дѣя- 
телемъ. Проѣзжая черезъ десять лѣтъ послѣ того какъ онъ 
покинулъ его — черезъ Тульчинъ, онъ записалъ въ своемъ 
дневникѣ: «Toultchine. Mes cham bres. E m otions!». Какія 
это были эмоціи? Вспомнилъ-ли онъ о томъ, за что погибли 
его молодые друзья, такъ горячо спорившіе нѣкогда въ этихъ 
комнатахъ? Онъ работалъ, какъ могъ, стараясь смягчить тя
жесть крѣпостного права, улучшить положеніе крестьянъ, по
скольку это было осуществимо при Николаѣ. Но какъ скупо 
отмѣривалъ согласіе на реформы его повелитель. Въ концѣ 
концовъ онъ былъ устраненъ отъ государственной работы и 
отправленъ въ почетную ссылку, посломъ въ Парижъ. Дру
гой почтенный генералъ, Ростовцевъ, былъ поставленъ во 
главѣ военно-учебныхъ заведеній и велъ ихъ въ духѣ край- 
няго монархизма. Въ своихъ циркулярахъ проповѣдывалъ онъ 
теорію, что личная совѣсть должна руководить человѣкомъ 
только въ частной жизни, — въ общественной же — совѣсть 
общественная, т. е. фактически — предписанія начальства. 
Этотъ циркуляръ вызвалъ негодованіе въ либеральныхъ кру- 
гахъ. Но работа въ военно-учебномъ дѣлѣ столкнула его съ 
Наслѣдникомъ Александромъ Николаевичемъ и очень сбли
зила ихъ. Это открывало ему большія перспективы въ случаѣ 
новаго царствованія.

Наконецъ умеръ тотъ, чья воля держала замкнутой для 
декабристовъ дверь въ Россію.

Царь лежалъ въ своей маленькой, скромно убранной 
спальнѣ; въ комнатѣ было холодно, за окнами вылъ зимній
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вѣтеръ. Онъ лежалъ на низкой походной кровати, на тон- 
комъ тюфякѣ, набитомъ сѣномъ, покрытый своей старенькой 
сѣрой шинелью. Надъ изголовьемъ чуть свѣтлѣлъ образъ съ 
лампадой и портретъ дочери Ольги въ гусарскомъ мундирѣ. 
Николай не спалъ. Онъ давно уже былъ боленъ и сильно стра- 
далъ. Но ни онъ, ни врачи его не думали, что смерть такъ 
близка.

Было немного позже 3-хъ. Лейбъ-медикъ Мандтъ, только 
что смѣнившій дежурившаго передъ тѣмъ доктора, получилъ 
отъ фрейлины гр. Блудовой письмо съ просьбой постараться 
уговорить царя пріобщиться Св. Тайнъ. Но какъ выполнить 
это тяжелое порученіе?

Онъ выслушалъ царственнаго паціента, ставшаго въ про- 
тивополокность своему обычаю очень покорнымъ. И вдругъ 
опытнымъ ухомъ услышалъ то, чего боялся, начало паралича 
легкихъ. Онъ рѣшился исполнить просьбу Блудовой.

Императоръ сразу понялъ все. Онъ немного приподнялъ 
и повернулъ голову къ врачу.

— Скажите-же мнѣ, развѣ я долженъ умереть?
— Да, ваше величество, — отвѣтилъ Мандтъ послѣ крат- 

каго колебанія.
Большіе, блестящіе и неподвижные глаза, только что 

устремленные на него, поднялись къ потолку. Императоръ 
молчалъ долго, минутъ пять.

— Какъ достало у васъ духу сказать мнѣ это? — спро- 
силъ онъ.

Металлически и отчетливо звучалъ его голосъ.
— Года полтора назадъ я обѣщалъ вамъ сказать прав

ду, если бы настала эта минута... Къ тому же я люблю васъ 
и знаю, что вы въ состояніи ее выслушать.

Николай протянулъ ему руку и сказалъ:
— Благодарю васъ.
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Что проходило въ душѣ царя, когда онъ лежалъ мол
чаливо и неподвижно въ ожиданіи конца? Прошла ли передъ 
нимъ его жизнь, жизнь полная труда, царственнаго блеска и 
славы? Побѣжденный «товарищъ Махмудъ», турецкій сул- 
танъ; усмиренная Варшава; лежащіе у ногъ его венгры; по
коренная Европа?

«Если я буду императоромъ хотя бы одинъ часъ, то по
кажу, что былъ этого достоинъ», сказалъ онъ, вступая на 
престолъ. Не одинъ часъ, тридцать лѣтъ было дано ему цар
ствовать и въ какой тупикъ завелъ онъ себя и Россію!

30 лѣтъ стоялъ онъ во главѣ великой Имперіи, былъ ца- 
ремъ обожавшаго его народа. 30 лѣтъ упрямо и твердо уп- 
равлялъ, не встрѣчая препятствій своей самодержавной, сво
ей огромной волѣ. Чувство долга владѣло имъ, служенія 
Россіи, какъ у его великаго пращура. Его философія люби
ла находить себѣ выраженіе въ простыхъ и ясныхъ терми- 
нахъ военной дисциплины. Служба и особенно военная служ
ба казалась ему идеаломъ жизни. «Здѣсь порядокъ, строгая, 
безусловная законность, никакого всезнайства». Вся чело- 
вѣческая жизнь — служба. Казарменный и высокій идеалъ!

Воля его была сильна, но какъ ограниченъ умъ, какъ 
скупо сердце! Онъ былъ лишенъ способности къ общимъ 
идеямъ. Нѣсколько вкоренившихся и предвзятыхъ принци- 
повъ владѣли имъ безраздѣльно. Порядокъ, дисциплина, 
служба, іерархія, законность. Самодержавіе въ Россіи, леги
тимная монархія въ Европѣ.

Еще вчера блескъ величайшей державы. И вдругъ все 
рухнуло, развалилось, какъ подгнившее трухлявое дерево.

Отъ этого онъ и умиралъ. Желѣзный организмъ, каза
лось былъ закаленъ еще на десятилѣтія. Но воля, которая не 
умѣла сгибаться, надломилась, и тогда изсякла та жизненная 
сила, которая спасаетъ человѣка отъ болѣзней и смерти.
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Униженіе за униженіемъ! Предательство друзей и тор
жество враговъ. Балаклава, Евпаторія, Черная Рѣчка. Сотни 
тысячъ жизней, отданныхъ ни за что, въ жертву безпорядку, 
казнокрадству, измѣнѣ.

За послѣдній мѣсяцъ онъ много плакалъ, гордость его 
страдала невыносимо. Но онъ сдерживалъ себя усиліемъ во
ли и по прежнему исполнялъ свой долгъ. Простудившись, не 
захотѣлъ лѣчиться. Больной поѣхалъ въ Михайловскій Ма- 
нежъ на смотръ маршевыхъ гвардейскихъ батальоновъ, от- 
правляемыхъ въ Севастополь. Почти сознательно шелъ къ 
смерти. Почему не послушался онъ совѣтовъ своихъ «друзей» 
декабристовъ, тѣхъ, которыхъ онъ называлъ «mes am is du 
quatorze» , — Рылѣева, Каховскаго, Бестужева? Почему пу
гался онъ всякаго новшества, боялся призрака анархіи, пу
гачевщины? Почему терпѣлъ такъ долго крѣпостное право? 
Много лѣтъ тому назадъ, показывая Киселеву на груду па- 
покъ въ своемъ кабинетѣ, онъ сказалъ: «здѣсь собираю я 
документы для того процесса противъ рабства, который я 
намѣренъ вести». Но онъ такъ и не началъ этого процесса, 
а все медлилъ, все ждалъ и далъ ранѣ перейти въ гангрену: 
она отравляла и, можетъ быть, навсегда отравила Россію...

Умеръ онъ изумительно. Пріобщился Св. Тайнъ. Про
стился со всѣми, для каждаго нашелъ слово утѣшенія, у 
всѣхъ попросилъ прощенья. Все это сдѣлалъ просто, нето
ропливо, проникновенно. Его безпокоило, не потеряетъ ли 
онъ сознанья, не задохнется-ли? «Я надѣюсь, что все прой- 
детъ тихо и спокойно» — сказалъ ему Мандтъ. «Когда вы 
меня отпустите?» — спросилъ царь. Мандтъ не сразу по- 
нялъ.. Императрица предложила ему прочесть письма сыно
вей изъ Севастополя. «Нѣтъ, Муффи, я теперь далекъ отъ 
всего этого», отвѣтилъ царь. Онъ хотѣлъ забыть о земномъ.

Онъ умеръ 18-го февраля 1855 года.

387



Со смертью Николая, на престолъ вступилъ его сынъ, 
молодой, слабый, но расположенный ,къ добру Александръ И. 
Изъ памяти молодого царя не изгладились образы декабри- 
стовъ, которыхъ онъ видѣлъ во время своего путешествія 
по Сибири, истово молящимися въ церкви въ далекомъ 
Курганѣ. Оставить въ ссылкѣ этихъ безвредныхъ старыхъ 
людей было невозможно. Но прошло почти полтора года въ 
волненіяхъ и заботахъ начала царствованія, прежде чѣмъ 
онъ далъ имъ амнистію въ день своей коронаціи, 26 авгу
ста 1856 года. Между тѣмъ, время было дорого, они были 
уже стары, имъ нельзя было долго ждать. И вотъ царь, 
какъ бы въ искупленіе своей медлительности, спѣшилъ из- 
вѣстить декабристовъ о милости. Онъ послалъ вѣстникомъ 
ея жившаго въ это время въ Москвѣ сына старика Волкон- 
скаго. Съ невѣроятной быстротой, въ 15 дней, продѣлалъ 
Волконскій свой длинный путь и еле живой отъ усталости, 
не могущій уже ни сидѣть, ни стоять въ своей повозкѣ, 
доскакалъ до Иркутска, чтобы сказать отцу и его товари
щам^ что они могутъ вернуться. Въ Сибири еще ничего 
не было извѣстно, но тамъ царила атмосфера ожиданія, и 
встревоженные старые декабристы выѣзжали на большой 
трактъ въ ожиданіи курьера изъ Петербурга. По амнистіи 
они не имѣли права проживать въ столицахъ, имъ не вер
нули титуловъ (это было сдѣлано впослѣдствіи) и, конечно, 
ихъ не возстановили въ правахъ на утерянное имущество, во
владѣніе которымъ давно уже вступили другіе.

***
Амнистія пришла слишкомъ поздно. Что принесла она 

этимъ старикамъ, уже потерявшимъ способность сильной и 
безпримѣсной радости? Прежде всего, безпокойство, хлопо
ты, необходимость покинуть насиженныя мѣста, налажен-
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ную жизнь въ краю, къ которому они привыкли и ѣхать на 
полузабытую родину. Какъ встрѣтятъ родные вернувшихся 
словно съ того свѣта родственниковъ, иногда еще къ тому 
же и возможныхъ претендентовъ на долю ихъ прежняго со- 
стоянія, какъ отнесутся къ нимъ старые друзья? Какъ при
дется имъ жить и доживать тамъ, въ Россіи, свою стариков
скую жизнь? Но искушенье вернуться было слишкомъ силь
но, и чувство долга тоже звало ихъ вернуться на родину, 
за которую они страдали, о которой такъ долго и тщетно 
мечтали. Кажется, у большинства была не столько радость, 
сколько идея радости, нравственная обязанность радоваться. 
У кого были дѣти, радовались не за себя, а за нихъ, увозя 
ихъ изъ страны изгнанія.

Дорогія могилы оставляли они — Сибирь стала огром- 
нымъ кладбищемъ декабристовъ. Незадолго, въ концѣ 1854 
года, умерла въ Иркутскѣ, въ мученіяхъ, отъ рака, княгиня 
Трубецкая. Уже совсѣмъ наканунѣ манифеста, въ январѣ 
1856 года, съ цѣлью грабежа убиты были Аврамовъ и Ли- 
совскій. Въ томъ же году погибли братья Борисовы, осно
ватели Славянскаго Общества. Умеръ внезапно отъ разрыва 
сердца младшій, Петръ, и когда узналъ объ этомъ его су- 
масшедшій братъ, онъ въ припадкѣ страшнаго отчаянья за- 
рѣзался и еще поджогъ свой домъ, чтобы не было спасенья. 
Въ томъ же году умерли докторъ Вольфъ, Крюкрвъ и Му- 
хановъ. Вообще за эти пять лѣтъ передъ амнистіей смерть 
скосила чуть ли не все, что осталось отъ поколѣнія декаб
ристовъ, больше 30 человѣкъ. Только девятнадцать стари- 
ковъ застало прощенье еще въ живыхъ въ Сибири.

Почти всѣ они выѣхали на родину. Застряли въ Сиби
ри — Михаилъ Бестужевъ, обремененный большимъ семей- 
ствомъ, Горбачевскій, по стариковски, по нигилистически не 
вѣрившій ни въ возможность устроить заново личную судь
бу въ Россіи, ни въ высокія слова о прогрессѣ и гласности.
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«Не наша ѣда лимоны» — любилъ онъ говорить о себѣ. По
рой ему страстно хотѣлось повидать передъ смертью род
ную Малороссію. Но тамъ у него уже никого не осталось.

Остальные потянулись въ Россію одинъ за другимъ. 
Родина встрѣтила ихъ благосклонно. «Кто выше — тайный 
совѣтникъ или декабристъ?» — спрашивали дѣти, видя какъ 
почтительно относятся къ этимъ скромнымъ людямъ ихъ ро
дители. Въ неписанной іерархіи декабристы и были, пожа
луй, выше. Но зато «тайные совѣтники», какъ могли, отра
вляли имъ жизнь, то запрещеніемъ жить въ столицахъ, то 
докучнымъ полицейскимъ надзоромъ. Между тѣмъ, у мно- 
гихъ изъ вернувшихся именно въ Москвѣ и Петербургѣ жи
ли близкіе родные, а запереться въ глухой деревнѣ, порой 
казалось хуже Сибири. Декабристы, впрочемъ, были въ мо- 
дѣ и у нѣкоторыхъ «тайныхъ совѣтниковъ». Шли новыя вѣ- 
янья, близилась эпоха великихъ реформъ.

Они всему удивлялись, обо всемъ разспрашивали, эти 
старыя, суетливыя дѣти, забывшія русскую жизнь, неприс
пособленные. Отношеніе къ нимъ было почтительное и чуть- 
чуть насмѣшливое. Многіе изъ вернувшихся были чудесные, 
крѣпкіе, бодрые старики. Нѣкоторыхъ старость даже укра
сила. Не совсѣмъ понятно, какимъ образомъ совсѣмъ обык
новенный, не умный и не глупый, безхарактерный, добрый 
и къ тому же очень некрасивый Волконскій, горбоносый, съ 
выпяченной губой, сталъ такимъ изумительнымъ по нрав
ственной и физической красотѣ старикомъ. Въ его фигурѣ, 
въ его головѣ съ длинными, серебрянными кудрями было 
величіе библейскаго патріарха, аристократизмъ Рюриковича 
и подлинная русская народность. Есть такіе люди, у кото- 
рыхъ не слишкомъ сильна и ярка индивидуальность, но зато 
полно выражены сверхличныя, всенародный качества. Ста
рость идетъ къ нимъ, она ихъ ѵкрашаетъ, она стираетъ все 
мелкое и личное и оставляетъ въ нихъ только прекрасное
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общее. То, что казалось прежде простоватостью, стало «вы
сокой внутренней простотой», а нѣкоторая наивность плѣ* 
няла, какъ глубокая правдивость. Если бы Россія была то
гда республикой, онъ былъ бы идеальнымъ ея президен- 
томъ. Намъ теперь трудно представить себѣ Волконскаго 
иначе, какъ этимъ серебрянокудрымъ старикомъ; такимъ вой- 
деіъ онъ въ Пантеонъ русскаго народа.

Онъ доживалъ оставшіеся ему годы въ своемъ имѣніи 
Воронки, Черниговской губерніи, ѣздилъ за-границу, подол
гу живалъ въ имѣніи Фалль, принадлежавшемъ когда-то Бен
кендорфу и по странной ироніи судьбы перешедшемъ къ се- 
мьѣ государственнаго преступника. Сынъ его былъ женатъ 
на внучкѣ начальника III Отдѣленія. Волконскій, какъ всѣ 
старики - декабристы, любилъ вспоминать прошлое. По ве- 
черамъ, въ Фаллѣ, окруженный родными, начиналъ онъ без- 
конечные разсказы. «C’éta it dans l’année... — онъ оста
навливался на мгновенье, припоминая и потомъ кончалъ! — 
un!» Поднятый неожиданно въ тактъ слову «un» указатель
ный палецъ, наглядно иллюстрировалъ эту цифру. Присут- 
ствующіе не сразу понимали, что l’année un означаетъ 1801 
годъ и не могли удержаться отъ веселаго смѣха.

Якушкину недолго уже пришлось радоваться жизни съ 
своими двумя чудесными сыновьями, которымъ онъ когда то 
съ такимъ жертвеннымъ самоотреченіемъ сохранилъ мать, 
взявъ съ нея слово не ѣхать къ нему въ Сибирь. Онъ умеръ 
черезъ годъ послѣ возвращенія въ Россію, въ 1857 г. Пущинъ 
женился на овдовѣвшей Натальѣ Дмитріевнѣ фонъ-Визиной. 
Бѣдная «Таня» (она почему то была увѣрена, что Пушкинъ 
съ нея писалъ свою Татьяну) могла наконецъ свободно от
даться своему пылкому чувству. Поздній и нерадостный 
бракъ!

Кое-кто изъ нихъ пытался войти въ новую жизнь, въ об
щественную работу. Оболенскій дѣятельно переписывался съ
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бывшимъ другомъ молодости, Ростовцевымъ. Добродушный 
генералъ былъ тогда наканунѣ великаго подвига своей жиз
ни. Его еще многіе, въ томъ числѣ Герценъ въ «Колоколѣ», 
называли предателемъ декабристовъ. Его роль въ освобожде
ны крестьянъ иные объясняли тѣмъ, что онъ далъ слово 
своему умирающему сыну искупить эту измѣну. Это леген
да, но онъ дѣйствительно, искупилъ свой грѣхъ. Польз7ясь 
довѣріемъ къ себѣ Александра И, онъ энергично и радикаль
но черезъ всѣ препятствія провелъ это трудное дѣло. Другой 
государственный дѣятель, бывшій нѣкогда основателем^ Се- 
юза Спасенья и помилованный потомъ — Александръ Нико- 
лаевичъ Муравьевъ, въ должности нижегородскаго губерна
тора — тоже игралъ важную роль въ дѣлѣ освобожденья. 
Кажется, не случайно три человѣка, связанные въ свое время 
съ декабристами — Киселевъ, Муравьевъ, Ростовцевъ — 
вписали свое имя въ исторію уничтоженія крѣпостного пра
ва. Поле ихъ дѣятельности было, разумѣется, неизмѣримо ши
ре того, гдѣ могли работать затерянные въ новыхъ условіяхъ, 
не знавшіе жизни прощенные ссыльные — Оболенскій или 
Свистуновъ, которымъ привелось принять только скромное, 
посильное участіе въ великомъ дѣлѣ, въ качествѣ мировыхъ 
посредниковъ. Изъ другихъ вернувшихся Анненковъ тоже 
участвовалъ въ общественной жизни: онъ былъ избранъ ни- 
жегородскимъ предводителемъ дворянства. Онъ сталъ къ это
му времени тяжелымъ маньякомъ и былъ по прежнему раз- 
сѣянъ. Старушка жена все такъ же ухаживала за нимъ . «Ап- 
nenkoff, tu  oublies ton m ouchoir!»  неизмѣнно кричала она 
ему вслѣдъ, когда онъ уходилъ изъ дому, и рѣдко ошибалась.

Всѣхъ ихъ уже подстерегали дряхлость и хвори. Под- 
жіо, женившійся въ Сибири на классной дамѣ Иркутской гим- 
назіи, съ женой и дочерью уѣхалъ за-границу, на бывшую 
родину его семьи, въ Италію, гдѣ жизнь была дешевле и 
климатъ мягче. Въ Парижѣ по прежнему проживалъ Турге-
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невъ. Братъ его сумѣлъ въ свое время передать ему день
ги вырученныя за продажу ихъ общаго имѣнія, и онъ про- 
жилъ свой вѣкъ спокойно, богатымъ бариномъ. Послѣ опуб- 
ликованія своей книги «Россія и Русскіе», направленной от
части и противъ бывшихъ его товарищей (онъ не прощалъ 
имъ ихъ оговоры себя, считалъ «ребятишками», ни на что 
путное не годными), онъ уже больше ничего не писалъ. 
Нелюбовь тутъ были взаимная. Всѣ грѣхи прощали декаб
ристы — оговоры, предательство — одного грѣха не про
щали: эмиграціи, представлявшейся имъ предательствомъ ро
дины. Однако въ благостный день 19 февраля 1861 года, 
столкнувшись съ Тургеневымъ въ русской церкви, передъ 
крестомъ, растроганный и умиленный Волконскій уступилъ 
ему дорогу, со словами: «Тебѣ, Николай, тебѣ первому под
ходить». Въ день освобожденія крестьянъ это было только 
справедливо; это былъ его, Тургенева, великій праздникъ. 
Но тотъ отступилъ на шагъ и холодно спросилъ, окидывая 
Волконскаго презрительнымъ взглядомъ: «Кто вы такой?»

Страннымъ, не у всѣхъ одинаковыми было отношеніе 
ихъ къ своему прошлому. Волконскій, узнавъ о смерти ца
ря, плакалъ навзрыдъ, какъ ребенокъ. О своей ли разбитой 
царемъ жизни плакалъ онъ? Не примѣшивалось ли къ го
рю чувство вины за нарушеніе своего воинскаго долга? Кто 
скажетъ? Отношеніе большинства къ 14-ому декабря было 
двойственнымъ: осужденіе его и все таки тайная гордость 
имъ. Эта двойственность особенно ясно выражалась у Обо- 
ленскаго, благодаря одному его свойству: онъ любилъ за
щищать свое мнѣніе такъ, чтобы собесѣдникъ его убѣждал- 
ся въ совершенно обратномъ. Онъ яростно защищалъ само- 
державіе яркими примѣрами его негодности, и осуждалъ 
Тайное Общество, подчеркивая благородство его цѣлей и 
побужденій. Но все же онъ старался выставить себя стра- 
стнымъ поклонникомъ самодержавія. Басаргинъ тоже осуж-
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далъ декабрьскій бунтъ, но признавался, что никогда не былъ 
такъ счастливъ, какъ въ дни Тайнаго Общества. Пущинъ и 
Якушкинъ не отказывались отъ своего революціоннаго про
шлаго.

Съ каждымъ годомъ ихъ оставалось все меньше. Въ 
1863 году умерла Марія Николаевна Волконская. Черезъ два 
года «сложилъ жизнь рядомъ съ той, которая ему ее сохра
нила» самъ старый князь (ему было уже 73 года). Въ ихъ 
домѣ, въ Воронкахъ, умеръ и похороненъ рядомъ съ ними 
Поджіо, спутникъ ихъ жизни. Матвѣй Ивановичъ Муравь- 
евъ прожилъ еще долго, до 1886 года. За три года до смер
ти имѣлъ онъ большую радость: ему возвратили солдатскій 
Георгіевскій крестъ, полученный имъ при Кульмѣ. Но и его 
пережилъ Свистуновъ. Этотъ изящный сухощавый старикъ 
жилъ въ послѣдніе годы въ Калѵгѣ, преподавая француз
скую литературу въ женской гимназіи и умеръ только въ 
1889 году. Но все же не онъ былъ послѣднимъ декабри- 
стомъ на землѣ.

Въ началѣ девяностыхъ годовъ прошлаго столѣтія, поч
ти въ наше время, жилъ въ Москвѣ маленькій, сухонькій 
старичекъ, обремененный многочисленнымъ семействомъ. Ста
ричку было уже больше девяноста лѣтъ, но онъ сохранялъ 
еше завидную бодрость, память и слухъ. Бритое и безусое 
лицо его казалось почти что мальчишескимъ, какъ это бываетъ 
иногда у старыхъ лакеевъ и актеровъ. Несмотря на преклон
ный возрастъ нужда заставляла его работать: давать уроки 
въ купеческихъ семействахъ. Училъ онъ и своихъ собствен- 
ныхъ дочерей, младшей изъ которыхъ не было еще десяти 
лѣтъ. Для нея старался онъ въ гостяхъ прятать въ карманы 
сласти и фрукты — старческая и невинная клептоманія! 
Дѣвочки, унаслѣдовавшія, видимо, необузданную фантазію 
ихъ отца, любили разсказывать подругамъ, что онѣ дочери
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графа Завалишина, но что по бѣдности предпочитаютъ скры
вать свой титулъ. Что за охота услышать вопросъ: «ваше сія- 
тельство, какъ ваши обстоятельства?»

Всю жизнь Завалишинъ хотѣлъ быть первымъ и един- 
ственнымъ. Вотъ онъ и сталъ единственнымъ: единствен- 
нымъ оставшимся въ живыхъ декабристомъ. Долго многіе 
изъ нихъ не признавали его совсѣмъ своимъ, яростно поле
мизировали съ опубликованными имъ воспоминаніями, об
виняли во лжи. Но вотъ всѣ они умерли, и друзья и враги 
— и онъ остался одинъ. Изъ Замоскворѣчья, съ уроковъ 
или изъ гостей, шелъ оиъ домой пѣшкомъ. Кругомъ жила 
чуждой и бойкой жизнью новая торговая Москва. Спѣшили 
люди, кричали ломовые извощики. Маленькаго старичка въ 
длинномъ, старомодномъ не то сюртукѣ, не то кафтанѣ, ко
ричневато цвѣта, съ шарфомъ, обмотаннымъ вокругъ шеи, 
не разъ встрѣчали на улицѣ люди, которыхъ и мы еще зна
ли: Чеховъ, недавно вернувшійся съ Сахалина, молодой до- 
центъ Милюковъ, Гольцевъ изъ «Русской Мысли», Собо- 
левскій изъ «Русскихъ Вѣдомостей». Самъ Завалишинъ чи- 
талъ не «Русскія», а «Московскія Вѣдомости»! Иногда за- 
ходилъ онъ въ гости къ основателю Музея Декабристовъ, 
либеральному сибиряку Михаилу Михайловичу Зензинову. 
Тамъ не разъ видѣлъ его сынъ хозяина, одиннадцатилѣтній 
Володя. Съ благоговѣніемъ смотрѣлъ онъ на «всамдѣлиш- 
няго» живого декабриста, на одного изъ первыхъ револю- 
ціонеровъ и самъ мечталъ о подвигахъ, о борьбѣ за свобо
ду...

Изъ гостей и съ уроковъ Завалишинъ возвращался къ 
себѣ въ меблированныя комнаты «Кремль», что противъ 
Александровскаго сада, въ которыхъ онъ ютился со всѣмъ 
семействомъ. Скользили сани, вороны кричали на грязномъ 
снѣгу. Россія близилась къ новымъ временамъ. Но Завали
шинъ уже не дожилъ до нихъ. Онъ скончался 5 февраля 
1892 года, по старому стилю.
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