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Часть пятая 

В сущности, капризная судьба послала Рас
пуп1ну все , что было необходимо для его лично
го счастья: много водки, много вышитых рубах 
и много (даже очень много) женского продо

вольствия . Но за этой идиллией тобольского 
мужика скрывалась подлинная трагедия всея 

России! 

Александр Яблоновский 

ЗЛОВЕЩИЕ ТОРЖЕСТВА 

(Лето 1912-го-осень 1914-го) 

Прелюдия. 1. Вербовка агентов. 2. Слепая кшика. 3. Медленное кровоте•tепие. 

4. В канун торжества. 5. РоJ>1шювские торжества. 6. Горемы•tные истории. 

7. «Мы готовы!» 8. Герои сумерек. 9. Июльская лихорадка. 10. «Побольше допинга!» 
11. Зато Париж был спасен. Финал. 

ПРЕЛЮДИЯ К ПЯТОЙ ЧАСТИ 

Опять Нижний Новгород, опять нам весело, опять у губернатора 
Хвостова полный короб удовольствий и неприятностей . . . Крутились 
пряничные кони, галдели пестрые балаганы, за Бетанкуровским 
каналом куролесили вертепы, куда на время торжищ съезжались 

не только шлюхи империи, но охотно гастролировали и парижские 

кокотки. Был жаркий сезон транжирства, непотребства, обжорства, 
солидной прибыли и убытков весьма ощутимых. 

На банкете по случаю открытия ярмарки раблезианский желудок 
Хвостова объемно и натурно воспринимал все блага щедрой русской 
кухни, которые тут же исправно ополаскивались коньяками, шам

панским, рябиновкой и ликерами. Взбодрившись до того состояния, 
в каком даже титулярная мелюзга мнит себя государственным му
жем, Алексей Николаевич поехал в театр - слушать оперу. Какую 
давали оперу - для истории неважно; существенно, что из мрака 

губернаторской ложи Хвостову приглянулась одна артистка. Он 
долго не мог поймать ее в фокус бинокля, хотя и без бинокля 
было уже видно, что женщина пикантна, очаровательна, воздушна . 

- Кто такая? - спросил он полицмейстера. 
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Тот сунулся в театральную афишку. 
- Это". сейчас скажу ... Ренэ Радина , сопрано! 
- Мне плевать на ее сопрано, а бабец - что надо. В антракте 

поди и скажи ей, что я зову ее ужинать. 

Ренэ Радина отвечала полицмейстеру уклончиво: 
- Благодарю за честь, но сегодня первый спектакль в сезоне, 

он всегда напряженный, и я буду крайне утомлена . 
Выслушав отказ , Хвостов разгонял комедию дальше: 
- Поди и скажи ей, дуре , чтобы не артачилась. 
Полицмейстер снова вернулся в ложу. 
- Ваше превосходительство, госпожа Ради на говорИт, что не 

привыкла ужинать на ночь и не понимает, зачем нужна вам. 

- Скажи ей, что напьемся, а потом спать ляжем ... 
Полицмейстер еще не потерял совести и не пошел в уборную 

к певице, а Хвостов, отьезжая из театра, наказал ему: 
- Ренэ Ради ну арестовать и доставить ко мн е ... 
Огни рампы погасли, а труппа актеров, дабы спасти честь 

актрисы, осталась в театре, репетируя оперу на завтрашний день. 

Полицмейстер согласился с доводами режиссера, что «репетиция 
завтрашнего спектакля - прямое продолжение спектакля сегодняш

него». Поняв так, что арестовать Радину он может только после 
окончания репетиции, полицмейстер из театра не уходил, шлялся 

в пустынном фойе. И вдруг он попятился .. . Прямо на него из 
боковой «променальи» шагал господин во фраке и при орденах. 

- Честь имею, - сказал он. - Действительный статский со
ветник и солист его императорского величества .. . 

Это был Николай Николаевич Фигнер, краса и гордость русской 
оперной сцены, бывший офицер флота. После трагического , небы
вало обостренного разрыва с певицей Медеей Фигнер он блуждал 
по городам России как импрессарио со своей собственной труппой. 
К этому хочу добавить, что избалованный славой артист, будучи 
братом знаменитой революционерки, оставался в душе монархистом 
и был вхож в царскую семью ... Полицмейстер испытал трепетание, 
когда Фигнер вытянул руку и стал драть его за ухо. 

- Так вот, милейший! - сказал певец. - Та особа, на которую 
обратил внимание твой хам губернатор, - моя жена ... 

Это была его третья жена - третья большая страсть в жизни 
великого артиста. Старше Радиной на много лет, Фигнер любил 
ее с болезненным надрывом, остро и мучительно. Полицмейстер 
сделал под козырек, когда артист выскочил из театра на темные 

улицы. По телеграфу он разослал телеграммы о безобразиях Хво
стова: директору театров Теляковскому , министру внутренних дел 
Макарову, министру двора Фредериксу и многим влиятельным пер
сонам. После чего вернулся в театр, и . . . репетиция длилась до 
утра! 

До утра пировал и Хвостов; губернатор был уже здорово под
шофе, когда перед ним положили телеграмму из МВД, в которой 
Хвостову указывали оставить в покое певицу Ренэ Радину. Рассвет 
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уже сочился над раздольем волжским, золотя окна губернаторского 
дома. Нижегородский визирь был оскорблен. 

- Заколотить в театре все двери досками. А в эм-вэ-дэ теле
графируйте, что в труппе Фигнера - политические преступники! 

Театр, словно сарай, забили досками, а труппу Фигнера под 
конвоем погнали на вокзал. Фигнер собирался через день быть в 
столице, но Хвостов велел силой впихнуть артиста в одесский поезд. 
На прощание певец заявил нижегородской полиции: 

- За это я вашему Хвосту хвост выдерну! 
Через несколько дней Макаров объявил Хвостову строгий выговор 

с занесением в чиновный формуляр. Фигнер, надев мундир и ордена, 
побывал в Царском Селе, где рассказал о сатрапских наклонностях 
губернатора. Николай II принял половинчатое решение, предлагая 
Хвостову самому сделать выбор - лишиться звания камергера или 
оставить пост губернатора . .. Вопрос сложный! 

С ним он пришел, покорный, к своей жене. 
- Катя, вот скажи, что мне из этого выбрать? 
Жена заплакала, произнося с ненавистью: 
- Уверена, что и тут не обошлось без какой-либо потаскухи! 

Посмотри на себя в зеркало: свинья свиньей ... О боже, любой 
сапожник не ведет себя так, как ты ... камергер, т1,фу! 

Хвостов мужественно выстоял под ливнем справедливой брани. 
Потом рассуждал: что оставить, от чего отказап,ся? 

- Если откажусь от губернаторства, газеты повоют и забудут. 
А если снять мундир камергера, тогда скандала не оберешься, ибо 
лишение камергерства всегда сопряжено с судом. 

Хвостов подал в отставку с поста губернатора. 
- А на что мы жить будем? - спросила его жена. 
- Перестань, Катя! Я человек полный, и меня может хватить 

удар. Или ты хочешь, чтобы наши дети остались сиротами? 
Над семейной сварой в доме Хвостовых мы тактично опустим 

занавес и обратимся к политике. 

Крестьяне говорили, что депутатов в Думе кормят одним ком
потом - верх роскоши в простонародном понимании . . . Это не так! 
Кормились они сами - кто у Кюба, а кто на углу в забегаловке. 
Третья Дума отбарабанила пять сессий и разъехалась по домам, а 
теперь начиналась кампания по выборам «народных избранников» 
в четвертую Думу. Царизм мобилизовал вес свои силы, чтобы 
Дума № 4, упаси бог, не сдвинулась влево. Из темной глухомани 
провинций правительство извлекало явных реакционеров, пред

почтение на выборах отдавалось чиновникам, помещикам, духо
венству. Удержав за собой ключ камергера, Хвостов сохранил 
право бывать при дворе. Теперь надо завоевать официальное 
положение. 

Катя, я решил баллотироваться в депутаты. 
- Надо, чтоб тебя еще выбрали, - сказала жена. 
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- Если не меня, так кого же им еще надобно? Бывший гу-
бернатор меняет чиновную службу на общественную деятельность ... 

Там же, в Думе, выступать надо.. . с речами. 
Ну и выступлю. Лишь бы тему нащупать. 
Речь - это тебе не тост в пьяной компании. 
Да один хороший тост лучше глупой речи .. . 

Хвостов был помещиком орловским, а посему баллотироваться 
мог по Орловской губернии. Для начала он вызвал Борьку Ржевского, 
входившего в славу после интервью, взятого им у Илиодора; жур
налист явился в немыслимых желтых гетрах, попахивая изо рта 

какой-то дрянью... Хвостов сказал ему - напрямик: 
- Было время, я тебе помог. Теперь ты меня выручай! Оттени 

все, что знаешь обо мне хорошего. Знаешь ты хорошее? 
Знаю, - отвечал Борька (покладистый). 
Плохо знаешь. Я тебе составлю список всех добрых дел, 

какие я сделал . .. Вот посмотри на Америку! 
Зачем? 
А затем, что у них, паразитов, на все есть реклама. На 

людей и на пипифакс. Отрекламируй меня как зрелого мужа .. . 
Жена, послушав их разговор, сказала: 
- Боречка, ты напиши про него, что он бабник и пьяница, 

годится рекламой для любого борделя с нашей дивной ярмарки. 
- Ты ее не слушай, - сказал Хвостов журналисту. - Завтра 

же махнем в Орел и там начнем крутить все гайки, какие есть. 
Он проходил по выборам дворянской курии, которая хорошо 

знала обширную семью Хвостовых, и надо полагать, что чрево 
Алексея Николаевича, способное переварить массу рыбных и мучных 
закусок, внушало даже купцам немалое уважение. Ржевский купил 
по случаю подержанный «ремингтон», пальцем неумело тыкал в 

клавиши, слагая пышные дифирамбы новому триумфатору: «Орел 
ликует! На стогнах древнего русского града слышны призывы избрать 
достойных. И мы уже избрали. Всем своим патриотическим сердцем 
Орел устремлен на природного сына -А. Н. Хвостова! Что мы 
знаем о нем? Что можно добавить к тому, что уже было сказано?"» 
А так как добавлять было уже нечего, то Хвостов, естественно, 
проскочил в депутаты четвертой Думы... Сияющий, в чесучовом 
летнем костюме, он шагал к питерскому поезду. Сыпались цветы, 
и новые штиблеты депутата равнодушно давили нежные лепестки 
магнолий. Полиция осаживала толпу: 

- Господа, не напирайте .. . ведь все же грамотные! Я говорю -
куда лезешь? Ты посмотри, кто идет". сам народный избранник! 

Уррр-я-а-а . . . 

Все дальнейшее поведение Хвостова обличает в нем изво
ротливый ум карьериста, который знает, где сесть, чтобы обедать 
ему подали первому. Но сначала он допустил промах! За
регистрировав себя в канцелярии Думы как крайне правый, Хвостов 
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и расселся среди крайне правых. Впрочем, умнику понадобилось 
немного времени, чтобы он сразу заметил свою нелепую ошибку. 
Крайне правые для правительства были так же неудобны и одиозны, 
как и крайне левые. Царизм никогда не рисковал черпать сановные 
кадры из числа крайне правых, которые при слове «царь» сразу 
же разевались в гимне: «Боже, царя храни ... » Хвостов перекочевал 
в лагерь умеренно правых - прочно занял место в кругу тех людей, 

которые могли рассчитывать на правительственную карьеру. В 
партии правых, которой симпатизировал сам царь, Хвостов созна
тельно чуточку ... полевел (цвет его «партийных» штанов из черного 
стал темно-серым). Между прочим, он тишком расспрашивал в 

Думе о Распутине - где бывает, стервец, каковы привычки его, 
мерзавца? Пуришкевич подсказал ему: 

- Я давно слежу за Гришкой, он проводит вечера на «Вилле 
Родэ», но сидит в кабинете, редко выходя в общ~й зал ... 

Хвостов повадился таскаться на «Виллу Родэ», несколько раз 
видел Распутина в зале. Гришка сразу же узнал его, но не обращал 
на депутата никакого внимания. Только однажды, пьяный, он тол
кнул столик Хвостова, и прорвало его старую обиду: 

- Пьешь? Жрешь? А кады я приехал в Нижний, у меня гроша 
за душой не было ... Сам к тебе на обед набивался, а ты, голопуп, 
рази накормил меня? Рази жену свою предъявил мне? 

Хвостов не стал с ним спорить. Скромнейше сидел в уголочке, 
терпеливо слушал, как с эстрады воет старуха цыганка: 

Обобью я гроб батистом, 
А сама сбеr)' с артистом . .. 

О политических деятелях иногда судят не по тому , что они 
говорят и делают, а по тому , что они не сказали и чего не сделали. 

Хвостов в Думе столь упорно отмалчивался , что за его молчанием 
грозно чуялось нечто из ряда вон выходящее. Сохраняя тупое 
реакционное молчание, он стал лидером фракции правых. Но че
ловеку с такой утробой одного лидерства для пропитания маловато. 
Таким людям необходим портфель министра внутренних дел! .. 

1. ВЕРБОВКА АГЕНТОВ 

Побирушка так жил, так жил ... гаже не придумать! 
Недавно научный журнал «Вопросы истории» дал картинное 

описание этого бесподобного жития: «Его квартира была одновре
менно и часовней, и салоном, где встречались гомосексуалисты 

всего города ... ели, пили и здесь ночевали по двое на одной кровати. 
Перебывало более тысячи молодежи, часто приводимой князем пря
мо с улицы. Андронников вел себя подозрительно, отлучаясь с 
кем-либо в ванную комнату» . От себя дополню: по военным 
училищам Петербурга юнкерам был зачитан секретный приказ -
избегать знакомства с князем М. М. Андронниковым (Побирушкой)! 
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Но, как известно, государь «В высоконареченном милосердии своем» 
покровительствовал педерастам. Стоял, так сказать, на страже их 
семейного очага! А в длинном списке имен, составленном царицей 
и Вырубовой, где все человечество разделялось на «наших» и «не 
наших», гомосексуалисты были причислены к таинственной секте 
«наших» ... Иногда я думаю: комики, а не люди! После революции 
лакей князя, некто Кильтер, дал показания о средствах Побирушки: 
«Чуть ли не каждодневно брал из банка по тысяче. Вино белое и 
красное текло рекой. Как-то я купил в английском погребе тысячу 
бутылок вина, так едва хватило на две недели. Со стола не сходили 
икра, балык, анчоусы, торты, дорогие колбасы и прочее» . Но с 
чего такая роскошь, читатель? На это можно ответить вторым 
вопросом: «А на кой же тогда черт существует славная русская 
кавалерия?» Конница всегда имеет падеж лошадей, а шкуры павших 
стоят недешево, иначе с чего бы обув~, делали? Весной 1912 года 
Побирушка увязался в очередную командировку Сухомлинова в 
Туркестан, где они скупали по дешевке благодатные ферганские 
земли с хлопком и виноградниками, а продавали их налево по 

бешеным ценам... Теперь понятно, что Побирушка возле Пяти 
углов не стоял с озябшею, протянутой к прохожим рукой! 

В один из дней к нему на квартиру вдруг нагрянул директор 
департамента полиции Степан Белецкий ... Нет, нет, читатель! Ты 
напрасно плохо подумал. Белецкий был вполне нормал~,ный 
мужчина - без декадентских выкрутасов, отличный семьянин. Ради 
какого беса его сюда занесло - я не знаю. Но все-таки занесло . . . 

- Выпить хотите? - предложил Побирушка. 
- Нельзя. Завтра доклад у министра ... 
Разговорились. Белецкий сказал: 

А ведь я упорно занимаюс1, самообразованием. 
- Вот как? - поразился Побирушка. 
- Представьте! Именно только попав в департамент полиции, 

я начал усиленно просвещать себя. И знаете что читаю? 
Эдгара По? 

- Пошел он ... Я читаю серьезные монографии всемирно изве
стных историков революций - от Карлейля до Альбера Вандал я. 
Не скрою, мне интересно знать, что в революциях бывает с такими 
людьми, как я . .. Жена говорит: «Степан, не лезь, ты погибнешь!» 
А я уже залез. И уже не выбраться. Сижу по уши и вижу, как 
жернова крутятся ... Из истории же видно, что конец будет один -
повесят или расстреляют. Что луt1ше - не знаю. Но это меня на
страивает на боевой лад, и я делаю все, чтобы затоптать искры ... 
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Наверное, устали, - посочувствовал Побирушка. 
Зверски! Едва ноги таскаю. 

Хотите?" 
Чего? 
Ну .. . этого. 
Не понял. 
Отдохнуть, говорю, хотите? Встряхнуться? 



- Да не мешало бы ... только - как? 
Побирушка дал ему порошочек в аптечном фантике, провел в 

ванную комнату и запер там одного, крикнув ему через дверь : 

- Вы понюхайте ... весь мир прояснится. 
Понюхав, Степан вылез в коридор с белым носом-пипочкой. 

А чем вы меня угостили? - полюбопытствовал. 
Кокаинчик. Первый сорт. 
Я ж не проститутка. Вы бы хоть предупредили ... 
Жизнь тяжелая штука, - философски заметил князь. 
Столько возни, столько крутни, - огорчился Степан. - Мне 

уже сорок. А чего я видел в этой жизни хорошего? 
А вы думаете - я видел хорошее? 
Одни будни! А я все жду, когда праздник начнется ... 
Да, вам тяжело. Вы заходите ко мне почаще. 
Спасибо. А кокаин и правда неплох - проясняет. 

Побирушка проводил его до дверей. 
- Я знаю одну гимназисточку. Сам-то я этим не интересуюсь, 

но люди знающие говорят - дым с копотью ... даже кусается! 
- Что вы, что вы! - испугался Белецкий. - Я человек прочных 

моральных устоев... У меня жена - сущее золото. Сам-то я сын 
бакалейного лавочника, а жена - дворянка из фамилии Дуропов, 
дочка генерала ... Вы мне больше такого не предлагайте! 

Дверь закрылась, но Побирушка по опыту жизни знал, что она 
еще не раз откроется перед Белецким. Женщин князь не выносил, 
и его бедлам навещала только Наталья Илларионовна Червинская. 

Откуда она взялась? О-о, эта дама достойна внимания ... Начнем 
с того, что она была двоюродной сестрой первого мужа Екатерины 
Викторовны Сухомлиновой. В бракоразводном процессе она сначала 
поддерживала своего брата Бутовича, но затем, оценив преимуще
ства дружбы с министром, переменила фронт - стала на сторону 
Сухомлиновых. По документам Червинская представляется мне да
мой хитрой, желающей взять от жизни побольше и послаще, что 
характерно для мещанской натуры. Захудалая барынька из 
провинции, она была кривлякой и, подобно смолянке, яйца стыдливо 
именовала «куриными фруктами». Женщина уже в летах, много 

любившая (но мало любимая), она сохранила неутолимый, волчий 
аппетит к удовольствиям молодых лет... На широком лиру 
разгильдяйства военного министерства ей не повезло, ибо Су
хомлинов не нашел дамской· должности, и Червинскую пристроил 
в свою контору Альтшуллер. Но этого, конечно, мало для стареющей 
женщины, жившей как на иголках, в тайном предчувствии, что 

где-то еще томится по ней сказочный принц, который падет к ее 

ногам и будет умолять о ночи любви . Одетая на подачки Альтшул
лера с безвкусной роскошью, мадам Червинская брала гитару с 
пышным бантом, и министерская квартира наполнялась пением 
тоскующей львицы из конотопского хутора по названию Утопы: 
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Ты едешь пьяная, ты едешь бледная, 
по темным улицам - совсем одна, 

тебе мерещится дощечка медная 
и шторы синие ero окна ... 

В поисках острых ощущений Червинская ринулась . на 
Английский проспект, где в это время проживал Гришка Рас
путин. Что у них там было (и было ли вообще что-нибудь) - я 
выяснить не мог. 1 Но генералу Сухомлинову женщина рассказы
вала так: 

- Григорий понял, что я единственная женщина в мире, на 
которую он как мужчина не имеет никакого влияния. Однажды 

потерпев фиаско, он убрал свои лапы, и мы сели пить чай, как 
бесполые амебы ... Хотите, я вас с ним познакомлю'? 

Сухомлинов в ужасе замахал руками : 
- Что угодно, только не это чудовище ... 

Сухомлинов твердо отвергал все попытки Распутина уста
новить с ним близкие отношения. Отдадим ему должное - он пос
тупал как порядочный человек. Этой «Ошибки» ему уже не 
исправить, и расплачиваться за нее станет его жена ... Между тем 
Наталья Илларионовна Червинская, попав в столицу, хотела 
обойти все рестораны, побывать на всех гуляньях, прокатиться на 
всех трамваях, даже если один из маршрутов и завозил на город

скую свалку! Странное дело: Петербург битком набит муж
чинами, и ни один из них не бросился в ноги Червинской, умо
ляя о знойном счастье. Червинская (чтобы не быть совсем одной) 
таскала за собой племянника Колю Гошкевича, который тоже 
был устроен Сухомлиновым на теплое местечко. Худосочный 
юноша с жиденьким галстуком, уже не голодный, но еще и не 
сытый, он, конечно, никак не мог украсить общество такой дамы, 
как его неутоленная тетушка. 

Но... ладно! Пошли они в ночной ресторан «Аквариум» на 
Каменноостровском, ныне Кировском, проспекте, где размещается 
теперь киностудия <Jlенфильм» . Сели за столик. Коля Гошкевич 
оглядел высокие пальмы, увидел, какие роскошные королевы есть 

на свете, сразу же и бесповоротно осознал все свое ничтожество 
и надрался так, что через пять минут можно считать - вроде бы 
он есть, на самом же деле его нету. Оказавшись в таком невыгодном 
положении, Наталья Илларионовна величественным взором коно
топской Клеопатры окинула сверкающий зал и тут ... 

Читатель, прошу тебя сохранять хладнокровие! 
Тут к ней подошел тот самый «принц» , который ей снился в 

жарких снах. Интересный молодой человек, одетый, как на картинке 
журнала, пригласил ее к танцу. Это было бразильское танго, «танец, 

1 В известной книге «Rasputiп uпd die fraueп» («Распутин и женщины», 1927, 
Берлин) приведена любопытная таблица взаимоотношений Распути11а со столичным 
обществом; там в числе ero прочных «поклонниц» обозначена и Н. И. Червинская. 
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по тем временам считавшийся неприличным», и Червинская доказа

ла его неприличие тем, что безбожно прилипала к своему кавалеру: 
пусть он знает - ему попалась не холодная рыба! Потом они 
оставили Колю Гошкевича поrибать и дальше, а сами уселись в глу
бокую тень, где к ним на цыпочках, словно карманный вор, 
приблизился скрипач Долеско, и его скрипка пробуравила в сердце 
Червинской огромную кровоточащую рану. «Принц» вел себя иде
ально (еще бы!), а говорил именно те слова, которых Червинская так 
давно желала: 

- Вы божество мое". Одну ночь любви" . Умоляю! 
При этом глаза его оставались ледяными, а тоrда, в этот 

роковой вечер, они казались женщине демоническими. Пили ка
кое-то вино, музыка ликовала, голова кружилась. В синем дыму 

папиросы, с лицом узким, как ликерная рюмка, «принц» шептал 

ей на ухо: 

Страст11ая, безбож11ая, пустая , 
Незабвенная .. . Прости мею1 ! 

Червинская поняла, что стоит на краю пропасти. 

- Я твоя ... Увези меня на край ночи, и там я окачу тебя с 
головы до пяток rорячею волной неземной страсти! 

«Принц» вывел ее из ресторана на улицу, где, как и подобает 
бульварным романам, его ждал «напиер» на шести цилиндрах в 
тридцать пять лошадиных сил с корпусом, особо модным в ту пору 
(типа «кароссери») . На темных улицах фары ослепляли редких 
прохожих. Червинская всю дороrу подражала главной героине на

шумевшей недавно кинодрамы «Не подходите к ней с вопросами»: 
склоняя голову на грудь кавалера, она тихо подвывала - сквозь 

зубы: 

А на дива1iе - подушки алые, 
Духи д'Орсей, кош.як ~мартель» , 

Твои глаза - всегда усталые, 
А губы ш,яные - как хмель ... 

Приехали. Долго поднимались по лестнице. «Принц» открыл 
двери в пустую прохладную квартиру с очень богатым убранством. 

- Мы выпьем за ночь любви, - деловито сказал он. 
Червинская выпила, и ... все! Больше она ничего не помнит. 

Утром проснулась и увидела, что возле окна, тихо беседуя, стоят 
три незнакомых мордастых господина в одинаковых пиджаках, в 

гуттаперчевых воротничках на багровых от полнокровия шеях. 
Заметив, что Червинская открыла глаза, все трое как по команде 
взялись за спинки венских стульев, поднесли их к самому дивану 

и сели на них разом, окружив лежавшую женщину. 

- Доброе утро, - сказали они хором. 
Червинская до глаз натянула на себя одеяло. 

Господи, rде я?" Кто вы такие?" 
- Спокойно. Мы - контрразведка . 
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Чтобы раз и навсегда испугать эту организацию, дама дико 
завизжала, но удар пощечины ослепил ее, как вспышка молнии. 

Тогда она села на постели и стала плакать. 
- Без истерик , - предупредили ее. - Вы должны отвечать на 

любой наш вопрос. Быстро. Не думая. Точно. Кратко. 
В основном ее расспрашивали о конторе Альтшуллера. 
Она рассказала все что знала, что видела. 

Можете одеваться, - сказали ей. 
- Выйдите, - попросила она. 
- Мадам, это само собой разумеется ... 
Червинская потом говорила жене Сухомлинова: 
- Чтоб я треснула, если бы могла снова найти адрес этого 

дома, где была наша пылкая ночь любви .. . Ах, какой мужчина! 
Боже, он, кажется, из британского посольства. Сэр! Нет, лорд! 
Знаете, что он мне говорил? С ума можно сойти ... Он так пылал. 
Я, конечно, отвергла все его попытки, хотя признаюсь, было нелегко 
устоять перед таким мужчиной. Он обещал мне позвонить. 

И он действительно позвонил: 
Сегодня вечером в «Фантазии» на Разъезжей. 

- Но я сегодня занята ... 
- Это нас не волнует. Будьте скромно одеты. Фасон вашего 

платья не имеет для встречи никакого значения. 

На этот раз «принц» ограничил кутеж ·бутылкою вишневой воды 
и заказал для своей дамы мороженое с вафлями. 

- Штабс-капитан Никитин ... Если это вас интригует! Мы будем 
платить по сто рублей в месяц. Нас интересует контора Альтшул
лера, где вы стучите на машинке, и ... полковник Мясоедов. 

Но я Мясоедова видела только один раз. 
Повидайте второй, третий ... Мы не спешим! 

Мясоедов стоял на пороге кабинета Сухомлинова. 
Милости прошу. Что вас привело ко мне? 

- Вы разве не узнали меня? 
- Простите, - отвечал старик, - не упомнил. 
Мясоедов ощутил неловкость своего появления: 
- А я думал, что моя жена Клара Самуиловна ... 
- Ах, это ваша жена? - оживился Сухомлинов. - Ну, как же, 

как же ... Теперь вспомнил! Так это с вашей супругой моя Катерина 
Викторовна проводила то дивное лето в Карлсбаде'? 

- Именно так. 
- Прошу. Садитесь. Чем могу быть полезен? .. 
Итак, пора выводить на сцену Мясоедова, которому суждено 

быть повешенным. В судьбе эФ0го полковника , как в слепой кишке, 
скопилась масса дрянных нечистот корпуса жандармов, и этот бо
лезненный аппендикс вырежут под вопли всей русской армии. 
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2. СЛЕПАЯ КИШКА 

Для начала приведу факт, ускол~,знувший от вним<~ния 
историков ... Волынь тогда кишмя кишел<~ шпионами, а правление 
«Северо-Западного пароходства» давно подозревалос1, в шпионаже 
в пользу Германии. Служащий пароходства Моисей Капыльник был 
взят под стражу, дело его вел советник Квашнин-Самарин. Однажды 

в ресторане к нему подсел в штатском костюме Мясоедов, сказавший, 
что, как директор пароходства, он глубоко потрясен арестом своего 
сотрудника. Квашнин-Самарин понял , что корни этого «потрясения» 
уходят куда-то очень глубоко, иначе Мясоедов не стал бы тре
вожиться из-за мелкой конторской сошки. Юрист ответил, что 
подробности дела не помнит, а о политической стороне дела разумно 
умолчал. По поведению Мясоедова было видно, что он с облегчением 
распрямился. «Я вам чрезвычайно благодарен , - сказал он, - отны
не я считаю Ка пыльника уволенным . .. Мне он уже не нужен!» 
Вскоре в виленскую тюрьму передали посылку с продуктами на 
имя Капыльника , который, покушав колбаски, тихонько умер. 
Квашнин-Самарин доложил «Наверх» свои подозрения о Мясоедове, 
но это дело почему-то замяли ... Писать о Мясоедове так же трудно, 

как о Богрове, ибо у Мясоедова, как и у Богрова, полно обвинителей, 
но еще не вывелись красноречивые адвокаты, мастера казуистики. 

Романист имеет право на свою точку зрения ... 
Удар гонга! - пограничная станция Вержболово. 

За этой станцией начинается Германская империя; здесь поезда 
делают остановку , работают погранохрана и таможня . Мясоедов 
был начальником Вержболовскоrо жандармского отделения: пост 
очень важный! А в пятнадцати верстах от Вержболова находилось 
охотничье имение кайзера «Роминтен» , где Вильгельм II принимал 
у себя Мясоедова; однажды во время обеда, на котором присутст
вовали и берлинские министры, кайзер поднял бокал за здоровье 
«Своего друга» жандарма Мясоедова! Русская контрразведка знала 
об этом, но ... Германский император вправе допустить такую лю
безность. Генштаб обеспокоило другое обстоятельство: образ жизни 
полковника. Время от времени, заскучав на перроне Вержболова , 
он совершал набеги на Вильно , где тогда был единственный кафе
шантан Шумана, и здес1, «шампанское лилось рекой, золото сыпалос1, 
в карманы заморских див, подвизавшихся на подмостках шанта

на ... ». Мясоедов имел затяжную связь с некоей Столбиной, и лакеи 
кафешантана однажды слышали, как она , сильно пьяная, кричала: 

- Ах, ты решил жениться'? Хорош женишок . .. Я тебя как 
облупленного знаю! Я про тебя так0е знаю, что с тебя не только 
погоны сорвут, но и еще и тачку покатаешь на Сахалине . .. 

Мясоедов нашел себе жену по другую сторону границы - в 
Германии; так в его жизни появилась Клара Самуиловна Гольдш
тейн, отец которой, кожевенный фабрикант, выехал в Россию, 
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отвалив жениху чистоганом сто пятнадцать тысяч рублей. Скоро 
контрразведка докопалась, что Мясоедов берет взятки с таможни, 
тайком - на служебном автомобиле - он вывозит в Германию конт
рабандные товары, очею, крупно спекулирует. Налаженные связи 
еврейской торговой агентуры обеспечивали Мясоедову полную без
наказанность, и поймать его, как ни старались, было невозможно, 
ибо полковник использовал «пантофельную» почту германских евре
ев . В 1907 году Столыпин приказал перевести Мясоедова во. внут
ренние губернии страны «не ближе меридиана Самары» (чтобы 
оторвать полковника от немецкой клиентуры). Мясоедову было 
заявлено: «Вы - русский офицер, и это звание несовместимо с тем, 
чтобы вы заодно служили и экспедитором кайзеровских фирм . .. » 
Мясоедов от меридиана прусской границы оторваться не пожелал 
и подал в отставку , а в Вильно возникло акционерное общество 
«Русское Северо-Западное пароходство», председателем в котором 
стал Мясоедов - для вывески! На самом же деле пароходством 
управляли родственники Кларочки - Давид и Борис Фрейберги; 
конторою ведал русский барон Отто Гротгус, один из видных агентов 
германского генштаба. Фирма занималась исключительно вывозом 
евреев-эмигрантов из России и Польши - для заселения «обетован
ной земли» в арабской Палестине! Контрразведка установила, что 
под русской вывеской отлично замаскировался филиал загадочной 
германской фирмы, связанной с генштабом Германии! Расследование 
отчетности пароходства МВД поручило Отто Фрейнату, который 
дал о Мясоедове самый блистательный отзыв (а позже Фрейната ... 
повесили как крупного немецкого шпиона). Так и текла эта жизнь, 
время от времени прерываемая поездками в Германию или набегами 
на виленский шантан Шумана, где подле Мясоедова появлялась 

Столби на. 
- Вот ты у меня где! - кричала пассия, показывая кулачок. -

Надавлю раз, и ... я ведь вес про тебя знаю! 
Встреча в Карлсбаде жены Сухомлинова с Кларой Самуиловной 

решила все остальное. Началось с перчаток германского производ
ства, а кончилось тем, что мадам полковница явилась на Мойку 
в гости к госпоже министерше, имея такую дивную муфту ... 

- Боже, какое чудо! - ахнула Сухомлинова. 
- Скажу по секрету, милочка: муфта стоит полторы тысячи 

рублей, а продается . .. всего за сотню. 
После покупки муфты Мясоедов и предстал перед Сухомлино

вым, просясь вновь определиться на воинскую службу . 
- Хорошо. У вас, говорят, какие-то были темные пятна ... Ну, 

да ничего! Я о вас поговор19 с самим государем. 
Через двадцать дней n<j>,Y'fC Y.ll\f~cтвa Столыпина (этого главного 

врага Мясоедова!) император <J)С]д.JЦ1Сал указ о принятии Мясоедова 
на службу. Сухомлинова сра .4у .fi<c навестили его собственные адъ
ютанты. 

- Ваше высокопревосходител1,ство, если этот шахер-махерщик 

станет вашим адъютантом, мы все подаем в отставку .. . 
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Тогда Сухомлинов, специально для Мясоедова, создал при 
министерстве особое бюро по борьбе с революционной пропагандой 
в армии и на флоте, куда и посадил Мясоедова - владычить! Пол
ковник не пролез в адъютанты военного министра, а числился лишь 

«прикомандированным к военному министру». Заодно уж он собирал 
для Сухомлинова министерские сплетни, нашептывая на ухо 
старику: «А ваш помощник Поливанов". знаете, что он сказал?"» 
Был лишь один неприятный момент. Надо было пройти через горнило 
кабинета министра внутренних дел. 

- Вот как? - удивился Макаров. - Странно мне видеть вас сно
ва полковником ... Как вам удалось определиться на службу? 

- По личному повелению его величества. 
- Значит, вы перепрыгнули через мою голову? Но теперь-то, 

надеюсь, вы - с погонами! - оставите прежние свои гешефты?" 
Нет, не оставил. Макаров докладывал царю, что «Мясоедов 

связан с еврейским обществом, которое, нарушая русские законы, 
разоряет Русское государство». Один только человек в семье Су
хомлиновых был настроен против Мясоедова и его Клары - это 
Наталья Червинская, которая выражала точку зрения контрраз
ведки. 

Угадывая желания царя, Сухомлинов делал вид, будто ника
кой Думы не существует, а поэтому докладчиком в Думе по во
енным делам был его помощник Поливанов... Гучков навестил 
Поливанова. 

Можете дать что-либо о Мясоедове? 
- Кроме гадостей, о нем ничего более не знаю. 
- Схарчим и гадость ... Давайте! 
Поливанов поехал на стрельбище Семеновского полка, где опро

бовали новое оружие. Автомобиль помощника министра нечаянно 
обогнал автомобиль самого министра. Поливанов потом сказал: 

- Извините, я случайно перерезал вам дорогу. 
Сухомлинов с небывалым раздражением отвечал: 
- Хорошо, что перерезали только дорогу, а то ведь говорят, 

что вы и меня зарезать готовы, лишь бы сесть на мое место ... 
После стрельб Поливанов сел в «мотор» министра. 
- Я требую сатисфакции по поводу оскорбления меня. 
Сухомлинов извинился! А затем сказал, что получает теперь 

анонимки, отпечатанные на машинке, из коих явствует, что Полива
нов не раз жаловался, будто он, Сухомлинов, свалил на него всю 
работу министерства, а сам катается в командировки, дабы рвать 
«жирные» прогоны - жене своей на тряпки. 

- Говорили вы так ... о тряпка х? 
Поливанов резко прервал разговор с Шантеклером: 
- После недоверия, выраженного вами ко мне, я вынужден 

хлопотать о почетном уходе из военного министерства ... 
Сухомлинов, побывав в Ливадии, сообщил ему: 
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- Государь изволил меня спрашивап" почему Поливанов, на
значенный в Совет, по-прежнему мне помощничает? 

Все ясно - отставка. А в спину уходящему Поливанову министр 
еще крикнул, что не надо было ему соваться в чужие тряпки: 

- Будете знать, как перерезать дорогу старшим! 
Вскоре Гучков (со слов Поливанова) выступил в Думе против 

Сухомлинова, обвиняя его в устройстве при Военном министерстве 
«охранки» во главе с жандармом Мясоедовым. После этого, указывал 
Гучков с трибуны, «одна из соседних держав стала значительно осве
домленнее о наших военных делах, чем раньше». Петербуржцы 
рвали из рук газеты - скандал, опять скандал, да еще какой! В кам
панию против Сухомлинова и Мясоедова включился беспринципный 
любитель коньяков Борька Суворин, который развернул в своей «Ве
чорке» картину предательства в военных верхах... В паддокс 
столичного ипподрома подслеповатый Мясоедов, tracтo протирая пен
сне, отыскал Суворина средь любителей скакового дерби. 

- Это вы, сударь, писали, что я шпион? - спросил он издате
ля. - В таком случае как дворянин предлагаю стреляться. 

- Да иди ты к черту! - сказал ему Борька. - Или у меня дел 
больше нету, как только с тобой дуэлироват1,? 

Мясоедов набил ему морду . После чего он послал секундантов 
на квартиру к Гучкову, а тот до дуэлей был сам не свой. 

- Стреляться? Пожалуйста. Хоть сейчас. 
Мясоедов целился тщательно и . . . промахнулся. 
Гучков (отличный стрелок) выстрелил ... в воздух. 
Наталья Червинская говорила Сухомлинову за ужином: 
- Ну, кто был прав? Я предупреждала. Тспер1, сами видите, 

что получился какой-то кишмиш на постном масле ... 
Сухомлинову позвонил по телефону Макаров. 
- Владимир Александрович, - сказал министр внутренних дел 

министру военному, ·- должен вас предупредит~" что Мясоедов -
лошадка темная. Департамент давно имеет на него досье. 

- Вы бы знали, как я устал от ваших фокусов! 
- Хорошо, - ответил Макаров, - понимаю, что разговор явно 

не для телефонов, я напишу вам подробнейший доклад ... 
Пока Макаров писал донесение, Мясоедов по-прежнему око

лачивался при министре. Сухомлинов однажды вручил ему для 
передачи в Генштаб пакет со сверхсекретным протоколом военного 
соглашения с Францией. (Позже Сухомлинов оправдывался тем, 
что пакет был «хорошо заклеен», - как будто шпионы не умеют 
открывать заклеенных конвертов! Мясоедов был честнее министра 
и сознался, что конверт был «Почти не заклеен».) Макаров закончил 
писать донесение, на которое Сухомлинов ответил ему опять-таки 
по телефону, - ответил так, 'ЧIГО можно упасть в обморок: 

- Даже если ваши подозре1-1ия спрааедлиаы и Мясоедов 
действительно шпион, то он у меня ничего не узнает ... 

Дураков не учат - дураков бьют! Но в МВД еще не знали, что 
секретное письмо Макарова, в котором он вскрыл подпольные связи 
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Мясоедова с германской агентурой, - это письмо Сухомлинов дал 
прочесть самому Мясоедову. «Ну, какая наглость!» - возмутился 
тот. А между тем «наглость» русской контрразведки была построена 
на железной логике. Вот как строилась схема германского шпионажа: 
Мясоедов и его пароходство - Давид Фрейберг-Фрейберг связан с 
германским евреем Каценеленбогеном - этот Каценеленбоген связан 
с евреем Ланцером - а сам Ланцер являлся старым германским 
разведчиком, давно работавшим против России, и эти сведения 
были трижды проверены! 

- Вы будете меня защищать? ·- спросил Мясоедов . 
- Извините, голубчик . .. трудно, - уклонился Сухомлинов. -

На меня уже и так много разных собак навешали. 
- Тогда подаю в отставку. 
И уехал в Вильно, где гешефты продолжались ... 

Макаров, сухой полицейский педант, принял у себя группу 
контрразведчиков российского Генштаба. 

- Господа, давайте разберемся ... Его императорское величество 
указал нам не тревожить дурака Сухомлинова, а значит, мы не 
можем трогать и контору Альтшуллера на улице Гоголя ... 

- Но можно, - намекнули ему, - произвести в конторе такой 
«чистый» обыск, что даже пыль останется на своем месте. 

- Война с Германией, - продолжал Макаров, - начнется через 
год. Граф Спаноки, австрийский военный атташе, попался на том , 
что за денежки купил наши секретные карты у барона Унгерн
Штернберга, служащего в фирме, возглавляемой Мясоедовым ... 

Контрразведчики напомнили ему, что этот Унгерн-Штернберг -
ближайший родственник князя Андронникова-Побирушки. Макаров 
спросил: кто непосредственно держит связь с Альтшуллером? 

Корреспондентка немецких газет Одиллия Аурих . 
Какие связи с ней установлены? 
Видели ее с Мясоедовым ... гуляли по Стрелке. 
Опять Мясоедов! - воскликнул Макаров. - Просто язва ка

кая-то, куда ни плюнешь - попадешь в Мясоедова .. . Но вот воп
рос: какова же та интимная тайна из личной или служебной 
жизни Сухомлинова, зная которую Альтшуллер держит министра 

в руках? 
- Догадываемся, - отвечали контрразведчики. - Очевидно, это 

связано с отравлением второй жены Сухомлинова. Киевляне твердо 
убеждены, что, дав жене яд, он зю1кал ей рот , пока она яд не 
проглотила. Альтшуллер может . его на ~ этом шантажировать! 

- Всем на орехи будет, - зall!:pyrдИ!f Макаров. - Диву даюсь, 
что вокруг российского Марса скопимсь столько нечистот и выросло 
столько аппендиксов, которые предстоит удалять сразу же, как 

только прозвучит первый выстрел битвы с Германией. 
Вы забыли еще о Манасевиче-Мануйлове! 

- Вот прорва! Спасибо, что напомнили .. . 
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Контрразведка выяснила, что Мясоедов заодно с провокатором 
Богровым добывал за границей фиктивные документы для развода 
Екатерины Викторовны с Бутовичем и для этого выезжал в Германию 
(не отсюда ли, я думаю, до наших дней тянется версия, что убийство 
Столыпина было задумано и оформлено в германском генштабе?). 
Было известно, что Альтшуллер имеет под Веной богатую виллу, 
на которой гостили оба - Мясоедов и Сухомлинов. Наконец, 
поссорившись с министром, Мясоедов предложил несчастному Бу
товичу купить за десять тысяч рублей секретные документы, ком
прометирующие военного министра (Бутович от сделки отказался) ... 

Гневный душитель революции, Макаров был въедливым и точ
ным механиком потаенного сыска, и казалось, что у царя никогда 

не возникнет желания от него избавиться! 

3. МЕДЛЕННОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ 

Казалось бы, что тут такого - царь приехал в Москву? А между 
тем придворная камарилья говорила: «Царь простил москвичей». 
Со времени московского восстания 1905 года Николай lI перво
престольную вроде проклял; только в 1912 году, в юбилей Бо
родинской битвы, он впервые рискнул посетить столицу своих пред
ков. Сто лет назад близ старой Смоленской дороги громыхала битва, 
отзвуки которой по ею пору слышны в каждом российском сердце. 

Бородинские торж"ества имели немало помпезности, дешевой су
сальности. Из числа думских депутатов ехать в Бородино пожелали 
депутаты-крестьяне, но Родзянко сказал им: 

Как поедете? Билетов-то нам не прислали. 
- Чего они там боятся? - спросили крестьяне. 
- А черт их знает! Даже я билета не получил ... 
Родзянко еще раз просмотрел церемониал Бородинских торжеств 

и увидел, что его, председателя Думы, в церемонии тоже не учли. 
Сердитый, назло царю, он сел в поезд и приехал в Москву, где 
его сразу же осадил церемониймейстер барон Корф: 

- Депутаты Думы не имеют права быть при дворе. 
- Так что же здесь празднуют? - зарычал Родзянко. - Если 

Бородинские торжества, так это праздник не придворный, а все
народный. Кстати, церемониймейстеры не спасали тогда Россию ... 

Он писал: «На Бородинском поле государь, проходя очень близко 
от меня, мельком взглянул в мою сторону и не ответил мне на 

поклон». Царь был уверен, что «толстяка» не изберут в председатели 
четвертой Думы, а значит, не стоит ему и кланяться ... На Бо
родинском поле средь местных крестьян нашлись ветхие старцы и 

старухи, свидетели Бородинской битвы. В торжестве принимали 
участие и французы - внуки наполеоновских гвардейцев; в суровом 

молчании, под мерные возгласы рокочущих барабанов французы 
возложили венки как на французские, так и на русские могилы. 

Время стерло следы прежней вражды! 
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В это же время германский рейхстаг, под бурные овации кайзеру , 
вотировал новый закон об увеличении рейхсвера. 

Мы тоже .. . допингируем, - говорил Сухомлинов. 

Николай II был достаточно воспитан, чтобы не выражать свою 
кровожадность открыто. Зато в охоте проявил себя настоящим 
убийцей! Кажется, он вступил в негласное соревнование с другим 
фанатиком уничтожения природы - эрц-герцогом Фердинандом, на
следником австрийским... Бывали дни (только дни!) , когда царь 
успевал набить тысячу четыреста штук дичи ; в особом примечании 
Николай II записывал в дневнике - с садизмом: «Убил еще и кошку» . 
Сколько уничтожено им редких животных - не поддается учету. 
Для него охота не была охотой, если число жертв не округлялось 
двумя нулями. А после кровопролития очень любил взгромоздиться 
с ружьем на еще теплые трупы животных, и тогда ero фотог
рафировали ... После Бородинских торжеств царь со всем семейством 
отъехал в Польшу - в заповедное имение Спалу. Ero сопровождал 
богатый арсенал орудий убийства и целый штат придворных палачей, 
готовых помочь царю в уничтожении природы. Был чудесный теплый 
октябрь, и Крулев ляс затрещал от выстрелов, быстро росла гора 
окровавленных трупов. В промежутке отдыха царская семья забав
лялась, наблюдая за матросом Деревенько, который, обвешавшись 
шевронами «За безупречную службу» , носился бегом с наследником 
престола на сытом своем загривке . . . 

Гемофилия сделала из ребенка калеку. Однажды в Спале ка
тались по озеру, и когда подгребли к берегу, мальчик не вытерпел -
решил первым спрыгнуть на землю. При этом нечаянно ударился 
о борт лодки. Две недели спустя в паху у ребенка образовалась 
кровяная опухоль - гематома; в Спалу спешно вызвали лучших 
врачей - Федорова, Раухфуса , Боткина . В таких случаях необ
ходимо вмешательство хирургии, но гемофилия не допускала приме
нения скальпеля: резать его - значило тут же убить! 21 октября 
температура у Алексея подскочила до 39,8 °. Федоров сказал царю , 
чтобы он с женою были готовы к самому худшему исходу. 

Сразу возник вопрос о судьбах престола. «Условный регент» 
великий князь Михаил под именем графа Брасова околачивался за 
границей. Породить второго сына царица, в силу женских немощей, 
была уже не способна. А великие князья Владимировичи, Борис и 
Кирилл, уже таскались к Щегловитову , спрашивая, какие у них 
есть юридические права на престол. Ванька Каин ответил им, что 
прав у них нету, но права сразу появятся, если их мать из люте

ранства . перейдет в православие. Чтобы добыть права на престол 
забулдыгам-сыновьям, старая потаскуха Мария Павловна (из дома 
Мекленбург-Шверинскоrо) разделась и полезла в купель , дабы 
восприять веру византийскую. Говорят, что дядя Николаша сказал 
ей: «А чего ты раньше думала, дура старая? .. » Об этом Щегловитов 
моментально сообщил в Спалу. В спальской церкви днем и ночью 
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текли клубы ладана; царь телеграфировал Саблеру, чтобы перед 
Иверской иконой отслужили торжественную литургию; в столичном 
Казанском соборе круглосуточно совершали молебны о выздоров
лении наследника ... 

- Можете ли спасти мне сына? - спросил царь врачей. 
- Мы не боги, - ответил за всех старый Раухфус. 
23 октября в Спалу приехал министр иностранных дел Сазонов; 

было очень раннее утро, в охотничьем шале все еще спали, министр 
пристроился возле камина , наслаждаясь теплом. Он привез царю 
доклад о положении на Балканах , о том, что схватка с германским 
милитаризмом близится... По лестнице, убранной рогами оленей, 
спустилась умиротворенная сияющая императрица. 

- Вы улыбаетесь? Значит, наследнику лучше? 
- Нет, - отвечала Алиса, - моему сыну хуже. Но я получила 

телеграмму от Распутина, который написал мне, что господь увидел 
мои слезы и теперь наследник останется жить. 

Что тут можно сказать? Сазонов промолчал. 
Днем температура пошла на убыль, а гематома медленно рас

сосалась. Если это чудо, то Распутин и в самом деле святой! 
Кровотечение наследника и прекращение его давно меня занима
ли.1 Тропинка исторических подозрений заводит нас в клинику 
доктора Бадмаева... Шарлатан снабжал Вырубову старинным 
китайским снадобьем, которое увеличивало любое кровотечение, 
не только гемофилическое. Вырубова незаметно подсыпала эту отра
ву в пищу ребенка, а потом, когда болезнь обострялась, в интригу 
активно вторгался и сам Распутин, действуя «заговорами» или «бо
жественной силой». Вырубова прекращала давать наследнику бад
маевские травки - наследник выздоравливал. В любом случае все 
трое имели выгоду: Распутин усиливал свою власть в царской 
семье, Вырубова держала в руках Распутина, а Бадмаев обретал 
право шантажировать обоих, что он очень тонко и делал! 

Как бы то ни было, но Дума при известии о выздоровлении 
наследника дружно встала и пропела «Боже, царя храни ... ». 

А когда петь закончили, Родзянко решил малость поправить 
свои отношения с Царским Селом - он сказал с трибуны: 

- Государственная Дума четвертого созыва продолжает свои 
занятия с неизменным чувством незыблемой преданности своему 
венценосному вождю ... Поручите мне передать государю императору 
чувство огромной верноподданнической радости по случаю чудесного 

выздоровления наследника-цесаревича! 
С линзой в руках я обшари11111 всю громадную фотографию, на 

которой - в развороте амфитеа!rра Таврического дворца - открыва-

1 . " 
Здесь же nозволю себе выразить блаrодар1юсп. гюлкош1ику медицинской 

службы Виталию Сергеевичу Чсрнобурову, который, будучи учеником nрофессора 
С . П. Федорова ( 1869-1 936), многое nоведал мне из ero рассказов о лечении 
наследника и влиянии Распутина на дела nридворной медицины. 
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ется панорама четвертой Думы; я нашел того, кого искал. Вот он, 
заложив руки назад, с напряженным вниманием выслушивает речь 

председателя, а на лице застыла почтител1,ная внимател1,ность ... 
Это Хвостов! «Избранники народа» домогались у Фредерикса «О 
счастии представиться государю императору», на что Фредерикс, 
переговорив с царем, дал благосклонное согласие. Естественно, что 
в эту депутацию вошел и лидер правых. Поверх камергерского 
мундира он укрепил пышный бант из трех национальных цветов 
имперского флага, а поверх банта нацепил . .. значок! Николай 11, 
обходя шеренгу «умеренных», спросил Хвостова: 

- Что это у вас за значок? 
- Значок «Союза русского народа». 
Согласно чиновному положению ношение значков при формен

ной одежде возбранялось, и царя покоробило это афиширование 
патриотизма. Неожиданно он повернул обратно, указал пальцем: 

- Снимите ... вот это! 
Но, запомнив дерзость Хвостова, государь, конечно, теперь будет 

и помнить о самом Хвостове. В тамбуре дачного поезда, возвращаясь 
из Царского Села, Хвостов жадно курил, мрачно размышляя: «Черт! 
Неужели не стану министром внутренних дел? .. » 

Министр внутренних дел Макаров, загруженный ювелирными 
деталями тончайшего политического сыска, закончил свой очередной 
доклад императору... Был декабрь 1912 года. 

- Благодарю за службу, - сказал царь, выслушав его, - а 
теперь, Александр Александрыч, вы можете подавать в отставку. 

- Простите, государь, я не ослышался? 
Царь повторил. Макаров зарыдал. 
- Голубчик мой, - говорил царь, утешая опричника, - да что 

вы так переживаете? Я ведь к вам зла не имею ... Люблю вас! 
За что же .. . за что меня гоните? 
Ах, боже мой, да успокойтесь ... 
Чем я не угодил вашему величеству? 
Всем ! Всем угодили. Не надо плакать ... 

Непонятно, каковы же причины, по которым убрали Макаро
ва. Субъективно рассуждая, этот старый полицейский волк был 
«на своем месте». Коковцев - за него! Царr, тоже стоял за Мака
рова! 

Тогда... почему же его бессовестно вышибали? 
Макаров удалился, так и не осознав, что нельзя быть министром 

внутренних дел, не выказав основательного решпекта Гришке Рас
путину. На место Макарова царь вызвал из Чернигова клоуна и 
имитатора Николая Алексеевича • Маюлакова, вошедшего в историю 

МВД под кличкою Влюбленная Пантера. В это же время Степан 
Белецкий лелеял в душе ту мысль, которая уязвляла и душу 
Хвостова: «Как посмотришь вокруг, так нет ничего слаще эм-вэ-дэ 
с его рептильными фондами ... Неужели я недостоин?» 
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4. В КАНУН ТОРЖЕСТВА 

Петербург пробуждался, весь в приятном снегу, тонкие дымы, 
будто сиреневые ветки, тянулись к ледяному солнцу , заглянувшему 
в спальню директора департамента полиции. Белецкий еще спал, 
и жена дожидалась, когда он откроет свои бесстыжие глаза ... 

- Степан, я давно хочу с тобою поговорить. Оставь все это. 
Ты уже достиг поднебесья. Просись обратно в губернию. 

Поняв причину ее вечных страхов, он сказал: 
Губернаторы тоже причислены к эм-вэ-дэ. 
Пусть! Но перестань копаться в этом навозе. 
С чего бы мы жили, если бы я не копался? 
Лучше сидеть на одной каше, но спать спокойно. Я же вижу, 

как полицейщина засасывает тебя, словно поганое болото ... 
Белецкий натянул штаны , пощелкал подтяжками. 
- С чего ты завела это нытье с утра пораньше? 
- Я завела... Да ведь мне жалко тебя, дурака! Погибнешь 

сам, и я погибну вместе с тобою. .. Пожалей хоть наших детей. 
- Можно подумать, - фыркнул Белецкий, - что все служащие 

полиции обязаны кончить на эшафоте. Оставь заупокойню! 
Жена заплакала. 
- Об одном прошу , поклянись мне , что никогда не полезешь 

в дружбу с этим . .. Ну, ты знаешь, кого я имею в виду. 
- Распутина? Так он мне не нужен ... 
Жена в одной нижней рубашке соскочила с кровати. 
- Не так! - закричала она. - Встань к иконе! Пред богом, на 

коленях клянись мне, Степан, что Распутин тебе не нужен ... 
Он любил жену и встал на колени. Директор департамента 

полиции , широко крестясь, принес клятву перед богом и перед 
любимой женой, что никогда не станет искать выгод по службе 
через Гришку Распутина... Жена подняла с пола уроненную 
шпильку, воткнула в крепкий жгут волос на затылке. 

- Смотри , Степан! Ты поклялся. Бог накажет тебя ... 
В прихожей он напялил пальтишко с вытертым барашковым 

воротником, надел немудреную шапчонку, сунул ноги в расхля

банные фетровые боты. У подъезда его поджидал казенный «мотор». 
- В департамент, - сказал, захлопывая дверцу". 
«Ольга, как и все бабы, дура, - размышлял директор в дороге. -

Где ей понять, что в таком деле, какое я задумал, без Гришки не 
обойтись, но я ей ничего не скажу". Господи, жить-то ведь надо! 
Или мало я киселя хлебал? О боже, великий и насущный, пойми 
раба своего Степана ... » Шофер, распугивая зевак гудением рожка, 
гнал машину по заснеженным улицам столицы - прямо в чистилище 

сатаны! На Фонтанку - в департамент. 

Ротмистр Франц Галле в шесть утра уже был в полицейском 
участке. «Много насобирали'?» - спросил, зевая . Дежурный 
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пристав доложил о задержанных с вечера: нищие, воры, на

летчики, взломщики, наркоманы, барахольщики, хипесницы, 
проститутки ... По опыту жизни Галле знал, что рабочий день 
следует начинать с легкой разминки на нищенствующих (это вро
де физзарядки). 

- Давайте в кабинет первого по списку , - указал он; вбросили 
к нему нищего, сгорбленного, в драной шинельке. - Ах ты, сучий 
сын ... Где побирался, мать твою так размать! 

На Знаменской .. . какое сейчас побирание ! 
Почему не желаешь честно трудиться? 
Дык я б пошел. Да кому я нужен? 
Семья есть? - спросил Галле, еще раз зевая. 
А как же ... чай, без бабы не протянешь . 
Дети? 
У-у-у ... Мал мала меньше. 
Детей наделать ума хватило , а работать - так нет тебя! -

Сорвав трубку телефона , Галле стал названивать в Общество тру
долюбия на Обводном канале , чтобы прислали стражников. - Да , 
тут одного охламона надо пристроить ... 

Шмыгнув красным носом , нищий швырнул на стол ротмистру 
открытый спичечный коробок , из которого вдруг побежали в разные 
стороны клопы, клопищи и клопики - еще детеныши. 

- Я тебя в «Крестах» сгною! - орал Франц Галле, давя клопов 
громадным пресс-папье , и с кончиною каждого клопа кабинет его 
наполнялся особым , неповторимым ароматом ... 

- Честь имею! - сказал «нищий», распахивая на себе шинел~,ку, 
под которой скрывался мундир. - Я министр внутренних дел Мак
лаков, а клопов сих набрался в твоем клоповнике". Ну , что? Н е 
дать ли вам, ротмистр, несколько капел1, валерьянки? 

Началась потеха: всех арестованных за ночь погнали из камер 
на «разбор» к самому министру". Одна бесстыжая краля, понимая , 
что в жизни еще нс все потеряно, мигнула Маклакову. 

- Слышь! - сказала. - Ты со мной покороче. Я ведь тебе не 
Зизька, которая по пятерке берет, а у самой такой триппер, что 
ахнуть можно ... Я ведь честная, здоровая женщина! 

- Ах, здоровая? Тогда проваливай ... 
Взломщики сочли Маклакова за своего парня. Он угостил их 

папиросами, душевно побеседовал о трудностях воровского мастер
ства. Несколько дней полиция Петербурга находилас1, в состоянии 
отупляющего шока. Боялись взять вора-домушника . Страшились 

. поднять с панели пьяного ... «Поднимешь , в зубы накостыляешь , а 
потом окажется, что это сам ' мин-ЙС'Тр». Маклаков , подлинный 
мистификатор , являлся в участf4И I т.оr1льд видом адъютанта градо

начальника, то бабой-просительнйtl.ёй'; J то тренькал шпорами гусар
ского поручика. Гримировался - не узнаешь! Голос менял -
артистически! Петербург хохотал над полицией, а сам автор этого 
фарса веселился больше всех . Озорная клоунада закон чилась тем, 
что царь сказал Маклакову : 
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- Николай Алексеич, пошутили, и хватит ... Я прошу вас (лично 
я прошу!), окажите влияние на rазсты, чтобы впредь они больше 
не трепали имени Григория Ефимовича ... 

Обывателю не возбранялось подразумевап,, что Распутин где-то 
существует, но он, как вышний промысел, всеобщему обсуждению 
не подлежит. Натянув на прессу намордник, Маклаков вызвал к 
себе Манасевича-Мануйлова, которого отлично и давно уже знал 
по общению с ним в подполье столичных гомосексуалистов. 

- Ванечка, ты больше о Распутине не трепись, золотко. 
- Колен1,ка, ты за меня не волнуйся .. . 
Влюбленная Пантера совершала немыслимые прыжки и, покор

ная, ложиласr, возле ног императрицы, облизывая ei:'1 туфли. Царь 
отверг резолюцию Коковцева, который о Маклакове писал: «Недо
статочно образован, малоопытен и не сумеет сыскап, доверие в 
законодательных учреждениях и авторитет своего ведомства». Но 
что значит в этом мире резолюция? Бумажка ... 

Ванечка зашел на Невском, дом No 24/9, в парикмахерскую 
«Молле», владелица которой Клара Жюли сама делала ему 
маникюр. Между прочим, болтая с неглупой француженкой, Ма
насевич-Мануйлов краем уха внимател~,но слушал разговоры 
столичных дам: 

- Теперь чулки прошивают золотыми пальетками, так что 
ноги кажутся пронизанными лучами утреннего солнца . 

- Слава богу, наконец-то и до ног добрались! А то ведь раньше 
тот,ко и слышишь: глаза да глаза .. . Как будто, кроме rлаз, у 
женщины бол~,ше ничего и нету. 

А Париж уже помешался на ревсрах из черного соболя. 
Ужас! Следует быть очень осторожной. 
Неужели опять обман? 
Да! От белой кошки берут шкуру, а от черной кошки берут 

хвост. Продается ПОД видом egalite «ПОД нутрию»! 
С ума можно сойти, как подумаешь ... За какого-то зайца 

под белку я недавно отдала двадцать рублей. 
- Вам еще повезло! А я за собаку под кошку - пятнадцать и 

была еще счастлива, что достала ... 
Главное сейчас в жизни - это муфта. 

- Да. В нашем жестоком веке без муфты засмеют! 
- Мне один знакомый молодой человек (так, знаете, иногда 

встречаемся... как друз 1,я! ) рассказывал, что скоро в Сибири 
перестреляют всего соболя, и тоrда мы будем ходить rолыми. 

- Уже ходят! Недавно кня11и1н1 Орлова, урожденная Белоссль
ская-Белозерская (та самая ~ . которую Валентин Серов писал на 
диване, где она на себя пальчиком показывает), вернулась из 
Парижа ... Вы не поверите - ну, чуть-чуть! 

Как это, Софочка, «чуть-чуть»? 
- А так. Прикрыта. Но ... просвечивает. 
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- Конечно, ей можно! У нее заводы на Урале, у нее золотые 
прииски в Сибири. А если у меня муж в отставке без пенсии, а 
любовник под судом, так тут при всем желании ... не разденешься. 

Ну, я пошла. Всего хорошего. Человек! 
Чего изволите? 
Подними мою муфту. Еще раз - до свиданья. 
Счастливая! Вы заметили, какой у нее «пародю>? 
Это старо. Сейчас Париж помешался на «русских блузках». 

Конечно, в одной блузке на улицу не выйдешь. К скромной блузочке 
необходимо приложение. Хотя бы кулон от Фаберже! 

- В моде сейчас крохотная голова и длинные ноги. 
- Об этом давно говорят. А к очень маленькой голове нужен 

очень большой «папаш» из перьев райских птиц ... Человек! 
- Чего изволите? 
- Вынеси шляпу ... не урони. Ремонт очен1, дорог ... 
Ванечка небрежным жестом оставил Кларе Жюли пят~, рублей 

за маникюр и помог одной даме надеть шубу (из кошки или из 
собаки - этого он определить не мог), прочтя ей четверостишие: 

Последний звук последней речи 
Я от нее поймап. успел, 

Ея сверкающие плечи 
Я черным соболем одел. 

Дама оказалась знающей и мгновенно парировала: 

Настоящую неж1·юсть 11е спутаешь 

Ни с чем. И она тиха. 

Ты 11апрасно бережно кутаешь 
М11е плечи ~1 грудь в меха" . 

Действуя по наитию, Ванечка подошел к телефону. 
- Здравствуй, Григорий Ефимыч, - сказал приглушенно. - Не 

узнал? Это я - Маска ... враг твой! Я прямо от Маклакова, он к 
тебе хорошо относится. За что? Не знаю. Он сказал: «Ванюшка, 
только не обижай моего друга Распутина ... » Встретимся? 

- Да я в баню собрался, - отвечал Распутин, явно обрадован
ный тем, что Маклаков к нему хорошо относится. 

Ну, пойдем в баню. Я тебе спину потру. 
- Соображай, иарень ... Я же с бабами! 
- Соображай сам: я уже столько раз бывал женщиной, что 

меня твое бабьё нисколько нс волнует. К тому же я еще и женат. 
Ладно. Приходи. Я моюсь в Ермаковских. 

- Это где? Бывшие Егоровские?:• 
- Они самые. В Казачьем пщэеЬlлке .. у вокзала. 
Распутина сопровождали семь,·женщин (четыре замужние, две 

овдовевшие и одна разведенная). Гришка тащил под локтем здо
ровущий веник, так что подвоха с его стороны не было. Пошли в 
баню с приятными легкими разговорами. Ванечка семенил сбоку, 
слушая. Неожиданно Распутин спихнул его с панели, сказав: 
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А меня, брат, скоро укокошат ... это уж так! 
Кто? - спросил Ванечка, испытав зуд журналиста. 
Да есть тут один такой ... Ой и рожа у него! Не приведи 

бог ... Я вчера с ним мадеру лакал. Человек острый ... 
Интересно было другое. На углу Казачьего переулка стояла 

грязная баба-нищенка, и Распутин окликнул ее дружески: 
Сестра Марефа, а я мыться иду ... Не хошь ли? 

- Рупь дашь, соколик, тогда уступлю - помоюсь. 
- Трешку дам. Пива выпьем. Чего уж там! Причаливай ... 
Из соображений нравственного порядка я дальнейшие подроб

ности опускаю, как не могущие заинтересовать нашего читателя . 

Но хочу сказать, что после бани Распутин платье баронессы Ик
скульфон-Гильденбрандт, пошитое в Париже на заказ, отдал нищен
ке, а знатную аристократку обрядил в отрепья сестры Марефы. 

- Горда ты! - сказал ей. - Теперича смиришься ... 
При выходе из бани заранее был расставлен на треноге гро

мадный ящик фотоаппарата, и Оцуп-Снарский (тогдашний 
фоторепортер Сувориных) щелкнул «грушей» всю компанию Гришки 
с дамами. 

- Вот нахал Мишка! - сказал ему Распутин без обиды. -До
спел-таки меня... ну и жук ты! Пошли со мной мадеру хлебать . .. 

Под видом интервью, якобы взятого у Распутина, Ванечка со 
всеми подробностями описал этот Гришкин поход в баню~ Борька 
Суворин «интервью» наqечатал в своей газете, за что, как и сле
довало ожидать, Ванечку потянули на Мойку - в МВД. 

- Это же подло! - сказал ему Маклаков. - Я дал слово госу
дарю, что Распутина трогать не станут, ты дал слово мне, что не 
обидишь его, и вдруг .. . сходил и помылся! Ты меня, Ванька, знаешь: 
шуточки-улыбочки, но и в тюрьму могу засадит~, так прочно, словно 
гвоздь в стенку, - обратно уже будет не выдернут~" 

- Ну что ж, - согласился Манасевич, - травлю Распутина я 
позже всех начал, мною эта кампания в печати и заканчивается ... 

Влюбленная Пантера проглядывал списки чиновников своего 
министерства и напоролся на имя князя М. М. Андронникова. 

- Как? - воскликнул. - И этот здесь? 
Самое странное, что ни один из столоначальников не мог под

твердить своего личного знакомства с Побирушкой. 
- Знаем, - говорили они, - что такой тип существует в России, 

но упаси бог, чтобы мы когда-либо видели его на службе. 
Маклакова (даже Маклакова!) это потрясло: 
- Но он уже восемнадцать лет числится по эм-вэ-дэ. Мало 

того, все эти годы исправно получал жалованье ... за что? Неужели 
только за то, что граф Витте когда-то внес его в список? 

Стали проверять. Все так и есть: на протяжении восемнадцати 
лет казна автоматически начисляла Побирушке жалованье, а 
Побирушка получал его, ни разу даже не присев за казенный стол. 
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Маклаков велел явить жулика пред «грозные очи» : 
Чем занимаетесь помимо ... этого самого? 
Открываю глаза, - отвечал Побирушка бестрепетно. 
Как это? 
А вот так. Если где увижу несправедливость, моя душа сразу 

начинает пылать, и я открываю глаза власть предержащим на 

непорядок ... · Я уже в готовности открыть глаза и вам! 
Его выкинули. Побирушка кинулся к Сухомлинову. 
- Маклаков лишил меня последнего куска хлеба. Если и ваше 

министерство не поддержит, мне останется умереть с голоду ... 
На этом мы пока с ними расстанемся. 

5. РОМАНОВСКИЕ ТОРЖЕСТВА 

Романовы-Кошкины-Заха рьины-Гол штейн-Готторпские ... 
Так исторически правильно они назывались! . 
Было серенькое февральское утро 1613 года, когда возок с 

первым Романовым, ныряя в сугробах, под шум вороньего грая 
доставил его из Костромы в первопрестольную; болезненный и 
хилый отрок Михаил, плача от робости, водрузил на себя корону, 
которая теперь, три столетия спустя, сидела на голове его потомка 

Николая II ... Триста лет - дата юбилейная, и Романовы весь мо
гучий аппарат имперской пропаганды поставили на воспевание рома
новских торжеств, дабы в народе не иссякала вера в «добрых, 
премудрых и всемогущих царей-батюшек»! Ну, конечно, где тор
жества, где · хорошие харчи с выпивкой, там без Гришки не 
обойтись ... 

В Казанском соборе совершал службу патриарх Антиохийский, 
когда Родзянко (под возгласы молебнов) лаялся с церемониймей
стером Корфом на злободневную тему: кому где стоять - где Думе, 
а где Сенату? Председатель добился, чтобы Сенат задвинули в 
мышиную тень собора, а на свет божий вытаращились пластроновые 
манишки «народных избранников», причем Родзянко призвал де
путатов «не сдавать занятую позицию». В подкрепление своих слов 
он вызвал полицию, оцепившую линию думского фронта. Но не 
успел Родзянко отереть пот с усталого чела, как подошел пристав. 

- Там какой-то мужик с крестом прется вперед, уже встал 
перед думскими депутатами и ни в какую не уходит ... 

Распутин занял позицию перед Государственной Думой, перед 
Государственным Советом, перед Правительствующим Сенатом - в 
темно-малиной рубахе из шелка, в лакированных сапогах, а поверх 
крестьянской поддевки красовался наперсный крест, болтавшийся 
на цепочке высокохудожественной выделки. 

- А ты зачем тут? - зловеще прошипел Родзянко. 
И получил хамский ответ: 

А тебе какое дело? 
- Посмей мне «тыкать»! За бороду вытащу ... 
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Родзянко вспоминал: «Распутин повернулся ко мне лицом и 
начал бегать по мне глазами: сначала по лицу, потом в области 
сердца ... Так продолжалось несколько мгновений. Лично я совер
шенно не подвержен действию гипноза, испытал это много раз, 

но здесь я встретил непонятную мне силу огромного воздействия. 
Я почувствовал накипающую во мне чисто животную злобу, 
кровь отхлынула к сердцу, и я сознавал, что мало-помалу прихо

жу в состояние подлинного бешенства». На гипнотический сеанс 
мужика столбовой дворянин от~етил своим гипнотическим сеан
сом, глядя на варнака с таким напряжением, что, казалось, глаза 

вылетят прочь и повиснут на ниточках нервов... И что же'? 
Гипноз Родзянки оказался сильнее: Гришка LЪежился и перешел 
на «ВЫ»: 

Что вам угодно от меня'? - спросил он тихо. 
Чтобы ты сейчас же убрался отсюда. 
У меня билет ... от людей, которые повыше вас. 
Пошел вон ... с билетом вместе! 

«Распутин искоса взглянул на меня, звучно опустился на колени 
и начал отбивать земные поклоны. Возмущенный этой наглосп.ю, 
я толкнул его в бок и сказал: "Довольно тебе ломаться!" С глубоким 
вздохом и со словами "О господи, прости его грех", Распутин . . . 
направился к выходу». А там, на улице, оказывается, его, как 
важную персону, поджидал автомобиль из царского гаража, выез
дной лакей в императорской ливрее подал ему великолепную шубу 
из соболей, какой не мог бы справить себе и Родзянко. 

Распутин потом со смехом рассказывал: 
- Я хорошую свинью подложил Родзянке, когда из собора 

ушел. Меня в собор сам царь звал. Спросит он: «А где ж Григорий'?» 
А меня-то и нетути. Да его, скажут, Родзянко проч~, вышиб ... Вот 
смеху-то будет, коли Родзянку тоже домой погонят! 

В этом году Распутин внял советам друзей и решил усилитъ 
свои гипнотические свойства. Тайком , скрываяс1, от филеров , он 
посещал кабинет Осипа Фельдмана, который давал ему уроки по 
влиянию на людей. Но обманутъ департамент полиции не удалось, 
и Белецкий вскоре же установил, что Распутин оказался способным 
учеником Фелъдмана, усилив свойственную ему силу внушения. 
Шила в мешке не утаишъ; по столице стали блуждать слухи, что 
Распутин уже загипнотизировал царскую семью, теперь он вертит 
самодержцем как хочет. Эта нелепая сплетня особенно подейство
вала на главаря черносотенцев - доктора Дубровина, который спеш
но собрал сьезд «союзников», где на высоком научном уровне обсуж
дался вопрос о «разгипнотизировании загипнотизщюванных их 

императорских величеств»! Был даже создан особый комитет, ко
торый ничем другим, кроме гипноза, не занимался. В качестве 

ведущего научного консулътанта к работе привлекли ординатора 
психиатрической клиники приват-доцента В. Карпинского, который, 
встретясь с Дубровиным, сказал ему так: 

- Всем вам обещаю бесплатное место в своей клинике . .. 
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«Разгипнотизирование загипнотизированных» Романовых-
Кошкиных-Захарьиных-Голштейн-Готторпских черносотенцам не 
удалось! 

А Европа была по-настоящему загипнотизирована событиями 
на Балканах, искры пожаров долетали до берегов Невы и Одера ... 
Балканские войны 1912-1913 годов мы знаем «На троечку» , а всд1, 
наши дедушки и бабушки с невыразимой тревогой раскрывали тогда 
газеты. В Петербурге ошибочно полагали, что армии южных славян 
не сдержат натиска Турции ; Россия будет вынуждена оказать им 
поддержку, а заодно откроет для себя и черноморские проливы . 
Турецкую армию обучали германские инструкторы, во главе ее 
стоял бравый «паша» фон дер Гольц; в канун войны кайзер вызвал 
его в Берлин и спросил - все ли готово, чтобы дать взбучку сла
вянам? «Ganz niebel uns» (совсем как у нас), - ответил фон дер 
Гольц. Турция была вооружена устаревшим оружием - германским, 
славяне новейшим оружием - французским.. . Внешне построение 
балканских войск выглядело нелепо. Болгария, Греция, Сербия и 
Черногория (неожиданно для Петербурга!) вдрызг разнесли турец
кую армию, и та панически бежала, оставляя европейские владения, 
Македонию и Албанию. Русская публика, приветствуя победы сла
вян, пела на улицах «Шуми, Марица», а в Царском Селе не могли 
смириться с мыслью, что болгарам достанется лакомый кусок ту
рецкого пирога - Босфор, и потому казаки стегали на улицах 
публику, в восторге певшую «Шуми, Марица»! Первая Балканская 
война закончилась. Но не успели составить ружья в пирамиды, 
как сразу же - без передышки - возникла Вторая Балканская война: 
Сербия, Греция, Черногория и Румыния набросились теперь на 
Болгарию (вчерашнюю союзницу), а к ним примкнула и Турция 

(вчерашняя противница), - эта новая, неряшливо составленная ко
алиция извалтузила оставшуюся в одиночестве Болгарию. Русская 
дипломатия явно переоценила свое влияние на Балканах, а дух 
войны вырвался из повиновения мага Сазонова. 

- В результате двух военных конфликтов, - рассуждал он, -
возникли два политических результата: Румыния с королем, склон
ным к союзу с Германией, кажется, пойдет на союз с Россией, а 
Болгария, избитая до крови, отвернется от нас, уже примериваяп, 
к неестественной для славян дружбе с Германией ... 

Довольных не было. Австрия потеряла надежду выйти к гре
ческим Салоникам и нацелилась на захват Албании; Германия с 
тревогой наблюдала, как в синие воды Босфора рушились каменные 
быки пангерманского «моста», переброшенного от Берлина до Баг
дада. Пребывая в «настроении больного кота», кайзер вспоминал 
слова фон дер Гольца о том, что в Турции, разбитой славянами, 
«совсем как у нас» . .. Сложные узлы разрубают мечами! 

В светлом пиджаке и при галстуке бабочкой (что весьма лег
комысленно для министра иностранных дел), Сергей Дмитриевич 
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Сазонов не умел владеть ни лицом, ни голосом, ни жестом (что 
тоже не характерно для дипломата). Сейчас все его слова выдавали 
сильное волнение и смятение чувств, крах логики. 

- Ощущение такое, - говорил он Коковцеву, - будто где-то 
под полом лежит «адская машина» и я слышу, как часики отщелкива

ют время, после чего ... взрыв! Вся наша работа многих лет, все 
напряжение дней и бессонные ночи - все насмарку! 

Коковцев, человек уравновешенный, отвечал: 
- А в Берлине уже и не скрывают, что траншеи выкопаны. 

Но меня удивляет, что кайзер неизменно подчеркивает - война 
будет расовой: битва славянства с миром германцев. Мы присут
ствуем при завершении ужасающего процесса европейской 
истории ... 

- Где конец этого процесса?! - воскликнул Сазонов. 
- Конца не ведаю, - невозмутимо сказал Коковцев, - но зато 

истоки процесса известны: это 1871 год, это разгром Франции 
бисмарковской Германией, это унизительное для французов про
возглашение Германской империи в Зеркальном зале Версальского 
дворца, это ... ошибки, сделанные лично нами, нашими отцами и 
нашими дедами еще со времен Венского конгресса! 

Теперь кайзер утверждал: «Кто не за меня, тот против меня, 
а кто против меня, того ' я уничтожу». Россия три раза подряд 
уступала немцам, чтобы не вызвать всемирного пожара; уступила 
в 1909-м, в 1912-м, уступала и сейчас в 1913 году, но в 1914-м 
уступать будет уже нельзя. Из Берлина дошли слова кайзера: «Если 
войне суждено быть , то безразлично, кто ее объявит ... » 

- Могу ли я что-либо еще сделать? - спросил Сазонов. 
- Милый Сергей Дмитриевич , вы уже 11икогда и 11ичего не 

сможете сделать. Вы просто не успеете отскочить в сторону, как 
эта пороховая бочка, сорвавшись с горы, расплющит вас. 

- Значит ... война? 
Народы мира еще не хотели верить, что пролог уже отзвучал, -

дипломатический оркестр торопливо перелистывал старые затер

ханные ноты, готовясь начать сумбурное вступление к первому 
акту великой человеческой трагедии, и безглазый дирижер, за
жравшийся маэстро капитал, уже постучал по краю пюпитра: 

«Внимание ... приготовьтесь ... сейчас мы начинаем ... » 

В годы Балканских войн Распутин начал влезать в дела меж
дународной политики. Вернее, не он начал влезать, а его силком 
втаскивали в политику, заставляя разговориться о ней ... Бульварные 
газеты повадились брать у него интервью. 

- Вот ведь, родной, - говорил Распутин , сидя на кровати, из
под которой торчал ночной горшок, - ты тока пойми! Была война 
там, на энтих самых Балканах. Ну и стали всякие хамы орать: 
быть войне, быть! А вот я спросил бы писателев: нешто хорошо 
это? Страсти бы укрощать, а не разжигать. Памятник бы поставит~, -
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да не Столыпину, какой в Киеве нонешней осенью отгрохали, -
нет, поставить бы тому, кто Россию от войны избавил. 

Репортер Разумовский перебил его: 
- Я из газеты «дым Отечества»... Вот вопрос: вы русский 

крестьянин, неужели же вам глубоко безразличны страдания ваших 
же братьев-славян от ига Австрии и Турции? 

На что Распутин, погладив бороду, отвечал: 
- А може, я не мене ихнего страдаю. А може, славянам твоим 

бог свыше дал испытание от турка. Бывал я в Турции, кады по 
святым местам ездил ... А што? Чем плохо? Народец, глядишь, не 
шатается. Зато славяне твои обокрали меня на вокзале ... 

- Но ведь войны для чего-то существуют! 
- А для чего? - вопросил Распутин. - Скажи, какая мне вы-

года, ежели я тебя, мозглявого, чичас исковеркаю и свяжу, как в 
кутузке'? Ведь опосля уснуть - не усну. А вдруг ты, паразит такой, 
ночью встанешь и меня ножиком пырнешь? Так и война! Победителю 
мира не видать: спи вполглаза да побежденного бойся. А мы, 
русские, не в Европу должны поглядывать (што нам ента Европа? 
Да задавись она!), а лучше в глубь самих себя посмотреть: такие 
ли уж мы хорошие, чтобы других учить разуму?" 

Этот примитивный пацифизм Распутина объяснялся просто: 
внутренним чутьем он понимал, что вслед за войною придет рево

люция - и неизбежный конец его приятной веселой жизни. Гер
мании он не знал! Но когда ездил в Царицын к Илиодору, то 
часто посещал колонии немцев Поволжья , где его ошеломили чистота 
полов, фикусы до потолка и работа сельскохозяйственных машин 
германского производства. Но больше всего Гришку потрясло то, 
что немцы-крестьяне пили по утрам ... кофе. 

- Мать честная! - не раз восклицал он. - Утром встал, рожу 
ополоснул, а ему уже кофий ставят. Не чай, а кофий! Ну, где уж 
нам, сиволапым, с немаками тягаться? Живем, брат, из кулька в 
рогожку. А тут еще воевать хотим. Как можно германца победить, 
ежели он по утрам кофий дует? Соображай сам ... 

В конце 1913 года в Петербург прибыл болгарский царь Фер
динанд (из династии Кобургских). Николай 11 не принял его. То
гда царь Болгарии нагрянул с адъютантами прямо в квартиру 
Распутина на Английском проспекте, и Гришка даже не 
удивился: 

- Чево надо? Папку повидать? Так иди. Повидаешь . .. 
После этого император России принял царя Болгарии! 

От внешней политики перейдем к сугубо внутренней, хорошо 
засекреченной. Чтобы иметь в доме «своего человека», Распутин 
выписал из Покровского племянницу Нюрку ... · однажды в полдень 
эта девка разбудила его, крепко спавшего «после вчерашнего». 

- Дядь Гриша, да встань ты ... Машина-то звенит и звенит, 
уж я надселася - эдак страшно-то, что железки звенят ... 
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Это звонил телефон! Календаръ показывал декабрь 1913 года. 
В трубке Распутин услышал голос бывшей премьерши: 

- Вас беспокоит Александра Ивановна Горемыкина ... Сколъко 
уж я спрашивала ваших знакомых, что вы любите больше всего, 
а они говорят: Григорий Ефимыч готов житъ на одной картошке. 

- Верно! - отозвался Гришка с охотой. - Картошку, да ежели 
ишо селедочку с молокой, да и лучку туда покрошить, так лучше 
закуски под мадеру и не придумаешь ... 

- Видно, что вы картофеля еще не ели! Я знаю десять способов 
его готовки. Вы сами скажете мне горячее спасибо. 

Связываться со старухой из-за одной картошки не хотелосъ. 
- А куды мне'? Колъ надо, так и в мундире наварим. 
- Нет, нет, не отрицайте! Это чудо ... 
От старухи было никак не отлипнуть, а картошку она 

действителъно варитъ умела. Гришка вскоре и сам привык, что 
картошка на столе должна быть толъко «горемычного» происхож
дения. Мадам Горемыкина брала таксомотор и с Моховой на 
Английский доставляла картофелъ еще горячим, пар шел! Заметив, 
что Распутин целует женщин, она тоже решила с ним «похристо
соваться». Но Гришка грубейшим образом отпихнул ее с себя: 

- Не лезъ, карга старая! Картошку варишъ - и вари! А ежели 
твоему дохляку-мужу чего и надобно, так скажи прямо ... 

В этом году синодальный официоз «Колокол» благовестил на 
всю Русь: «Благодаря святым старцам, направляющим русскую 
внешнюю политику, мы избегли войны и будем надеяться, что 
святые старцы и в будушем спасут нас от кровавого безумия ... » С 
этой дурацкой статьей в руках оскорбленный Сазонов спрашивал 
царя: 

- Разве я уже не министр иностранных дел'? Какие такие 
старцы помогли нашей стране избежать в этом году войны'? 

- Сергей Дмитриевич, ну стоит ли обращать внимание'?" Ну 
их! Поберегите нервы. Сами знаете, написать все можно! 

6. ГОРЕМЫЧНЫЕ ИСТОРИИ 

В истории всегда бывают случаи, которым суждено повторяться. 
Побирушка с утра пораньше ломился в двери горемыкинской 
квартиры, на улице трещал зверский мороз, был январь 1914 года. 

- Откройте, это я ... у меня замерзают фиалочки! 
Мадам Горемыкина накрыла лысину париком. 
- Опять вы, Мишель'? Но мой Жано еще почивает ... 
Иван Логинович Горемыкин появился из спальни, словно старая 

моль из выдохшегося нафталина. Искал свою челюсть. 
- Это вошмутительно. Не дадут пошпать шеловеку, который 

вштупил в девятый дешяток шишни ... 
- Александр Иванович, - прослезился Побирушка, - вы даже 

не знаете, что вас ждет. 
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Да ничего меня уже давно не ждет! 
Ошибаетесь - вас ждет Распутин и ... 
Зачем мне этот ваш мужик Распутин? 
Ах, не порти мне настроения , - отвечала жена. - Я уже все 

сделала, что только можно, а ты спрашиваешь - зачем придет Рас
путин? Значит, так нужно! Мишель, скажите ему главное ... 

Вы снова станете премьером , - объявил Побирушка. 
- Какой я премьер? Одной камфарой держусь! 
- Не притворяйся глупее, чем ты есть на самом деле, - воз-

разила жена. - В конце концов, хотя бы ради уважения ко мне, 
согласись еще разочек попремьерствовать. Тебе это даже полезно! 
Взбодришься. Знаю я тебя: еще к молоденьким побежишь ... 

- Если ветру не будет, - отвечал Горемыкин. 
Побирушка вскоре привел Распутина для «смотрин» будущего 

визиря. Перед аудиенцией с чалдоном Горемыкин взбодрил себя 
инъекцией и был вполне доступен для понимания широкой публики . 
Разговора не было - как-то не получился. Но зато был конец 
свидания, когда Распутин старца по колену - хлоп-с! 

- Ну, с богом! Валяй." сойдет. 
Когда гости удалились, жена сказала: 
- Вот и все. Это вроде укола. А потом приятно ... 
Горемыкин пребывал в некотором миноре. 
- Опять я как старая лисья шуба, которую вынимают из наф

талина лишь при дурной погоде". А куда они денут Коковцева? 

С тех пор как Коковцев пожелал Гришке жить в Тюмени, а 
царица в Ливадии показала ему спину, прем1,ер сознавал, что 
«сьюрпризы» еще будут, и ничему больше не удивлялся. Владимир 
Николаевич зачитывал в Думе декларацию правительства " когда 
Пуришкевич встал и заявил, что ему осточертело словоблудие премь
ера. Потом, в разгар бюджетных прений, на «эстраду» вылез не
трезвый Марков-Валяй и, грозя Коковцеву пальцем, будто 
гимназисту, произнес с упреком: «А вороват~, нельзя .. . » 

- Больше в Думу я не пойду, - сказал Коковцев жене. - Меня 
нарочно оскорбляют, чтобы я сорвался и наговорил нелепостей! 

Атака на премьера велась одновременно с двух флангов , и за 
царским столом подал голос молодой и красивый капитан 1 ранга 
Саблин, одинаково любезный с царем (с которым он выпивал) и 
с царицей (с которой он спал). 

- Я недавно имел беседу с Петром Львовичем Барком, он 
сказал ясно: пора кончать с «пьяным бюджетом» Коковцева , нельзя 
вытягивать доход государства на одной водке. 

- Это возмутительно! - поддержала его Алиса. - Ники, пора 
указать премьеру, чтобы прекратил спаивать верноподданных. О 
нас уже и так в Европе говорят небылицы, будто мы употребляем 
водку в сильную жару ради создания приятной прохлады в комнатах. 

- Да, это скверно! - согласился царь. 
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- Барк очень разумно рассуждает об экономике государства, -
добавил СаблИн и, дополнив рюмку царя, пододвинул к императрице 
тарелку с жирным прусским угрем. - Если послушать Петра 
Львовича, то, вне всякого сомнения, Коковцев тянет нас в ... 

Вечером он тишком позвонил по дворцовому телефону: 
- Игнатий Порфирьич, это я ... Саблин. Как вы и просили, я 

сегодня завел разговор о Барке и разлаял Коковцева. 
- Муссируйте и дальше эти вопросы. Мне нужен Барк! 
Саблин, беря деньги от Мануса, продолжал атаку: 
- Барк желает национализации кредита, а Коковцев имеет 

наглость утверждать, что кредит космполитичен. Барк - лучший 
друг банкира Митьки Рубинштейна, а Митька свой человек в доме 
Горемыкиных, и вы знаете, что Митька сделает все, что ни попросит 
Григорий Ефимыч ... Барк уже не раз помогал Распутину! 

- Ники, ты слышишь? - спросила царица. - Подумай об этом 
Барке ... Коковцев уже столько ласки получил . от нас! Дай ему 
титул графа, и пусть он заберет свою водку и уходит от нас! 

Саблин опять названивал Манусу: 
- Кажется, они согласны отдать финансы Барку. 
- Погодите, - отвечал Манус, - у меня есть еще одна кандида-

тура. Очевидно, вам предстоит теперь перемешать Барка с навозом 
и поддерживать того человека, которого я ... 

- Послушайте, - перебил его Саблин, - но я ведь не мальчик. 
Нельзя же с полного вперед реверсировать машиной назад! 

В ближайшие дни Коковцев выслушал от царя массу дема
гогических слов о спаивании бедного народа казенной водкой. 

- Скажите, - отвечал он, - будет ли бедняк пить меньше, если 
он узнает, что пьет не казенную, а частную водку? Не забывайте, 
винную монополию изобрел все-таки не я, а граф Витте1 , прожива
ющий · в блаженстве, а все оплеухи за построение бюджета на 
«пьяном» фундаменте получаю за него я! 

На докладе присутствовала и Алиса, листавшая английский 
журнал «Fhe Ladies Field», в котором освещались помпезная 
жизнь великосветской женщины, курортный флирт, нравы Мона

ко и Монте-Карло, игра в лаунтеннис, свадьбы принцев с 
принцессами и путешествия автоамазонок по Африке. Вздохнув, 

она из этого журнала извлекла прошение Саблина об отводе ему 
дорогих земель в Бессарабской губернии и протянула бумагу Ко
ковцеву. 

- Он очень беден, - сказала царица, а царь добавил, что 
хорошо бы помочь Саблину. - Подпишите его прошение ... 

1 с. 10. Витте ввел винную монополию в 1894 г., и она стала одним из 
рычагов «систематического, беззастенчивого разграбления народного достояния кучкой 
помещиков, чиновников и всяких паразитов ... » (Ленин, со•1., т. 12, с. 270). Так, 
например, в 1913 г. себестоимость водки составила 200 млн. руб., а население 
оплатило ее в сумме 900 МJJн. руб. Конечно, все эти разговоры Романовых 
о «спаивании народа» - чистая демагогия, имевшаи своей целью свергнуть 

В. Н. Коковцева. 

40 



Коковцев в нескольких словах, на основании законов империи, 
доказал, что эти казенные земли раздаче в частные руки не под

лежат. Императрица гневно порвала прошение. 
- Когда прошу я (я!), то все мои просьбы незаконны. 
Дома, снимая фрак, Коковцев сказал жене: 
- Облава закончилась - я взят на мушку! 
В среду 28 января премьер делал очередной доклад царю , в 

конце которого царь заглянул в календарь. 

- Следующий ваш доклад в пятницу? Отлично .. . 
А дома Коковцева ждало пис1,мо Николая II , который начинал 

его ненужным сообщением, что «В стране намечается огромный 
экономический и промышленный подъем, страна начинает жить 

очень ярко выраженной жизнью», за что он, царь, особо благодарен 
Коковцеву, а в конце письма было сказано, что они останутся 
хорошими друзьями. В пятницу, как и было договорено, Коковцев 
сделал доклад. Царя было не узнать. Голова его тряслась, он прятал 
глаза. Неожиданно искренне расплакался, с губ императора сры
вались страшные, терзающие признания: 

- Простите ... меня загоняли ... эти бабы .. . с утра до вечера .. . 
Одно и то же... Владимир Николаич, я ведь понимаю, что ни 
Барк, ни Горемыкин ни к черту не нужны мне ... Простите, если 
можете... Я сам не знаю... как... это. .. случилось! 

Самому же Коковцеву пришлось и утешать царя: 
- Не отчаивайтесь! Я понимаю: тут не вы , а иные силы ... 
Был очень сильный мороз. С открытой головой, продолжая 

плакать, царь проводил Коковцева до крыльца, повторяя: 
- Ко мне все-таки приставали ... простите! 
Воздух звенел от стужи, снежинки таяли на заплаканном лице 

императора, мешаясь с его слезами, и в этот момент Коковцев 
впервые за все эти годы увидел в нем просто человека. 20 января 
был опубликован указ, что Коковцев увольняется с поста предсе
дателя Совета Министров и заодно с поста министра финансов , 
«снисходя к его просьбе» ... Жене Коковцев сказал: 

- Люди прочтут и решат, что это я сам устроил! Министром 
финансов сделался ставленник Мануса банкир Барк, а премьером 
стал Горемыкин, который при знакомстве со своим секретариатом 
выдал свой первый убийственный афоризм: «Если хотите со мной 
разговаривать , вы должны молчать ... » 

Друг, не верь слепой надежде, 
говорю тебе - 11 е верь: 
горе мыкали мы прежде , 

горе мыкаем теперь. 

Альтшуллер, сидя в своей конторе, собирал сведения о русской 
армии, а заодно, как он сам признался, «хотел заработать» на 
пушках с паршивым лафетом системы Депора. Тут история темная. 
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Конная артиллерия готовилас1, получить пушки Шнейдера, но Су
хомлинов заказ на эту пушку Путиловскому заводу притормозил, 
а на полигонных испытаниях он разругал ее, нахваливая пушки с 

лафетом Депора ... Наталья Червинская, вся в модном крэп д'эшине, 
шпарила на машинке какие-то непонятные для нее бумаги, а на 
Невском уже начало пригревать мерзлые колдобины снега. 

- Вы печатайте и дальше, - сказал ей Ал1,тшуллер, - а я не
множко пройдусь. Весна, знаете, она всегда волнует меня .. . 

Он вышел и больше нс вернулся. Альтшуллер был обнаружен 
в ... Вене, а на самом видном месте его питерской конторы остался 
висеть портрет Сухомлинова с дарственной надписью <J1учшему 
другу, с которым никогда не приходится скучать!». 

Военный министр даже обиделся на своего друга : 
- Как же так? Уехал и забыл попрошаться ... 
Червинская оказалась в этом случае умнее его: 
- Похоже, что скоро начнется война ... 
В эти дни Степану Белецкому доложили, что его желает видеп, 

доцент Московского университета Михаил Хохловкин. 
- Не знаю такого. Но пусть войдет, если пришел. 
Перед ним предстал молодой смущенный человек. 

Я прямо из Вены, - сообщил он. 
- Из Вены? А что вы там делали? 
- Проходил научную стажировку в тамошнем университете, 

надеюсь в будущем занять кафедру в Москве по классу германской 
истории средневековья. Я ученик венского профессора Ганса Ибер
сбергсра, который, в свою очередь, учился в Москве. 

- Так, слушаю вас. Дальше. 
- На днях я пришел, как обычно, к профессору Иберсберrеру, 

а он сказал мне: «Миша, занятия кончилиСL>. Вы, как военнообя
занный, возвращаетесь домой в Россию, ибо скоро начнется большая 
война и вы должны явиться в полк ... » Я думаю, - закончил до
цент, - этот факт должен быть известен правительству! 

Белецкий отпустил от себя наивного ученого и, сняв трубку 
телефона, долго думал - кому бы брякнуть? Решил, что генерал 
Поливанов лучше других отреагирует на это известие. Он ему 
рассказал о визите Хохловкина, и получил ответ: 

- Плохо, если война. Плохо! Мы к ней 11е готовы .. . 

7. «МЫ ГОТОВЫ!» 

Борька Ржевский, нижегородский голодранец, уже сидел однаж
ды в тюрьме «За незаконное ношение формы». Вторично он был 
задержан полицией на перроне Николаевского вокзала, когда вы
перся из вагона в мундире офицера болгарской армии. 
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Позвольте, позвольте, - возмутилоi он. 
Нет, это вы позвольте, - резонно отвечали ему . 
Но я нс позволю хватать себя, офицера ... 



- Позвольте ваши документы! 
Документы в порядке. Ржевский самым честным образом отгро

хал все Балканские войны, получил от царя Фердинанда чин и 
право носить форму имел. В этой форме, с немыслимым орденом 
на груди (величиною с десертную тарелку) он без особого трения 
протерся в кабинет к военному министру Сухомлинову. 

Корреспондент «Нового времени» , честь имею! 
- Честь - это в наши дни то, на чем мы держимся. 
- Так точно, - отвечала шмоль-голь перекатная .. . 
Выяснилось, что министру он нужен. Именно он! 
- В пору великого напряжения умов и накала страстей огол

телого германского милитаризма мы не отступим ни на шаг! -
продекламировал Сухомлинов. - Мы должны дать достойный ответ 

берлинским поджигателям войны... в печати! 
- Это мне по зубам, - сказал Борька. 
- Тогда берите перо. Пишите . .. 
Кто был автор статьи - никто не знает. Наверное, я так думаю, 

министр подкидывал идеи, как полешки в плохо горящую печку, 

а журналист брызгал на них керосином, чтобы ярче горели . Они 
заранее расписались в победе: «В будущих боях русской артиллерии 
ншсогда не придется жаловаться на недостаток снарядов . . . военно
автомобильная часть поставлена в России весьма высоко. К то же 
не знает о великолепных результатах аппаратов Сикорского , этих 
воздушных дредноутах русской армии!» Два пижона, молодой и 
старый, заверяли русское общество , что арсеналы полны, солдат 
всем обеспечен для боя, пусть только сунутся - мы их шапками 
закидаем ... Щеголяя красными штанами , министр диктовал: 

- Мы с гордостью можем сказать, что для России прошли 
времена угроз извне. России не страшны никакие окрики. Записали? 
Особо выделите фразу: Россия готова! .. Идея обороны отложена, 
русская армия будет активной. Всегда воевавшая только на чужой 
территории, она совершенно забудет понятие об обороне ... Наша 
армия является сейчас лучшей и передовой армией в мире! 

Статье придумали заглавие: «РОССИЯ ХОЧЕТ МИРА, НО ГО
ТОВА К ВОЙНЕ» , и ее тут же опубликовали в газете «Биржевые 
ведомости», вызвав немалую сумятицу мнений в самой России и 
большой переполох среди недругов. По сути дела, Сухомлинов и 
Ржевский дали пикантный материал в руки германских шовинистов, 
и те ускорили гонку событий, доказывая в рейхстаге , что, если 
войне быть, так лучше ей быть сейчас, нежели позже ... Ржевский 
выходил на большую дорогу журналистики! В Суворинском клубе, 
где сгущалась слякоть газетной богемы , некто Гейне приучил его 
к славе и кокаину , а потом" . потом Борьку вызвал к себе Белецкий. 

- Когда вам заахентурили'? .. Что ж, польщен иметь ахента из 
классиков. Приятель ваш Гейне ... что о нем скажете'? 

- Инженер из евреев. Кажется, врет , что потомок Гейне ... 
того самого. Ну, пишет стихи. Ужасно бездарные ! 

- А зачем набаламутили, что «МЫ готовы»? 
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- При чем здесь я? Сухомлинов - голова ... 
- Ну ладно. Оставим классику. Кокаин есть? 
Вместо «кокаин» Белецкий говорил «хохаин». 

Петр Дурново, бывший министр внутренних дел, подавлявший 
революцию 1905 года, повидался с царем ... 

- Государь, - сказал он ему, 1 - в перспективе у нас война с 
Германией, и это очень страшно для нас. Наш нетрадиционный 
союз с Францией и Англией противоестественен. 

- Вилли уже не раз говорил мне. 
- Кайзер прав! - подхватил Дурново. - Россия и Германия 

представляют в цивилизованном мире ярко консервативное начало, . 

противоположное республиканскому. Наша война с немцами вызовет 
ослабление мирового консервативного режима. 

- Понимаю и это, - тихо отвечал царь, - каi< понимает и 
Вилли, но обстоятельства сильнее нас. Нами движет рок! 

Далее Дурново произнес пророческие слова: 
- Сейчас уже безразлично, кто победит - Россия Германию 

или Германия Россию. Независимо от этого в побежденной стране 
неизбежно возникнет революция, но при этом социальная революция 
из побежденной страны обязательно перекинется в страну 
победившую, и потому-то, государь, не будет ни победителей, ни 
побежденных, как не будет и нас с вами. Но, - выделил Дурново, -
любая революция в России выльется в социалистические формы! 

Николай 11 пожал плечами. Дурново продолжал: 
- Я много лет посвятил изучению социальной доктрины и 

говорю на основании антигосударственных учений. Германский кай
зер отлично знаком с идеями социализма, и потому он столь часто 

напоминал вам, что военное единоборство монархических держав, 
каковы наши, вызовет неизбежный крах обеих монархий... Так 
думаю не я один! Поговорите хотя бы со Штюрмером . 

Я знать не желаю этого вора, - ответил царь. 
Вор, может быть. Но думает одинаково со мною. 
Штюрмер - германофил! 
А почему вы не скажете этого же про меня? 
Вы, Петр Николаевич, истинно русский. 

Дурново даже засмеялся, довольный: 
- Совершенно верно. Истинно русский дворянин, я вынужден 

стать отчаянным германофилом. Поверьте, что, страдая за сохра
нение вашего престола, я становлюсь еще при этом самым горячим 

поклонником Германии ... А что мне еще остается делать? 
Дурново нечаянно раскрыл секрет «германофильства» русских 

монархистов: не любовь к Германии двигала ими - страх перед 

1 Приношу извинения nеред читатеJJем за то, что известную в истории «За писку» 
П. Н. Дурново я nepeneJJ в прямую речь , дабы мне быJJо удобнее выдеJJить в ней 
самое существенное. 
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грядущей революцией пролетариата, вот что заставляло их нежно 

взирать на Германию, грохочущую солдатскими сапогами. 
- Не знаю, - сказал Дурново, поднимаясь, -убедил я вас или 

нет, но если имя графа Витте хоть что-нибудь для вас еще значит ... 
он один из ярых противников войны с немцами. 

Николай Il неожиданно вспылил: 
- Витте я никогда не позволял в своем присутствии выражать 

те мысли, которые я позволил выразить вам. 

- Благодарю за доверие, государь. А жаль ... 
Витте, правда, выступал против войны, но, в отличие от Дурново, 

граф был подлинным германофилом (уже без кавычек). Витте любил 
Россию, как столоначальник обожает свою канцелярию, где перед 
ним ходят на цыпочках, а он получает чины и наградные. Германия 
нравилась Витте порядком, отсутствие которого в России графа 
всегда раздражало. Спору нет, немцы посыпают дорожки песочком, 
никто не справляет нужду в кустах, а германские ватеры вызывали 

у Витте чувство восхищения. Помимо сказочной виЛлы в Биаррице 
Витте - с помощью кайзера! - обрел в Германии большое имение, 
где и собирался провести остаток своих дней . Великий финансист 
не доверял своих денег даже Швейцарии - они лежали в банках 
Берлина, под надежной охраной кайзеровского «порядка». «Коли 
возникнет война, - говорили ему русские, - кайзер все ваши деньги 

секвеструет». «Быть того не может, - ответил Витте, - чтобы кайзер 
и наш император решились воевать между собой . Это было бы 
актом самоубийства не только двух монархий , но и двух миров, 
без которых жизнь человечества вообще немыслима ... » Он читал 
немецкие газеты, где говорилось о «резком оживлении расового 

инстинкта» у славян; пангерманцы указывали, что грядущая битва 
будет расовой битвой, настала «пора всех славян выкупать в грязной 
луже позора и бессилия ... ». 

Витте гулял по дорожкам, посыпанным чистым песочком. 
В кустах никто не сидел! 

«Новое оружие - новая тактика», - плох тот генерал, который 
забыл об этом... И десяти лет не прошло со времени войны с 
Японией, а густые колонны пехоты уже рассыпались в цепи, батареи 
скатились с высот и укрылись в низинах, кавалерийская лава с 
полного аллюра распалась на эскадроны, а над ними (все · замечая 
и всему угрожая) поплыли рыбины дирижаблей и закружились 
аэропланы. Вот-вот должен был родиться новый вид артиллерии -
зенитной, а ко всем тревогам людской казни ХХ век прибавлял 
еще и «воздушную тревогу» . В океанах настойчиво стучали дизели 
подводных лодок, поглощая жидкое топливо, соляры и мазуты, 

турбинные агрегаты выводили корабли в долгие плавания . .. 
Война стучалась в дверь, а Сухомлинову хотелось побыть в 

роли главнокомандующего, чтобы в Потсдаме поставить кайзера на 
колени . Дядю Николашу в угол он уже поставил - надо его теперь 
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высечь! Еще в декабре 191 О года Сухомлинов затеял военную игру 
на тему «нападение Германии на Россию». Он запланировал ловушку 
для великого князя, чтобы тот при всех выявил свою бестолковость, 
но дядю Николашу предупредили о готовящейся каверзе, и царь 
тогда запретил играть. 

Армия учится на маневрах. Генералы учатся побеждать во время 
военной игры - игры, похожей на шахматную , но построенную на 
твердом основании учета боевых возможностей, своих и противника. 
В апреле 1914 года Сухомлинов снова решился на игру, дабы всем 
стала ясна его мудрость как военачальника. Играли в Киеве, причем 
был созван весь цвет русского генералитета. Тема игры актуальная: 
война России с Германией и Австрией. 

- Господа, начнем побеждать, - призвал министр. 
Он выступал в роли русского главковерха, а против него играли 

за Австрию и Германию генштабисты Янушкевич и Алексеев, с 
«русской армией» Сухомлинова бились опытные вояки - Брусилов, 
Жилинский, Иванов, Гутор и прочие. В самый разгар игры «На
ступление» Сухомлинова было остановлено арбитрами: 

У вас больше нету снарядов. Стойте! 
Мои арсеналы, вы знаете, полны. 
Вы их исчерпали до последнего снаряда. 
Но заводы мои работают. 
Они не справляются с заказами фронта ... 

«Русскую армию» начали загонять в тылы России. 
- Что вы на меня жмете, господа? 
- Но у нас, - отвечали генералы, двигая фишки дивизий 

«противника», - арсеналы еще не иссякли. Наши заводы работают ... 
- Я не могу так играть! - отказался Сухомлинов. 
Он запретил проводить разбор игры, и генералы разъезжались 

по своим округам в поганейшем настроении: игра показала него

товность России к войне с немцами. Министр вернулся в столицу, 
где сделал все, чтобы печальные результаты киевской игры не 
дошли до широкой публики ... Тут ero навестил Побирушка. 

- Как порядочный человек, я вижу цель жизни в том, чтобы 
открывать людям глаза на все несправедливости нашего мира . . . 

- Превосходно! Благородно! Достойно подражания! 
- И сейчас я хочу открыть глаза вам, - заявил · побирушка. -

Я долго молчал, страдая, но больше молчать не стану. Знайте: 
ваша Екатерина Викторовна давно живет с Леонидом Манташевым! 

Как живет! 
Плотски. 
Зачем? 
Не знаю. 
Не верю. Такой приятный человек, миллионер .. . 
Одно другому не мешает, - заверил его Побирушка. 

Сухомлинов, кажется, прозрел: 
- Благодарю ... То-то я не раз замечал: даю сто рублей - жена 

тратит тысячу, даю тысячу - тратит десяп, тысяч. 
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- Вот именно! - подхватил Побирушка, указательным п;:~льцем 
изображая в воздухе черту, которая должн;:~ ст;:~ть итоговой .. . 

Сухомлинов резко поднялся из кресл;:~. 
- Сейчас пойду и устрою ей страшный ск;:~ндал! 
Ушел. Из супружеских комнат слыш::~лись крики, женский пл::~ч, 

мольбы и клятвы (Побирушка н::~слаждался). Но тут появились 
оба - и к нему. Красный, как и его шт<~ны, министр кричал: 

- Как вам не стыдно порочить честную женщину'! Катенька 
мне все сказала. Она и господин Манташев - добрые друзы~ ... Вон! 

- Вон! - повторила Екатерина Викторовна . - За все наше до
бро ... ходил тут, ел, пил ... Ноги чтоб вашей не было! 

- Чтоб не было! - подхв<~тил министр. - А еще княз1" .. По
томок царей Кахетии .. . Непристойно! Возмутительно! .. 

Этого Побирушка никак не ожидал . Его выперли прочь из 
квартиры Сухомлинова , а точнее - от самого носа забрали жирную 
кормушку Военного министерства. «Вот после этого и открывай глаза 
людям!» Он вернулся домой едва не плача . Переживал страшно: 

- Пропали мои лошадиные шкуры ... Что делать? Говорят, н::~ 
Кавказе обнаружены ценные залежи м::~рганца. Может , заняться 
их разработкой? Ах, люди, люди .. . не любите вы правды! 

Раздался спасительный звонок от Червинской, которая о сканд::~ле 
у Сухомлиновых уже зн::~ла в подробностях . 

- Плюньте на вес, - сказала она, - и приезжайте ко мне. Уме
ня сейчас ... хвост! Без шуток. Самый настоящий . Пушистый. Ла
сковый. И хочет напиться . Берите вино - приезжайте ... 

Побирушка приехал. На диване сидел толстый молодой человек 
без пиджака, с очень хитрым выражением лица. Наталья Илла
рионовна слишком интимно обращалась с этим господином. 

- Вот это и есть мой хвостик .. . Знакомьтесь! 
Побирушке выпал приятный случай представиться орловскому 

депутату, лидеру думской фракции правых - Хвостову . 

- А почему вас в Думе не слыхать? - спросил он. 
- Да знаете, - помялся Хвостов, - просто нет желания тре-

паться напрасно. А темы для речи еще не нащупал ... 
Побирушка выставил бутылки с рейнвейном из портфеля. 
- Бурда! - сказал Хвостов. - Колбасники нальют в бутылки 

воды из своего заплеванного Рейна и продают нам под видом 
рейнвейна. 

- Вот и тема, - намекнул Побирушка. - Сейчас немцев ругать 
очень модно и выгодно ... Выступите с трибуны Думы! 

В бутылках была все-таки не вода, и Хвостов, оп1,янсв, стал 
позволять себе нескромные поглаживания госпожи Червинской под 
столом, тогда она встала и заняла ему руки гитарой. 

- У него хороший голос, вот послушай , - сказала она Побируш
ке, а Хвостов запел приятным баритоном: 

Разбирая поблекшие карто'lки, 
окроплю запоздалой слезой 
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rим11азисто•1ку в беленьком фартучке, 
rимназисто 11ку с русой косой . .. 

В этот момент он был даже чем-то симпатичен и, казалось, 
заново переживал юность, наполненную еще не испохабленной 
лирикой провожания гимназистки в тихой провинции, где цветет 
скромная сирень, а на реке перекликаются колесные пароходы ... 

С остервенением Хвостов рванул зыбкие струны: 

Все прошло! Кто теперь вас рев11уст? 
Только вряд ли сильнее мею1 . 

Кто теперь ваши руки целует, 

и целует ли так же, как я?" 

Закончил и окунул лицо в растопыренные пальцы. 
- Черт возьми, - сказал лидер правых, - жизнь летит, а еще 

ничего не сделано ... для истории! Для нее, для проклятой! 
Побирушка, расчувствовавшись, заметил Хвостову: 
- Алексей Николаич, вы такой умный мужчина, с вами так 

приятно беседовать, слушайте, а почему бы вам не претендовать 
на высокий пост ... скажем, в эм-вэ-дэ? 

- Спросу на нас пока нету, но ... мы готовы! 

8. ГЕРОИ СУМЕРЕК 

Сергей Труфанов (бывший Илиодор) выбрал в жены красивую 
девушку из крестьянок, и 'Газеты Синода сразу забили в набат: 
вот зачем он отрекся от бога - чтобы бог ему блудить не мешал! 
Между тем Серега вел здоровый образ жизни, жену любил, 
вином не баловался, по весне поднимал на хуторе пашню. Газеты 
публиковали его фотографии, где он в пальто и в меховой шапке 
сидит возле избы, а подле него стоит ядреная молодуха в белом 
пуховом платке. В руке Сергея Труфанова - палка вечного 
странника, а узкие змеиные глаза полны злодейского очарования 
и хитрости ... 

Неожиданно, будто с луны свалился, притопал на Дон коррес
пондент американского журнала «Метрополитэн». 

- Америка заплатит шесть тысяч долларов. Продайте нам свои 
мемуары о похождениях вместе с Гришкой Распутиным. 

- Я не пишу мемуаров, - скромно отвечал Илиодор ... 
Он писал их по ночам, когда на полатях сладко спала юная 

жена. Изливая всю желчь против «Святого черта», выплескивал на 
бумагу яростные брызги памяти. Заодно с Гришкой он крамольно 
изгадил и царя с царицей, а это грозило по меньшей мере сразу 

тремя статьями - 73, 74 и 103 ... Ночью в оконце избы постучали, 
из тьмы выступило безносое лицо Хионии Гусевой. 

- Благослови, батюшка, - сказала она, показав длинный 
кинжал. - Есть ли грех в том, что заколю Гришку во славу божию, 
как пророк Илья заколол ложных пророков Вааловых? 
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- Греха в том нету, касатушка, - отвечал Серега. 
Еще зимой он организовал женский заговор против Распутина, 

во главе заговора встала одна врачиха из радикальной интел
лигенции, желавшая охолостить Гришку по всем правилам хирургии, 
но заговор был раскрыт полицией в самом начале, и по слухам 
Серега знал, что Распутин сделался малость осторожнее. Он дал 
Хионии денег, проводил убогую странницу до околицы. 

- Кишки выпускай ему не в Питере, а в Покровском: дома 
он всегда чувствует себя в полной безопасности ... 

Гусева заехала на рудники сибирской каторги, где с 1905 года 
сидел ее брат-революционер, сосланный за убийство полицейского. 
Хиония раскрыла ему свои планы, и брат ответил: 

- Жалко мне тебя, Хионюшка, бабье ль это дело - ножиком 
распутника резать? Но я знаю - ты ведь упрямая ... 

Она появилась в Покровском и стала выжидать Распутина. 
Русские газеты называли ее потом - «героиня наших сумерек». 

Настало роковое лето 1914 года, душное и грозовое. 
Распутин, как солдат со службы, приехал на побывку в родное 

село, усердно высек сына Дмитрия, потаскал за волосы Парашку 
(«чтоб себя не забывала»), потом остыл, и Хиония Гусева видела 
его едущим на телеге с давним приятелем монахом Мартьяном , 
причем Гришка сидел на мешке со свежими огурцами, а Мартьян 
держал на весу полное ведро с водкой, которая расплескивалась 
на ухабах, а Распутин при этом кричал: «Эх, мать-размать, гляди, 
добро льется ... » Вечером, никому не давая уснуть, Распутин заводил 
сразу три граммофона, а потом пьяный вышел на двор, где рас
сказывал прибывшим из Питера филерам, как его любит Горемыкин, 
зато не любит великий князь Николай Николаевич. Дневник филер
ского наблюдения отметил приезд в Покровское жены синодского 
казначея Ленки Соловьевой, - толстая коротышка, она скакала вок
руг Гришки, крича: <<Ах, отец ... отец ты мой!» Распутин тоже 

прыгал вокруг коротышки, хлопая себя по бедрам, восклицая: «Ах, 
мать ... мать ты моя!» Через несколько дней в далеком Петербурге 
Степан Белецкий знакомился с подробностями: 

«В 8 часов вечера Распутин вышел из дома с красным лицом , 
выпивший, с ним Соловьева, сели в экипаж и поехали далеко за 
деревню в лес; через час вернулись, причем Распутин был очень 
бледным ... Приехала еще Патушинская, жена офицера. Соловьева 
и Патушинская, обхватив Распутина с двух сторон, повели его в 
лес, а он Патушинскую держал за ... Обедал из одной тарелки с 
сыном , руками доставал из тарелки капусту и клал ее себе в ложку, 
а потом отправлял в рот ... Был дождь, в селе много грязи. Жена 
сказала, чтобы не шлялся . Он послал ее к черту и долго шлялся 
по грязи ... Вечером вылез в окошко на двор, а Патушинская вылезла 
через другое окно, она подала ему знак рукою, после чего они оба 
удалились во мрак и до утра пропали ... » 
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Случайно Распутин повстречал на улице села питерского репор
тера Абрама Давидсона, сnросил - чего он здесь шныряет? 

- Да так , Ефимыч, занесло к тебе в поисках темы. Не дашь 
ли мне сам матер1,ялъца похлеще? 

- Я вот как дам тебе сейчас ... Убирайся вон! 
Давидсон не уехал , fl засел в соседней избе возле окошка и 

все видел ... Все! Распутину сказали , что пришла телеграмма . Он 
встал из-за стола в одной рубахе и nошел к воротам, где его 
поджидала Хиония Гусева, накрытая большим черным nлатком. 

- Тебе чего, безносая, надоп,? - спросил Гришка. 
- Подай милостыю,ку, - просиnела Гусева. 
Гришка достал кошелек из штанов, ковырялся в нем nальцем, 

отделяя медь от серебра. Вдруг черный платок слетел с Гусевой и 
накрыл его с головой. Последовал удар кинжалом nрямо в живот, 
и Расnутин со страшным криком побежал. Смахнув с себя платок, 
он увидел , что из распоротого живота волочатся кишки . Тогда, 
остановясь, он стал посп ешно запихивать их в свою утробу. 

- Нет, милый, н е уйдешь! - настигла его Гусева. 
Расnутин схватил nолено и одним мощным ударом выбил нож 

из ее руки. Тут набежали люди, Гусеву схватили и стали избивать 
насмерть. Давидсон спас женщину от самосуда и, придерживая 
Гришку за локоть, nомог ему подняться на крыльцо. 

- А-а, это ты , Абрашка! - узнал его Распутин . - Оно и ловко , 
что ты не уехал ... Давай стропали в газеты по всему миру, что 
меня хотели убить, но я выживу, выживу , выживу" . 

В царский дворец полетела телеграмма: «КАКА ТА СТЕРВА 
ПЫРНУЛА В ЖИВОТ ГРЕГОРИЙ. Телеграф отстучал немедлен
ный ответ: СКОРБИМ И МОЛИМСЯ АЛЕКСАНДРА". Гришку 
срочно отвезли в тюменскую больницу, а Хионию запихнули в 
одиночку тюменской тюрьмы. По рукам nридворных дам ходила тог
да фотография: Распутин в кальсонах сидит на бол1,ничной кровати, 
низко оnустив голову и уронив безвольные руки, из густой бороды 
торчит длинный унылый нос, а понизу карточки его рукою писано: 

НЕВЕДАМО ЧТО С НАМИ УТРЕ ГРЕГОРИЙ. Врачи находили его 
положение серьезным, была сделана сложная операция. Распутин 
твердил: 

- Выживу .. . выживу .. . выживу ... 
Газеты nубликовали телеграммы-бюллетени о здоровье «нашего 

старца» в таких почтительных тонах , будто речь шла о драгоценном 
здравии государственного мужа. Николай II вызвал «Влюбленную 
Пантеру» и учинил разнос за это nокушение: 

- Чтобы впредь nодобного никогда нс было! 
- Слушаюсь, ваше величество, - отвечал Маклаков ... 
Поправившись, Гришка со значением говорил: 
- Безносая - дура, сама не знала, кого nыряет. Чую , что тут 

рука видна Илиодора ... Серьга-то , гад, гуляет! Оnередил меня: не 
я ему, а он мне, анахтема, кишки выпустил" . 
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Газеты тут же подхватили эти слова. Труфанов, ощутив опас
ность заранее, начал собираться в дальнюю дорогу. Первым делом 
он побрился, примерил на себя плат~,е жены, повязался ее платком, 
и получилась баба ... Не просто баба, а красивая баба! 

Витте по обыкновению проводил летний сезон на германских 
курортах близ Наугейма. Уже попахивало порохом, и разговоры 
отдыхающих, естественно, вращались вокруг политики... Среди 
фланирующей публики Витте случайно встретил питерского 
чиновника из министерства земледелия - Осмоловского. 

- Сейчас, - сказал ему Витте, - в России только один человек 
способен распутать сложную политическую обстановку. 

- Кто же этот человек-гений? 
- Распутин, - убежденно отвечал Витте. 
Бедного человека даже зашатало, и он , горячась, стал доказывать 

графу, что это чепуха: если даже политики мира бессильны, то 
как может предотвратить войну безграмотный мужик, едва умеющий 
читать по складам? Витте ответил ему так: 

- Вы не знаете его большого ума. Он лучше нас с вами постиг 
Россию, ее дух и ее исторические стремления. Распутин знает все 
каким-то чутьем, но, к сожалению, он сейчас ранен, и его нет в 

Царском Селе ... 
Эти слова Витте насторожили наших историков. Они стали 

сверять и проверять. С некоторыми оговорками, историки все же 
признали за истину, что, будь Распутин тогда в Петербурге, и 
войны могло бы не быть! Академик М. Н. Покровский писал : 
«Старец лучше понимал возможное роковое значение начинавше
гося»! Я просматривал поденные записи филеров, ходивших за 
Распутиным по пятам, и под 1915 годом наткнулся на такую запись: 
«Год прошлый, - говорил Гришка филерам , - когда я лежал в 
больнице и слышно было, что скоро будет война, я просил государя 
не воевать и по этому случаю переслал ему штук двадцать теле

грамм, одну послал очень серьезную, за которую хотели меня 

предать суду. Доложили об этом государю, а он ответил: «Это наши 
семейные дела и суду они не подлежат ... »! 

А наша «красивая баба» с узкими змеиными глазами, исто
чавшими зло и лукавство, благополучно добралась до Петербурга, 
где с Николаевского вокзала на извозчике прокатилась до вокзала 
Финляндского, откуда утренний поезд повез ее дальше, минуя 
лесистые просторы прекрасной страны Суоми. Имея на руках 
подложный паспорт и два заряженных браунинга, «красивая баба» 
сошла с поезда в У леаборге, отсюда она пароходиком добралась 
до пограничного города Торнео ... Ночью пограничник видел, как 
в четырех верстах выше таможни тень женщины метнулась к 

реке. 

- Стой, зараза! Стрелять буду". 
Но «баба» отвечала ему уже с другого берега: 
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- Эй, парень! Скажи своему начальству, что Серега Труфанов, 
бывший иеромонах Илиодор, благополучно пересек границу 
Российской империи, и теперь я плевать на всех вас хотел .. . 

За пазухой он таил драгоценное сокровище - рукопись книги 
по названию «СВЯТОЙ ЧЕРТ, или ПРАВДА О ГРИШКЕ РАС
ПУТИНЕ». 

А пока Гришка валялся в больнице, залечивая распоротый живот, 
в Сараеве грянул суматошный выстрел сербского гимназиста 
Гаврилы Принципа, который позже позволил Ярославу Гашеку 
начать роман о похождениях бравого солдата Швейка такими сло
вами: «А Фердинанда-то ухлопали ... » 

Сейчас читать Гашека смешно. Но тогда люди не смеялись. 
Начинался кризис. Июльский. Трагический. Неповторимый. 

9. ИЮЛЬСКАЯ ЛИХОРАДКА 

С тех лор как существует история человечества, королей и 
герцогов резали, топили, прищемляли в воротах, травили словно 

крыс, и это было в порядке вещей. Но теперь в убийстве эрцгерцога 
Фердинанда германские политики увидели удобный повод для раз
вязывания войны ... 

Впрочем, пока все было спокойно, и Сазонов лиш1, 18 июля 
вернулся с дачи; чиновники встретили его словами: 

- Австрия ожесточилась на Сербию ... 
Сазонов повидался с германским послом Пурталесом. 
- Если ваша союзница Вена желает возмутить мир, то ей 

предстоит считаться со всей Европой, а мы не будем спокойно 
взирать на унижение сербского народа ... Еще раз подтверждаю, 
что Россия стоит за мир, но мирная политика не всегда пассивна! 

20 июля ожидался приезд в Петербург французского президента 
Пуанкаре, и в Вене решили подождать с вручением ультиматума 
Белграду, чтобы вручить его лишь тогда, когда Пуанкаре будет 
находиться в пути на родину, оторванный от России и от самой 

Франции ... Это был ловкий ход венской политики! 

20 шоля... Газеты в этот день писали об устройстве шлюзов 
на реке Донец, о пожаре моста возле Симбирска, о судебном 
процессе г-жи Кайо, застрелившей редактора газеты за клевету на 
ее мужа. Ник·олай II во флотском мундире поднялся на борт паровой 
яхты <<Александрия»; с ними были жена и дочери. Подали завтрак, 
во время которого император много курил, бросая папиросы за 
борт. Французскому послу Палеологу он сказал: 

- Говорят, у моего кузена В11лли что-то давно болит в ухе. 
Я думаю, нс бросилос1, ли воспаление уже на мозг? 
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Французский nосол Морис Палеолоr· 

За кофе было доложено о подходе эскадры. Воды Финского 
залива медленно утюжил громадный дредноут «Франс», за ним шел 
«Жан Барт», рыскали контрминоносцы :ккорта. Кронштадт глухо 
проворчал, салютуя союзникам. Раймонд Пуанкаре подошел на 
катере, принятый у трапа самим царем. «Александрия» взs~ла курс 
на Петергоф, и дивная сказка открылас1, во всем великолепии. 

Обмывая золотые фигуры скульптур, фонтаны взметали к небу 
струи прохладной сверкающей воды, просвеченной лучезарным солн

цем . 

- Версаль, - сказал Пуанкаре. - Нет, Версаль хуже .. . 
Вечером в старинном зале Елизаветы президента ошеломили 

выставкой придворного света. Женские плечи несли на себе полы
хающий ливень алмазов, жемчугов, бериллов и топазов. Алиса 
ужинала подле Пуанкаре, одетая в белую парчу с глубоким декольте, 
которое было закинуто бриллиантовой сеткой. «Каждую минуту, -
отметил Палеолог, - она кусает себе губы, видимо, борется с 
истерическим припадком . .. » Пуанкаре произнес речь по вдохно
вению, а Николай 11 - по шпаргалке. Возвращаясь из Петерrофа 
ночным поездом, Палеолог просмотрел свежие питерские газеты. 

- Обратите внимание, - подсказал секретарь, - сегодня заба
стовали в столице заводы, работающие на военную мощь. 

Их подстрекают германские агенты, - ответил посол. 

21 июля... Пуанкаре в Зимнем дворце принимал послов и 
посланников, аккредитованных в Петербурге. Первым подошел граф 
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Пурталес, и президент задержал его руку в своей, расспрашивая 
немецкого посла о его французских предках. Палеолог подвел к 
президенту английского посла, сэра Джорджа Бьюкенена; это был 
спортивного вида старик с надушенными усами и с неизменной 

свастикой в брошке черного галстука. Пуанкаре заверил Бьюкенена 
в том, что русский царь не будет мешать анrличанам в делах 
персидских. Наконец, ему представили графа Сапари - посла 
австрийского, которому Пуанкаре выразил вежливое сочувствие по 

случаю убийства сербами герцога Фердинанда. 
- Но случай в Сараеве не таков, чтобы его раздувать. Не 

забывайте, посол, что в России у сербов много друзей, а Россия 
издавна союзна Франции. Нам следует бояться осложнений! 

Сапари откланялся молча, будто не имел языка. 
Сербскому послу Спалайковичу Пуанкаре сказал: 
- Я думаю, все обойдется". 
Вечером французское посольство давало обед русской знати, а 

петербурrская Дума угощала офицеров французской эскадры. Иг
рали оркестры, дамы много танцевали, от изобилия свезенных 
корзин с розами и орхидеями было тяжко дышат~" . . В этот день 
полиция провела массовые аресты среди рабочих, выступавших за 
мир. Берлин получил депешу Пурталеса, в которой тот докладывал 
кайзеру о беседе с Сазоновым: «Вы уже давно хотите уничтожения 
Сербии!» - говорил Сазонов. Возле этой фразы Вил1,rельм П сделал 
отметку: «Прекрасно! Это как раз то, что нам требуется». 

22 июля .. . Страшная жара, а в Петергофе свежо звенят фонтаны. 
После завтрака Пуанкаре отбыл в Красное Село, где раскинули 
шатры для гостей, а гигантское поле на множество миль заставили 

войсками - вплотную. На трибунах полно было публики, белые 
платья дам казались купами цветущих азалий. Пуанкаре в коляске 
объезжал ряды солдат, рядом с ним скакал император. Потом был 
обед, который давал президенту Николай Николаевич - будущий 
главковерх. Палеолога. за столом обсели по флангам две черногорки, 
Милица и Стана Николаевны, непрерывно трещавшие: 

- Вы возьмете от немцев обратно Эльзас и Лотарингию, а наш 
папа, король Черногорский, пишет, что его армия соединится с 
русской и вашей в . Берлине". Германию мы уничтожим! - Внезапно 
они смолкли, будто их мгновенно запечатали пробками. - Простите, 
посол, но ... сюда смотрит императрица! 

Палеолог посмотрел на Алису: она медленно покрывалас1, крас
ными пятнами, и черногорки более уже не беспокоили посла. 

Потом был балет (Кшесинская свела всех с ума) ... 
Русские войска сегодня маршировали перед Пуанкаре под звуки 

лотарингского марша, ибо президент был родом из Лотарингии, 
которую в 1871 году Бисмарк похитил у Франции. 

54 



23 июля ... Прощальный обед на палубе дредноута «Франс» : над 
банкетными столами, простираясь в сизые хляби морей, вытянулис1, 
стальные хоботы башенных установок; короткий и теплый шквал 
растрепал цветочные клумбы на палубе корабля ... Пуанкаре бросил 
последнюю фразу: «У наших стран один общий идеал мира!» После 
чего вместе с царем он поднялся на мостик, чтобы в тиши штур
манских рубок обкатап, последние сомненю1 перед решитеm,ным 
прыжком в пропасть. Императрица, сидя на палубе, в кресле, 
указала Палеологу на соседнее, приглашая посла к беседе. 

- Я ужасно боюсь грозы. Эта музыка . .. 
«Со страдающим видом она указывает мне на оркестры эскадры, 

которые близ нас начинают яростное аллегро, подкрепляемое мед
ными инструментами и барабанами» . Палеолог велел капельмей
стеру играть потише, но тот, не поняв, совсем остановил оркестр. 

- Так лучше, - сказала императрица. 
Взрослая дочь От,га подошла к матери и учинила ей, кажется, 

выговор за бестактное поведение в гостях. Посол отметил «надутые 
губы» Алисы и завел пустую реч1, об удовол1,ствии морских путе
шествий. С мостика, жестикулируя, спустились Николай Il и Пу
анкаре, оркестры снова заполнили рейды гимнами. Караул матросов, 
крепко шлепая ладонями по приклвда м, отбил салютацию, през идент 
стал прощаться . .. Тысячи людей проводили глазами эскадру, за 
которой низко над водою стлался бурый неприятный дым. 

А когда эскадра растворилас~, в сумерках моря, Австрия вру<rила 
Сербии ультиматум - провокационный! Эту бумагу состряпали в 
Вене так, что, не имей Белград даже крупицы гордости, он все 
равно отказался бы принят~, венские условия. Принять такой 
ультиматум равносильно отказу Сербии от своей независимости ... 
В этот же день кайзер очень крупно проболтался: 

- Разве Сербия государство? Ведь это банда разбойников ... 
Надо покрепче наступап, на ноги всей этой славянской сволочи! 

Сербские министры, прижатые к стенке, переслали ул~,тиматум 
в Петербург, прося о помощи, а сами сели составлять ответную 
ноту, на писан нс которой Вена отпустила им 48 часов . 

24 июля ... В полденъ Сазонов посетил французское посольство, 
где за завтраком встретился с Палеологом и Бьюкененом . 

- Нам нужно быть твердыми, - сказал Палеолоr. 
- Твердая политика - война, - ответил Сазонов. 
Бъюкенен дал понять, что Англия желала бы остап,ся нейт

ральной («Но мы постараемся сдерживап, германские притязанию>). 
В три часа дня в Елагином дворце собрался совет министров. 
Коллегиально решили: провести мобилизацию округов, направлен
НЬJХ против Австрии, а Сербии дать отеческий совет - в случае 
вторжения австрийцев отступит~" сразу призывая в арбитры великие 
державы. На крыльце Елагина дворца подж1щал решения посол 
Спалайкович. 
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- Пока еще ничего не ясно, - сказал ему Сазонов , садясь в 
автомобиль. В министерстве у Певческого моста его ждал германский 
посол Пурталес с красным носом и слезящимися глазами. - А мы 
не оставим сербов в беде, - предупредил его Сазонов. 

А мы не оставим нашу союзницу Австрию. 
- Ради чего? Ради ее балканских аппетитов? 
- Послушайте, - нервно заговорил Пурталес, - австрийскому 

императору Францу-Иосифу осталось жить совсем немного, и не
ужели Петербург не даст ему умереть спокойно? 

- Ради бога! - воскликнул Сазонов. - Пускай он помирает! 
Весь мир только и делает, что удивляется его долголетию. 

- Вы, русские, просто не любите Австрии .. . 
- А почему мы, русские, должны любить вашу Австрию, ко-

торая принесла нам зла больше, чем турки? 
Сазонов отдал распоряжение, чтобы (втайне) срочно вычерпали 

80 ООО ООО рублей, хранившиеся в германских банках. В этот день 
германские послы в Лондоне и Париже, угрожая Европе 
«неисчислимыми последствиями» , вручили ноты, в которых было 
сказано: в конфликте пусть разбираются Вена с Белградом. 

25 июля ... Столичные вокзалы уже трещали; дачники метались 
как угорелые, не в силах решить, что им делать - отдыхать на 

дачах или трепыхаться в городском пекле; масса офицеров, заго
релых и восторженных, скрипя новенькими портупеями, осаждали 

поезда дальнего следования, их провожали сородичи - с цветами, 

веселые, нервно-приподнятые. Никто ничего не знал, а пресса круп
но выделила слова Сазонова: АВСТРО-СЕРБСКИЙ КОНФЛИКТ 
НЕ МОЖЕТ ОСТАВИТЬ РОССИЮ БЕЗУЧАСТНОЙ ... В Царском 
Селе было уже известно, что Германия проводит скрытую общую 
мобилизацию. Царь на общую не решился - он стоял за lfacm.иlfнyю. 
Тринадцать армейских корпусов против Австрии были подняты по 
тревоге. Но было еще не ясно туманное поведение туманного 
Альбиона .. . • 

Бьюкенену Сазонов сказал конкретно: 
- Ваша четкая позиция, осуждающая Германию, способна пре

дотвратить войну. Если вы заявите на вес1, мир, что поддержите 
нас и Францию, войны не будет . Если не сделаете этого сейчас, 
прольются реки крови, и вы, англичане, не думайте, что вам не 

придется плавать в этой крови ... Решайтес1,! 
Лондон не сказал «Нет» . Лондон не сказал «да» . 
В это время сербский президент Пашич (точно в назначенный 

срок) вручил ответное послание на встрийский ультиматум венскому 

послу в Белграде - барону Гизлю. Сербское правител~,ство выявило 
в своей ноте знание международных законов и кровью своего сердца, 
омытого слезами матерей, создало такой документ, который можно 

считать самым блистательным актом всей мировой дипломатии ... 
Это был подлшшый шедевр! Белград с тqнкими оговорками принял 
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девять пунктов ультиматума. И не принял только десятого пункта, 
в котором Вена требовала силами австрийских войск навести «поря
док» на сербской территории. Венский посол мельком глянул на 
ноту, увидел, что там что-то не принято, и ... потребовал паспорта. 
У них все уже было готово к отъезду: багаж увязан, архивы заранее 
упакованы. Вечером австрийская миссия покинула Белград, а это 

означало разрыв отношений ... 
Киевский, Одесский, Казанский и Московский военные округа 

вставали под ружье; по России катились грохочущие эшелоны. 

Вагоны шли привычной линией, 

Подрагивали и скрипели; 

Молчали желтые и синие, 

В зеленых плакали и пели. 

26 июля... Сазонов жаловался Палеологу: 
Неужели события уже вырвались из наших рук и мы, дипло

маты, больше не можем управлять политикой? Петербург еще в 
силах уговорить австрийцев, но ... подозреваю, что Германия обе
щала Вене слишком большой триумф самолюбия. Больше уступать 
нельзя! Уступив еще раз, Россия теряет титул великой державы и 
скатится в болото держав второстепенных... У нас тоже есть са
молюбие! 

В этот день царь вместе с дядей Николашей появился в Думе, 
дабы внушить стране мысль о своем единении с народом. Было 
много речей, много слез и ликований. Но встала и покинула зал 
заседаний фракция социал-демократов, которая имела смелость по
ленински твердо выступить против войны. «Эта война, - говорили 
думцы-ленинцы в своей декларации, - окончательно раскроет глаза 
народным массам Европы на действительные источники насилий и 
угнетений, от которых они страдают, и... теперешняя вспышка 

варварства будет в то же время и последней вспышкой!» 

27 шоля ... Сазонов так издергался, что от него остался один 
большой нос, уныло нависавший над галстуком-бабочкой. Он еще 
был способен предвидеть события. Но уже не мог управлять ими. 
Время виртуозных комбинаций, где не только одно междометие, 
но даже пауза в разговоре имели значение, - это золотое время 

дипломатии кончилось... В кабинет министра ломилась яростная 
толпа журналистов. «Что им сказать? Я уже сам ничего не знаю ... » 

Он долго кашлял, потом сказал: 
- Можете метать стрелы и молнии в Австрию, но я вас умоляю 

не трогать пока в печати Германию - этим вы разрушите мою 
комбинацию, которая еще способна спасти нам мир. 

Увы, никакой «Комбинации» у него уже не было ... 
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28 шоля... Бьюкенен совещался с Сазоновым , а в приемной 
министра встретились Палеолог и Пурталес. 

- Еще день-два, - сказал Палеолог немцу, - и если конфликт 
не будет улажен, возникнет катастрофа , какой мир еще не ведал. 
Если ваше правительство столь миролюбиво, как об этом оно не 
раз заявляло, так окажите воздействие на Австрию. 

- Я призываю бога в свидетели, - отвечал Пурталес, за
жмурившись, - что Германия всегда стояла на страже мира. Мы 
не злоупотребляли силой. История покажет, что Германия всегда 
права. 

- Очевидно, - пикировал Палеолоr, - положение очень дур
ное, если возникла необходимост1, уже взывать к суду истории ... 

Бьюкенен выходит от Сазонова, Пурталес входит к Сазонову, 
а в приемной министра появляется австрийский посол Сапари. 

Можете ли вы сообщит~" что происходит? 
- Коляска катится, - прищелкнул пал1,цами Сапари. 
- Это уже из Апокалипсиса, - ответил ему Бьюкенен ... 
Сазонов признался Палеологу, что ему стало трудно сдсрживап, 

горячку Генштаба: там боятся опоздать с мобилизацией. Пуанкаре 
еще плыл во Францию на дредноуте, и Палеолог нс имел с ним 
связи. Он, как и Бьюкенен, умолял Сазонова не давап, повода 
Германии для активных действий. 

- Немцы уже мобилизуются! - отвечал Сазонов. -А мы еще 
гуляем, сунув руки в карманы, и поплевываем, как франты ... 

Кайзер (с большим опозданием) ознакомился с ответом Сербии 
на венский ультиматум. Он был потрясен железной логикой и 
примирительным тоном. Белградская нота мешала кайзеру катит~, 
бочку с порохом дальше. Он крепко задумался и даже признал: 

- Это вполне достойный ответ. Если б я получил такую ноту, 
я бы на месте Вены счел себя вполне удовлетворенным ... 

Вильгельм 11 посоветовал Вене ограничиться захватом Белграда 
и сразу же начать мирные переговоры с сербами. Белград в те 
времена лежал на самой черте границы с Австрией (его отделяла 
от Австрии только река Сава). Совет кайзера запоздал: австрийцы 
уже понаставили на берегу Савы батареи и по телеграфу передали 
сербам объявление войны ... Но еще никто нс верил, 'что война 
началась. Не верил и Николай 11 , отправивший кайзеру телеграмму, 
в которой умолял его помешать австрийцам «Зайти слишком далеко». 

29 шоля ... Пурталес пришел к С<~зонову и зачитал ему н<~глое 
требование германского рейхсканцлера, чтобы Россия прекратила 
военные приготовления, иначе Германия, верная своей миролюбивой 
политике, ополчится против варварской агрессии России. 

Сазонов вскочил из-за стола - весь в ярости: 
- Теперь я понял, отчего Австрия так непримирима ... Это вы! 

Вы стоите за ее спиной и подталкиваете на бойню .. . 
В ответ Пурталсс, натужно и хрипло, прокричал: 
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- Я протестую против неслыханного оскорбления ... 
На стол министра легла свежая телеграмма: австрийцы открыли 

огонь по Белграду, рушатся здания, в огне погибают жители. 
- Первая кровь наша, славянская, - сказал Сазонов. 
Янушкевич, начальник Генштаба, все же уговорил царя на 

всеобщую мобилизацию. Палеолога об этом предупредили: «Россия 
не может решиться на частичную мобилизацию, ибо наши дороги 
и средства связи таковы, что проведение частичной мобилизации 
сорвет планы общей, когда явится нужда в ее необходимости . .. » 
Вечером генерал Добророльский прибыл на главпочтамт, имея на 
руках указ царя о всеобщей мобилизации. Всю публику из здания 
попросили немедленно удалиться. В пустынном зале сидели 
притихшие телеграфистки, понимая, что сейчас произойдет нечто 

ужасное. Добророльский, поглядывая на часы, взволнованно гулял 
по каменному полу почтамта. Остались считанные минуты , и вся 
Россия ощетинится штыками . .. Звонок! Вызвали его к телефону. 
Говорил Сухомлинов: 

- Оставшпь _передачу указа! Государь император получил те
леграмму от кайзера, который заверяет, что сделает все для 
улаживания конфликта... Мобилизация возможна лишь час
тичная! 

Император принял это решение личной (самодержавной) вла
стью. Он поверил, что Вильгельм 11 озабочен сохранением мира. 

30 июля .. . «Не стройте крепостей - стройте железные дороги», -
завещал Мольтке-старший своему племяннику Мольтке-младшему, 
который стоял сейчас во главе германской военной машины. Одно 
дело - мобилизация в России, другое - в Германии, где эшелоны 
катятся как по маслу. Утром встретились Сезонов, Сухомлинов и 
Янушкевич, удивленные, что царь так · легко подпал под влияние 
Берлина. Но частичная мобилизация срывала план всеобщей - об 
этом и рассуждали ... Сазонов сказал Шантеклеру: 

- Владимир Александрович, позвоните государю. 
Сухомлинов позвонил в Петергоф, но там ответили, что царь 

не желает разговаривать. Вторично барабанил туда Янушевич. 
- Ваше величество, я опять об отмене общей мобилизации, 

ибо ваше решение может стать губительным для России ... 
Николай 11 резко прервал его, отказываяь говорить. 
- Не вешайте трубку". здесь и Сазонов! 
Тихо свистнув в аппарат, царь сказал: 
- Хорошо. Давайте мне Сазонова. 
Сазонов настоял на срочной с ним аудиенции, царь согласился 

при·нять его. Но до отьезда в Петергоф он повидал Пурталеса, 
крайне растерянного и жалкого, который пробормотал ему: 

- Я должен что-то сообщить Берлину, однако моя голова уже 
не работает. Весьма нелепо, но я прошу вас посоветовать мне, что 
я могу предложить своему правительству. 
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Это было даже смешно. Сазонов взял лист бумаги, быстро 
начертал ловкую формулу примирения, которая обтекала острые 
углы конфликта, как вода обтекает камни в горной r.еке: ЕСЛИ 
АВСТРИЯ, ПРИЗНАВАЯ, ЧТО АВСТРО-СЕРБСКИИ ВОПРОС 
ПРИНЯЛ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИЙ ХАРАКТЕР, ОБЪЯВИТ СЕБЯ 
ГОТОВОЙ ВЫЧЕРКНУТЬ ИЗ СВОЕГО УЛЬТИМАТУМА 
ПУНКТЫ, КОТОРЫЕ НАНОСЯТ УЩЕРБ СЕРБИИ, РОССИЯ 
ОБЯЗЫВАЕТСЯ ПРЕКРАТИТЬ ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ . . . 
Он вручил запись Пурталесу. 

- Пожалуйста. Я всегда к вашим услугам. 
- Благодарю, - с мрачным видом отвечал посол. 
Потом министр оТhехал в Петергоф, где его поджидал удру

ченный император. Сазонов стал доказывать, что приостановкой 
общей мобилизации расшатывается вся военная система, графики 
трещат, военные округа запутаются. Война, говорил министр, вспых
нет не тогда, когда мы, русские, ее пожелаем, а лишь тогда, когда 

в Берлине кайзер нажмет кнопку ... Николай ll ответил ему: 
- Вилли ввел меня вчера в заблужение своим миролюбием! 

Но я получил от него еще одну телеграмму . .. угрожающую! Он 
пишет, что снимает с себя роль посредника в споре, и, - прочитал 
царь далее, - «вся тяжесть решения ложится на твои плечи, которые 

должны нести ответственность за войну или за мир»! 
Сазонов разъяснил, что кайзер только затем и взял на себя 

роль посредника, дабы под шумок, пока мы тут с вами балаганим, 
закончить военные приготовления. В ответ на это царь спросил: 

- А вы понимаете, Сергей Дмитриевич, какую страшную ответ-
ственность возлагаете вы сейчас на мои слабые плечи? 

- Дипломатия свое дело сделала, - отвечал Сазонов . 
Царь долго молчал, покуривая, потом расправил усы: 
- Позвоните Янушкевичу . . . пусть будет общая! 
Было ровно 4 часа дня. Сазонов передал приказ царя Янушкевичу 

из телефонной будки, что стояла в вестибюле дворца. 
- Начинайте, - сказал он, и тот его понял ... 
Схватив телефон, Янушкевич вдребезги разнес его о радиатор 

парового отопления. Еще и поддал по аппарату сапогом. 
- Это я сделал для того, чтобы царь, если он передумает, уже 

не мог бы повлиять на события. Меня нет - я умер! 
Все телеграфы столицы прекратили частные передачи и до самого 

вечера выстукивали по городам и весям великой империи указ о 
всеобщей мобилизации. Россия входила в войну! 

31 шоля . .. На улицах, хотя еще никто и никого не победил, 
уже кричали «ура», а между Потсдамом и Петергофом продолжалас1, 

телеграфная перестрелка: «Мне технически невозможно остановить 
военные приготовления», - оправдывался Николай II, на что кайзер 
тут же ему отстукивал: «А я дошел до крайних пределов возможного 
в моем старании сохранить мир . .. » День прошел в сумятице вздор-
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ных слухов, в нелепых ликованиях. Этот день имел s1рчайшую 
историческую концовку. Часы в здании у Певческого моста го
товились отбить колдовскую полночь, когда s1вился Пурталес. 

Сазонов понял - важное сообщение. Он встал. 
- Если к двенадцати часам дня первого августа Россия не 

демобилизуется, то Германия мобилизуется полностью, - сказал ему 
посол. 

Сазонов вышел из-за стола. Гулял по мягким коврам. 
- Означает ли это войну? - спросил небрежно. 
- Нет. Но мы к ней близки ... 
Часы пробили полночь. Пурталес вздрогнул: 
- Итак, завтра . Точнее, уже сегодня - в полдень! 
Сазонов замер посреди кабинета. На пальце вращал ключ от 

бронированного сейфа с секретными документами. Думал. 
- Я могу сказать вам одно, - заметил он спокойно. - Пока 

останется хоть ничтожный шанс на сохранение мира, Россия никогда 
и ни на кого не нападет ... Агрессором будет тот, что нападет на 
нас, а тогда мы будем защищаться! Спокойной ночи, посол . 

10. «ПОБОЛЬШЕ ДОПИНГА!» 

Настало 1 августа... Утром кайзер накинул поверх нижней 
рубашки шинель гренадера и в ней принял Мольтке («как солдат 
солдата»). Германские грузовики с запыленноii пехотой в шлемах 
~,фельдграу» уже мчались по цветущим дорогам нейтральных стран, 

где население никак их не ждало. Часы пробили полдень, но графа 
Пурталеса в кабинете Сазонова еще не было. Гсрм;~нский посол 
прибыл, когда телегр;~фы известили мир о том, что немцы уже 
оккупировали безз;~щитный Люксембург и тепер1, войска кайзер;~ 
готовы молнией прониз;~ть Бет,гию ... Пурталес спросил: 

Прекращаете ли вы свою мобилиз;~цию? 
Нет, - ответил Сазонов. 
Я еще раз спрашиваю вас об этом. 
Я еще раз отвечаю вам - нет ... 
В таком случае я вынужден вручит~, вам ноту. 

Нота, которой Германия объявила войну Росс11и , заканчивалась 
высокопарной фразой: «Его величество к;~йзер от имени своей 
империи прш1имаст аызоа .. . » Это было архиглупо! 

- Можно подумать, - усмехнулся Сазонов, - мы бросали кай
зеру перчатку до тех пор, пока он нс снизошел до того, что вызов 

принял. Россия, вы знаете, не начинала войны. Нам он;~ нс нужна! 
- Мы защищаем честь, - напыжился граф Пурталес. 
- Простите, но в этих словах - пустот;~ ... 
Только сейчас Сазонов заметил, что Пурталес, пребывая в вол

нении, вручил ему не одну ноту , а . .. две ! За ноч1, Берлин успел 
снабдить посла двумя редакциями ноты для вручения Сазонову 
одной из них - в зависимости от того, что он скажет об отмене 
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мобилизации. Черт знает что такое! Пурталес допустил чудовищный 
промах, какой дипломаты допускают одш1 раз в столетие. 

Объявив России войну, Пурталес сразу как-то ослабел и поплелся 
шаркая к окну, из которого был виден Зимний дворец. Неожиданно 
он стал клониться все ниже и ниже, пока его лоб не коснулся 
подоконника. Пурталеса буквально сотрясало в страшных рыданиях. 
Сазонов не сразу подошел к нему, хлопнул его по спине. 

- Взбодритесь, граф. Нельзя же так отчаиваться. 
Пурталес, горячо и пылко, заключил его в свои объятия. 

Мой дорогой коллега, что же теперь будет? 
- Проклятие народов падет на Германию. 
- Ах, оставьте ... при чем здесь мы с вами? 
На выходе из министерства Пурталеса поставили в известность, 

что для выезда его посольства завтра в 8 часов утра будет подан 
экстренный поезд к перрону Финляндского вокзала. Сборы были 
столь лихорадочны, что посол оставлял в Петербурге свою уникаль
ную коллекцию антиков ... В четыре часа ночи его разбудил Сазонов, 
говоривший по телефону из министерства: 

- Кажется, нам никак не расстаться. Дело вот в чем. Наш 
государь только что получил очередную телеграмму от вашего кай

зера, который просит царя, чтобы русские войска ни в коем случае 
не переступали германской границы. Я никак не могу уложить в 
своем сознании: с одной стороны, Германия объявила нам войну, 
а с другой стороны , эта же Германия просит нас не переступать 
границы ... 

- Этого я вам объяснить не могу, - ответил Пурталес. 
- В таком случае извините. Всего вам хорошего. 
На этом они нежно (и навсегда) расстались . .. 
В эти дни в Германии застрелился близкий друг детства кай

зера - граф фон Швейниц. Он был таким же русофилом в Германии, 
каким П. Н. Дурново был германофилом в России. Самые умные 
монархисты Берлина и Петербурга отлично понимали, что в этой 
войне победителей не будет - всех сметут революции! В 1914 году 
все почему-то были уверены, что революция начнется в Германии ... 

Побольше допинга! - восклицал Сухомлинов. - Германия -
это лишь бронированный пузырь. Моя Катерина просто кипит! В 
доме сам черт ногу сломает! Лучшие питерские дамы устроили из 
моей квартиры фабрику. Щиплют корпию, режут бинты ... Лозунг 
наших великих дней: все для фронта! Все для победы! 

Ему с большим трудом удалось скрыт~, бешенство, когда стало 
известно, что все-таки не он, а дяда Николаша назначен верховным 
главнокомандующим. Петербург уже давно не ведал такой адской 
жарищи, а Янушкевич уже завелся о валенках и полушубках. 
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Помилуйте, с меня пот льет. Какие валенки? 
Еще подков с шипами. На случай гололедицы. 
Да мы через месяц будем в Берлине! - отвечал министр ... 



На Исаакиевской площади озверелая толпа громила германское 
посольство - уродливый храм «тевтонского духа», к проектировке 

которого приложил руку и сам кайзер, за вес бравшийся . С крыши 
летели на панель бронзовые кони буцефалы, вздыбившие копыта 
над русской столицей. Толпа крушила убранство посольских покоев, 
рубила старинную мебель, под ломами дворников с хрустом погибала 
драгоценная коллекция антиков графа Пурталеса ... 

Морду n крош. разбила кофей 11>1. 
зверы1м криком б:н-рнма: 
«Отравим кроuью воды Рейна! 

Громами ядер на мрамор Рима!» 

Масса русских семейств, отдыхавших на германских курортах, 
сразу оказалась в концлагерях, где их подвергали таким гнусным 

издевательствам, которые лучше не описывать. Берлин упивался 

тевтонской мощью, немецкие газеты предрекали, что это будет 
война «четырех F» - fгisheг, froшmer, frolichcr, fгeier (война осве
щающая, благочестивая, веселая и вольная). 

Кайзер напутствовал гвардию на фронт словами: 
- Еще до осеннего листопада вы вернетесь домой ... 
Сухомлинов, как и в большинство военных того времени, тоже 

верил в молниеносность войны. Скоро из Берлина в .составе русского 
посольства вернулся военный атташе полковник Базаров; в 
министерстве он попросил дат1, ему свои отчеты с 1911 по 1914 
год. 

- Читал ли их министр? Я не вижу пометок. 
- Подшивали аккуратно. Но . .. не читали. 
Базаров отшвырнул фолиант своих донесений. 
- Это преступно! - закричал он, не выбирая выражений. - На 

кой же черт, спрашивается, я там шпионил , вынюхивал, подкупал, 

тратил тысячи? Я же предупреждал, что военный потенциал немцев 
превосходит наш и французский, вместе взятые ... 

Бравурная музыка лищ1с1, в открытые настежь окна. Марширова
ла русская гвардия - добры молодцы, кровь с молоком, косая сажень 
в плечах , - они были воспитаны на традициях погибать, но не 
сдаваться ... Ах, как звучно громыхали полковые литавры! 

И поистине светло и сuято 

Дело nелнчаuое войны . 
Серафимы, s1сны и крылаты, 
За плечами вои1юв видны . .. 

Сухомлинов названивал в Генштаб - Янушкевичу: 
- Ради бога, побольше допинга! Екатерина моя кипит ... Такие 

великие дни, что хочется рыдать от восторга . Я уже отдал приказ, 
чтобы курорты приготовились для приема раненых . Каждый 
защитник отечества хоть разочек в жизни поживет как Ротшильд. 

- Владимир Александрыч, - отвечал Янушкевич, - люди по 
три-четыре дня не перевязаны, раненых не кормят по сорок восемъ 

63 



Президент Франции Раймон Пуанкаре 
(1860-1934) 

часов. Бардак развивается по всем правилам великороссийского 
разгильдяйства. Без петровской дубинки не обойтись! Пленные ведут 
себя хамски - требуют вина и пива, наших санитаров обзывают 
«ферфлюхте руссею>! А наша воздушная разведка ... 

Ну что? Здорово наавиатили? 
А наша артиллерия ... 
Небось наснарядили? Дали немчуре жару? 
Я кончаю разговор. Неотложные дела. 
Допингируйте, дорогой. Побольше допинга! 

Империя вступала в войну под истошные вопли пьяниц, с ужасом 
узнавших из газет о введени «Сухого закона» и спешивших напос

ледки надраться так, чтобы в маститой старости было что рассказать 
внукам: «А то вот помню, когда война началась ... у-у, что тут было!» 
Мерно и четко шагала железная русская гвардия. Под грохот окован
ных сапог кричали женщины «ура» и в воздух чепчики бросали ... 

Вздувается у площади за ротой рота, 
У злящейся ва лбу вздуваются вены. 
Постойте, шашки о шелк кокоток 
Вытрем, вытрем u бульварах Вены! 

Из храмов выплескивало на улицу молебны Антанты: 
Господи, спаси императора Николая ... 

- Господи, спаси короля Британии ... 
- Господи, спаси Французскую Республику ... 
Литавры гремели, не умолкая, и дождем хризантем покры-

вались брусчатые мостовые «парадиза» империи. Самое 
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удивительное, что добрая половина людей, звавших сейчас солдат 
«На Берлин!», через три года будет кричать «долой войну!». А 
газетчики надрывались: 

- Купите вечернюю! Страшные потери! Кайзер уже спятил! 
Наши войска захватили парадный мундир императора Франца
Иосифа ... 

Звонок . 
((Что вы, мама?» 

Белая-белая, как на гробе глазет . 
«Оставьте! 

О нем это, 
Об убитом тедеграмма. 
Ах, закройте, 

Закройте глаза газет» . 

На пороге кабинета Сазонова уже стоял Палеолог: 
- Умоляем .. . спасите честь Франции! 
Август 1914 года. Битва на Марне. Немцы перли на Париж. 

Август четырнадцатого - героическая тема нашей истории, 
если наше прошлое правильно понимать ... Об этом писали, пишут 
и еще будут писать. Известно, что русская армия мобилизовывалась 
за сорок дней, а германская за семнадцать (это понятно, ибо русские 
просторы не сравнить с немецкими). Далее следует чистая 

арифметика: 
40-l 7 = 23. 

За эти двадцать три дня кайзер должен успеть, пройдя через 
Бельгию, поставить Францию на колени, а потом, используя прек
расно работающие дороги, перебросить все свои силы против русской 
армии, которая к тому времени только еще начнет собираться возле 
границ после мобилизации. Антанта потребовала от Петербурга 
введения в бой наших корпусов раньше сроков мобилизации, дабы 
могучий русский пластырь, приставленный к Пруссии, оттянул жар 

битвы на Марне в дикие болота Мазурин ... Читателю ясна подоплека 
этого дела! 

А речь идет о знаменитой армии Самсонова. 
«Он lмер совершенно одиноким, настолько одиноким, что о 

подробностях его последних минут никто ничего достоверного не 
знает». Наши энциклопедии подтверждают это: «Погиб при невы
ясненных обстоятельствах (по-видимому, застрелился)». Для на
чала мы разложим карту ... Вот прусский Кёнигсберг, а вот поль
ская Варшава; если между ними провести линию, то как раз где

то посередине ее и находится то памятное место, где в августе 

1914 года решалась судьба Парижа, судьба Франции, судьба всей 
войны. 
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11. ЗАТО ПАРИЖ БЫЛ СПАСЕН 

Александр Васильевич Самсонов был генерал-губернатором в 
Туркестане, где осваивал новые площади под посевы хлопка, бурил 
в пустынях артезианские колодцы, в Голодной степи проводил 
оросительный канал. Он был женат на красивой молодой женщине, 
имел двух маленьких детей. Летом 1914 года ему исполнилось 
пятьдесят пять лет. Вместе с семьей, спасаясь от ташкентской жары, 
генерал кавалерии Самсонов выехал в Пятигорск - здесь его и 
застала война ... 

Сухомлинов срочно вызвал его в Петербург: 
- Немцы уже на подходах к Парижу, и французы взывают о 

помощи. Мы должны ударить по Пруссии, имея общую дирекцию -
на Кёнигсберr! Вам дается вторая армия, которая от Польши пойдет 
южнее Мазурских болот, а Первая армия двинется на Пруссию, 
обходя Мазурию с севера. Командовать ею будет Павел Карлович 
Ренненкампф. 

- Нехорошее соседство, - отвечал Самсонов. - Мы друг другу 
руки не подаем. В японской камлании, когда шли бои под Мукденом, 
я повел свою лаву в атаку, имея соседом Ренненкампфа. Я думал, 
он поддержит меня с фланга, но этот трус всю ночь просидел в 
гаоляне и даже носа оттуда не выставил ... 

- Ну, это пустое, батенька вы мой! 
- Не пустое ... После атаки я пришел к отходу поезда на вокзал 

в Мукдене, когда Ренненкампф садился в вагон. В присутствии 

публики я исхлестал его нагайкой ... Вряд ли он это позабыл! 
Народные толпы осаждали редакции газет. Парижане ждали 

известия о наступлении русских, а берлинцы с минуту на минуту 
ожидали, что германская армия захватит Париж ... Всю ночь сту
чал телеграф: французское посольство успокаивало Париж, что 
сейчас положение на Марне изменится - Россия двумя армиями 

сразу вторгается в пределы Восточной Пруссии! .. Россия не «За
давила немцев количеством». Факты проверены: кайзеровских 
войск в Пруссии было в полтора раза больше, нежели русских. 
Немецкий генерал Притвиц, узнав, что корпус Франсуа вступил 
в бой, велел ему отойти, но получил заносчивый ответ: «Отойду, 
когда русские будут разгромлены». Отойти не удалось - бежали, 
бросив всю артиллерию. Но перед этим Франсуа нахвастал по 
радио о своей будущей победе над русскими. «Ах, так? .. » - и не
мецкие генералы погнали солдат в атаку «густыми толпами, со 

знаменами и пением» . Немцы пишут: «Перед нами как бы раз
верзся ад ... Врага не видно. Только огонь тысяч винтовок, пуле
метов и артиллерию> . Это был день полного разгрома германской 
армии, а в летопись русской боевой славы вписывалас1, новая 
страница под названием ГУМБИНЕН! Черчилл~, признал : «Очень 
немногие слышали о Гумбинене, и почти никто не оценил ту за
мечательную роль, которую сыграла эта победа . .. » Зато эту побе
ду как следует оценили в ставке кайзера Вильгельма II: 
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- Притвица и Франсуа в отставку, - повелел он. 
Русские вступали в города, из которых немцы бежали, нс успев 

закрыть двери квартир и магазинов; на плитах кухонь еще кипели 

кофейники. А стены домов украшали яркие олеографии, изобра
жавшие чудовищ в красных жупанах и шароварах , с пиками в 

руках; длинные волосы сбегали вдоль спин до копчика, из раскрытых 
пастей торчали клыки, будто кинжалы, а глаза - как два красных 
блюдца. Под картинками было написано: «Это русский! Питается 
сырым мясом германских младенцев» ... На бивуаке в ночном лесу 
Самсонов проснулся оттого, что тишину прорезало дивное пение 
сильного мужского голоса. Конвойные казаки поднимались с шине
лей. 

- А поёть лихо. Пойтить да глянуть, што ли! 
Светила луна, на поляне они увидели германского офицера с 

rладко бритым, как у актера, лицом, который хорошо поставленным 
голосом изливал свою душу в оперной арии. 

- Оставьте его, бедняrу, - велел Самсонов казакам. - Он , 
видимо, не перенес разгрома своей армии . .. Боr с ним! 

Париж и Лондон умоляли Петербург - жап, и жать на немцев, 
не переставая; из Польши в Пруссию, вздымая тучи пыли, носились 
автомобили; обвешанные аксельбантами генштабисты чут1, ли не в 
спину толкали Самсонова: «Союзники требуют от нас - вперед!» 
Александр Васильевич уже ощутил свое одиночество: Ренненкампф 
после битвы при Гумбинене растворился где-то в лесах и замолк ... 

- Словно сдох! - выразился Самсонов. - Боюсь, как бы он не 
повторил со мной штуки, которую выкинул под Мукденом. 

Оказывается, в германских штабах знали о столкновении двух 
rенералов на перроне мукденского вокзала - и немцы учитывали 

даже этот пустяк. Сейчас на место смещенных Франсуа и Притвица 
кайзер подыскивал замену ... Он говорил : 

- Один нужен с нервами, другой совсем без нервов! 
Людендорфа взяли прямо из окопов (с нервами), Гинденбурrа 

из уныния отставки (без нервов). Армия Самсонова, оторвавшись 
от тылов, все дальше погрязала в rуще лесов и болот. Не хватало 
телеграфных проводов для наведения связи между дивизиями. Обозы 
безнадежно (отстали. Узкая колея немецких железных дороr не 
могла принять на свои рельсы расширенные оси русских вагонов. 

Из-за этого эшелона с боеприпасами застряли rде-то возле rраницы, 
образовав страшную пробку за Млавой. 

- Если пробка, - сказал Самсонов, - пускай сбрасывают ваго
ны под откос, чтобы освободить пути под новые эшелоны ... 

Варшава отбила ему честный ответ, что за Млавой откоса не 
имеется. Солдаты шаrали через rлубокие пески - по двенадцать 
часов в день без привального роздыха. «Они измотаны, - докладывал 
Самсонов. - Территория опустошена, лошади давно не ели овса, 
продовольствия нет ... » Армия заняла Сольдау: из окон пучками 
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сыпались пули, старые прусские мегеры с балконов домов вы
плескивали на головы солдат крутой кипяток, а добропорядочные 
германские дети подбегали к павшим на мостовую раненым и кам
нями вышибали им глаза. Шпионаж у немцев был налажен пре
восходно! Отступая, они оставляли в своем тылу массу солдат, 
переодетых в пасторские сутаны, а чаще всего - в женское платье. 

Многих разоблачали. «Но еще больше не поймано, - докладывали 
в Генштаб из армии. - Ведь каждой женщине не станешь задирать 
юбки, чтобы проверить их пол ... » Самсонов карманным фонарем 
освещал карту. 

- Но где же этот Ренненкампф с его армией? 
Первая армия не пошла на соединение со Второй армией; Лю

дендорф с Гинденбургом сразу же отметили эту «непостижимую 
неподвижность» Ренненкампфа; Самсонов оказался один на один 
со всей германской военщиной , собранной в плотный кулак . .. 
Гинденбург с Людендорфом провели бессонную ночь в деревне 
Танненберг, слушая, как вдали громыхает клубок боя. Им принесли 
радиограмму Самсонова, которую удалось раскодировап" Люден
дорф подсчитал: 

- Самсонова от Ренненкампфа отделяет сто миль ... 
Немцы начали отсекать фланговые корпуса от армии Самсонова, 

и Самсонов, не зная, что его фланги уже разбиты, продолжал 
выдвигать центр армии вперед - два его корпуса ступили на роковой 

путь! Армия замкнулась в четырехугольнике железных дорог, по 
которым войска Людендорфа и маневрировали, окружая ее. Правда, 
здесь еще не все ясно. Из Мазурских болот до нас дотянулись 
слухи, что поначалу Самсонова в окружении не было. Но, верный 
долгу , он верхом на лошади проскакал под пулями в «мешок» своей 

окруженной армии. При этом он якобы заявил штабистам: «Я буду 
там, где мои солдаты ... » 

Курсировавшие по рельсам бронеплатформы осыпали армию 
крупнокалиберными «чемоданами». Прусская полиция и местные 
жители, взяв на поводки доберман-пинчеров (натасканных на ловле 
преступников), рыскали по лесам, выискивая раненых. Очевидец 
сообщает: «добивание раненых, стрельба по нашим санитарным 
отрядам и полевым лазаретам стали обычным явлением». В немецких 
лагерях появились первые пленные, которых немцы кормили бурдой 
из картофельной шелухи, а раненым по пять-шесть дней не меняли 
повязок. «Вообще, - вспоминал один солдат, - немцы с нами не 
церемонятся, а стараются избавиться сразу, добивая прикладами». 
Раненый офицер К" позже бежавший из плена, писал: «Пруссаки 
обращались со мной столь бережно, что - не помню уж как -
сломали мне здоровую ногу ... Во время пути они курили и рас
суждали, что делать со мною. Один предлагал сразу пристрелить 
«русскую собаку», другой - растоптать к;-~блуками мою физиономию, 
третий - повесить ... » Людендорф беседовал с пленными на чистом 
русском языке, а Гинденбург допрашивал их на ломаном русском 
языке: 
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Где ваш генерал Самсонов? 
Он остался с армией. 
Но вашей армии уже не существует. 
Армия Самсонова еще сражается ... 

В лесах и болотах , простреленная на просеках пулеметами, на 
переправах встреченная броневиками , под огнем тяжелой круппов
ской артиллерии , русская армия не сдавалась - она шла на прорыв! 
Документы тех времен рисуют нам потрясающие картины мужества 
и героизма русских воинов ... По ночам , пронизав тьму леса про
жекторами, немцы прочесывали кусты разрывными пулями, 

рвавшимися даже от прикосновения к листьям. Это был кошмар! 
Гинденбург с Людендорфом (оба уже с нервами!) признали открыто, 
что русский солдат стоек необычайно. Германские газеты тогда 
писали: «Русский выдерживает любые потери и дерется даже тогда , 
когда смерть является для него уже неизбежной». 

Самсонов, измученный приступом астмы, выходил из окружения 
пешком, спички давно кончились, и было нечем осветить картушку 
компаса; солдаты шли во мраке ночи, держа друг друга за руки, 

чтобы не потеряться; среди них шагал и Самсонов. « В час ночи 
он отполз от сосны, где было темнее . В тишине щелкнул выстрел. 
Офицеры штаба пытались найти его тело, но не смогли» . Известие 
о гибели Самсонова не сразу дошло до народа; еще долго блуждали 
темные легенды, будто его видели в лагере военнопленных, где он, 
переодетый в гимнастерку , выдавал себя за солдата. Вдова его, 
Екатерина Александровна Самсонова, под флагом Красного Креста 
перешла линию фронта, и немцы (весьма любезно) показали ей, 
где могила мужа . Она узнала его лишь по медальону, внутри 
которого он хранил крохотные фотографии ее самой и своих детей. 
Самсонова вывезла останки мужа на родину. Александр Васильевич 
был погребен в селе Егоровка Херсонской губернии ... В одной из 
первых советских книг, посвященных гибели его героической армии, 
сказано с предельной четкостью: «Над трупом павшего солдата 
принято молчать - таково требование воинской этики, и никто не 
может утверждать, что генерал Самсонов этой чести не заслужил!» 

Задолго до начала этой войны Фридрих Энгельс пророчески 
предвидел ее . «И, наконец, для Пруссии-Германии невозможна уже 
теперь никакая иная война , кроме всемирной войны. И это была 
бы всемирная война невиданного раньше размера, невиданной силы. 
От восьми до десяти миллионов солдат будут душить друг друга и 
объедать при этом всю Европу до такой степени дочиста, как 
никогда еще не объедали тучи саранчи». Энrет,с предсказывал, 
что в конце этой бойни короны цезарей покатятся по мостовым и 
уже не сыщется охотников их подбирать ... Так оно и было: первая 
мировая война расшатала престолы - по мостовым Петербурга, 
Берлина и Вены, громыхая по булыжникам, катились короны Ро
мановых, Гогенцоллернов и Габсбургов ... 
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В битве народов, длившейся четыре года, один погибший 
приходился на 28 человек - во Франции, в Англии - на 57 человек, 
а Россия имела одного убитого на 107 человек. Прорыв армии 
Самсонова заранее определил поражение Германии, и те из немцев, 
кто умел здраво мыслить, уже тогда поняли, что Германия победить 
не сможет ... Ныне гибель армии Самсонова брошена на весы 
беспристрастной истории: мужество наших солдат спасло Париж, 
спасло Францию от позора оккупации! Немцы проиграли войну не 
за столом Версаля в 1918 году, а в топях Мазурских болот - еще 
в августе 1914 года! Да, армия погибла. Да, она принесла себя в 
жертву. Сегодня наши историки пишут: «Восточнопрусская операция 
стала примером самопожертвования русской армии во имя обеспе
чения общесоюзнической победы ... » 

Так строится схема исторической справедливости. 
Других мнений не может быть! 

ФИНАЛ ПЯТОЙ ЧАСТИ 

Концлагерь в Пруссии для военнопленных. Средь прочих, взятых 
в плен под Сольдау, находился и поручик Колаковский. С неба 
сыпал снежок, было зябко и постыло; на помойной яме ковырялись 
голодные солдаты и, хряпая кочерыжки турнепса, рассуждали: 

- Это уж так! У нас дома помойка, так - мама дорогая, жить 
можно. А с немецкой помойки ворона и та с голодухи околеет . . . 

Колаковский шагнул к колючей проволоке. 
Я хочу видеть ваше немецкое начальство. 

- Зачем? - спросил часовой. 
- У меня важное сообщение ... 
Лагерному начальству он заявил, что по убеждениям является 

мазепинцем, ратуя за освобождение Украины от гнета москалей, 
верит в то, что Украина не только даст миру терриконы сала и 
цистерны горилки, но и снабдит Европу глубоким интеллектом 
Пелипенок и Федоренок. Лагерная машина увезла его в Аллештейн, 
где с Колаковским долго беседовал, прощупывая его, капитан гер
манской армии Скопник (из галицийских украинцев). Убедясь, что 
ненависть Колаковского к русским не имеет предела, Сколник 
отправил мазепинца в Инстербург, а там его взял в обработку 
опытный агент германского генштаба Бауэрмейстер, который го
ворил по-русски, как мы с вами, читатель ... Шнапс был берлинский, 
а сало на закуску, естественно, хохлацкое (толщиной в пять паль
цев). 

- Я коренной петербуржец, - сказал немец за выпивкой. -
Мое ухо не выносит нового имени Петроград, от такого 
русифицирования столица лучше не станет. Моя мамочка умерла 
в Питере, а мой брат пал за будущее Германии и ... вашей Хох
ландии! 

- Прозит, - отвечал Колаковский, чокаясь. 
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Подвыпив, Бауэрмейстер с мазепинцем «Спивали»: 

Распрягайте, хлопцы , ко11ей 

та лягайте по•1ивап" 
а я пийду о сад зелений , 

в сад криниченьку копать ... 

Бауэрмейстер сказал, что свой глубокий интеллект Пелипенки 
и Федоренки могут развивать до нескончаемых пределов только 
под благодатной тенью, которую дает штык германского гренадера. 

- Даже если вам удастся обрести автономию, вам без нашего 
брата Фрица делать не хера, ибо Россия сразу придушит вас! 

- Какие могут быть сомнения? - отвечал Колаковский. - Я 
ведь не маленький, сам понимаю, что дважды два - четыре ... 

Договорились. Бауэрмейстер существенно дополнил: 
- Много лет мы работаем ноздря в ноздрю с одним вашим 

полковником - и ему хорошо, и нам не вредно... В Вильне есп, 
такой шантан чик Шумана, где бывает (запомните!) мадам Столби на, 
любовница этого полковника ... Там и встретитесь! 

Поручик спросил, когда его переправят в Россию. 
- Вы нужны не здесь, а в России, потому задержки не будет. 

Сейчас у нас готовят большую партию пленных для обмена на 
наших. Жаль, что у вас руки-ноги целы - отправили бы еще рань
ше ... 

Затем он развернул перед поручиком такую заманчивую картину 
жизни русского полковника, работавшего на кайзера, что Колаков
скому стало не по себе. Доверясь пленному, Бауэрмейстер, дабы 
умалить его страхи перед расплатой, сказал: 

- Чепуха! У меня мамочка до войны (даже мамочка!) не раз 
провозила из России в Германию важные секР,етные бумаги. Правда, 
что этот подковник, о котором я говорил, служил тогда как раз 

на границе в Вержболове жандармским начальником ... 
Был уже декабрь 1914 года, когда после длительного пути (морем 

в Швецию, оттуда через Финляндию) прибыла в Петербург большая 
партия пленных, в основном калеки ~ на костылях. Встреча их на 

Финляндском вокзале была небывало торжественна. Гремели духо
вые оркестры, произносились речи, дамы дарили цветы, инвалидов 

закармливали обедами в вокзальном ресторане. Колаковский, зажав 
под локтем небольшой пакетик с «личными вещами», прошел по 
Невскому, дивясь тому, что жизнь столицы шумела, как в мирные 
дни (только поубавилось пьяных). Возле подъезда Главного штаба 
он сказал дежурному офицеру: 

- Я поручик Двадцат1, третьего Низовского пехотного полка 
Яков Колаковский, вырвался из плена германского, имею очень 
важное для страны сообщение ... Доложите обо мне кому следует. 

Офицер приветливо щелкнул каблуками: «Прошу вас . .. » Через 
лабиринт коридоров и лестниц Колаковский следовал в отдел контр
разведки, которая сидела на горах ценных материалов и всякого 

хлама, не брезгуя иногда услугами даже таких подонков, как Ма-
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насевич-Мануйлов ... Колаковского выслушали, но решили прове
рить: 

- Повторите, пожалуйста, то место своих показаний, где вы 
рассказали о том, что брат Бауэрмейстера погиб на фронте. 

Колаковский повторил. Его арестовали. 
Питерскую квартиру Бауэрмейстеров во время войны берегла 

их гувернантка Сгунер; в эту же ночь к ней нагрянули с обыском. 
Нашли то, что надо. Бауэрмейстеры через шведскую почту известили 
гувернантку о том, что их третий брат пал смертr,ю храбрых на 
русском фронте. Таким образом, подтвердилось показание Кола
ковского. За него взялся глава контрразведки генерал М. Л. Бонч
Бруевич (позже генерал-лейтенант Советской Армии, родной брат 
известного большевика-ленинца) . 

- Итак, - сказал он, - вы прибыли, чтобы взорвать мост под 
Варшавой и устроить покушение на главковерх<~. Нас больше инте
ресует этот полковник ... вам назвали его фамилию? 

- Мясоедов! Я о нем до этого ничего не слыш<~л , и Бауэрмейстер 
в разговоре даже упрекнул меня: «Что ж вы, газет не читаете? 
Такой шум был, Мясоедов даже с Гучковым стрелялся, а Борьке 
Суворину в скаковом паддоке ипподрома морду при всех намылил . . . » 

Значит, Мясоедов" . Ну что ж. Превосходно. 

Когда вдова Самсонова перешла через фронт, дабы узнать о 
судьбе мужа, вместе с нею увязался в эту рискованную поездку и 
Гучков, постоянно прилипавший ко всяким военным неприятностям. 
Немцы, конечно, знали о роли Гучкова в Думе, и его переход 
линии фронта был обставлен должными формальностями. Возле 
проволочных заграждений лидера партии октябристов поджидал 
патруль во главе со штабным обер-лейтенантом .. . Морозило. Жестко 
скрипел снег. Обер-лейтенант неожиданно спросил по-русски: 

Александр Иваныч, а вы меня не узнали? 
- Нет. Я вас впервые вижу . 
- Конечно, - сказал немец, - военная форма очень сильно 

изменяет облик человека. Но я вас знаю. Хорошо знаю. 
Говорил он без тени акцента, как прирожденный русак, и Гучков 

спросил - жил ли он в России? Офицер засмеялся: 
Конечно же! Я состоял на службе в вашем эм-вэ-дэ. 

- Кем же вы были? 
- О-о! Я был в охране Гришки Распутина, и он-то, конечно, 

сразу же признал бы меня ... д<~же в этой шинели. Я веДI> частенько 
бывал и в Думе, помню ваше выступление в защиту немцев-ко
лонистов Поволжья и Крыма .. . Мало того, мы с вами лично знакомы! 
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Гучков - хоть убей - никак не мог вспомнить. 
Простите, а кто же нас знакомил? 

- Борис Владимирович Штюрмер. 
- Пожалуйста, напомните подробности. 
Обер-лейтенант не стал делать из этого тайны: 



- Это было в разгар июльского кризиса, на квартире Штюрмера 
на Большой Конюшенной ... У вас в Думе накануне было закрытое 
заседание комиссии по обороне. Вопрос касался, если не ошибаюсь, 
запаса снарядов для Брест-Литовской крепости. Штюрмер пред
ставил меня вам как иностранноrо журналиста. 

- Выходит, я при вас излагал секретные дела? 

- Что поделаешь! - засмеялся немецкий офицер. - Вы же были 
уверены, что я русскоrо языка не знаю, а Штюрмеру, очевидно, 
было неловко выдавать меня за агента охраны Гришки Распутина ... 

Прощаясь с Гучковым, обер-лейтенант спросил: 
Вы будете публиковать о нашей беседе? 
Что вы! Не дай-то бог, если Россия узнает ... 
Всего доброго, - протянул немец руку. 
И вам так же, - отвечал Гучков, пожимая ее. 

Эта история все-таки была предана гласности! 

Янушкевич, побывав в Ставке, навестил Сухомлинова. 
- Порнографией не интересуетесь? - спросил он. 
У самого носа министра очутилась карточка голой женщины, 

с бокалом вина лежащей в постели. Сухомлинов с радостью узнал 
свою знакомую - графиню Магдалину Павловну Ностиц. 

Подозревается в шпионаже, - облизнулся Янушкевич. 
- Но почему она у вас голая? 
- Другой фотографии в архивах нс нашли. А эту отняли у ... 

Впрочем, не буду называТI>. Важно, что он ее «употребиЛ>>. А вчера 
на Суворовском (дом No 25) арестовали двух дамочек, которые 

принимали у себя гостей не ниже генерал-майора. Арестовывал их 
полковник, так они не хотели его даже пускать. 

Что они так разборчивы? - спросил Сухомлинов. 
Шпионки! Им сам бог велел разбираться в чинах. 
А к чему вы меня интригуете? 
Я нс интриган, - сказал Янушкевич, интригуя. - Просто вам 

следует знать, если не как министру, то хотя бы как мужу ... 
- Ну ... бейте! - отчаялся Сухомлинов. 
- Арестованные дамы были подругами вашей Екатерины Викто-

ровны, которая часто навещала их квартиру на Суворовском ... 
- Тьфу! 

Янушкевич суетился не зря: креатура главковерха великого 

князя Николая Николаевича, он уже начал активную кампанию 

по смещению Сухомлинова с поста военного министра. 
Уходя, он добавил: 

А ваш бывший адъютант опять отличился ... 
Кто? 
Да этот пройдоха Мясоедов . 
А при чем здесь я? - возмутился Сухомлинов. - Сразу как 

началась война, он появился у меня с прошением. Мол, примите 
на службу. Готов пролить кровь. До последней капли. И так далее. 
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Ну, я сказал: обычным путем, голубчик . . . На этот раз устраивайтесь 
без моей протекции. Вот он и служит. А что с ним? 

- У меня был корреспондент газеты «Тайме» Уилтон ... Ехал 
он в Варшаву, в вагоне-ресторане к нему подсел какой-то полковник 
с пенсне на носу. Ну, ясное дело, разговорились . Полковник сразу 
стал крыть на все корки .. . кого бы вы думали? 

Не знаю. 
Вас. 
Меня? 
Да ... Уилтон на первой же станции позвал с перрона жан

дарма и говорит, что один русский полковник - явно германский 
шпион, ибо русский не стал бы так лаять своего военного министра. 
Полковника арестовали, выяснилось - Мясоедов ! 

Ну и что? 
- А ничего. Извинились. И он поехал дальше. 
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Часть шестая 

Хищники, воры, предатели , мародеры, 

изменники , развратники , пьяницы ... псе сме

шалось и закружилос1, в но'lи русской 

rюлитической реакции , празднопавшей сnой 

последний праздник перед тем, как нс•1езнуть 

с лица земли русской. 

Леонид Андреев 

ПИР ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 

(Осень 1914-го-осень 1915-го) 

Прелюдия. 1. Все ставки на Ставку. 2. UJ111аб-квар111ира и.м11ерии. 3. Убие11ие 
«невинных~> ,нладенцев. 4. Поклонение свяmыл~ ,ноща.м. 5. Оmкрытые сеJ1шфоры. 

6. «А нам '1ти1ева111ь!1> 7. Мело•ш жизни. 8. Кесарю - кесарево. 9. Мафия - в 110111е 

лица. 10. Лраюника без 111еор1111. 11. Заtоmовка дров. Фи11ал. 

ПРЕЛЮДИЯ К ШЕСТОЙ ЧАСТИ 

В канун войны один наш историк сидел как-то н садике у 
Донона за обедом и «Слышал за ближайшим трельяжем громкий 
смех и чей-то голос, принадлежавший по оборотам и акценту , 
очевидно, не только какому-то дремучему еврею, но и человеку 

явно неграмотному. Субъект этот, оказавшийся Аароном Сима
новичем, рассказывал историю своей жизни» , не забывая держать 
напоказ оттопыренный палец, чтобы все видели в его перстне 
бриллиант в пятнадцать каратов. 

- Что делать бедному еврею, если Россия начала войну с 
Японией? Я закрыл в Киеве лавку по скупке подержанных вещей и 
купил сразу два сундука карт. По дороге на войну, до самого Иркут
ска, я подбирал заблудших красавиц и на каждой крупной станции 
фотографировался с ними в элегантных позах. Что нужно воину на 
фронте? Водки он и сам себе добудет. Ему нужны карты и женщины. 
Я обеспечил господ офицеров покером, интересными открытками и 
хорошим борделем. Не скрою - разбогател. . . Но... дурак я был! 
Решил честно играть в «макаву» и спустил целый миллион. 

А чем же сейчас занимаетесь? - спросили его. 
- Ювелир... придворный ювелир! 
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- Как же вы, еврей, проникли ко двору? 
- Моя жена была подругой детства графини Матильды Витте, 

а царица покупает бриллианты только у меня .. . Как? А вот так. 
Допустим, камень у Фаберже стоит тысячу. Я продаю за девятьсот 
пятьдесят. Царица звонит по телефону Фаберже, а тот говорит, 
что Симанович продешевил ... Ей приятно . Мне тоже. 

Какая же вам-то выгода? 
- Навар большой. Вот царица. Вот бриллиант. Вот я .. . 
- А на что же вы тогда живете, сели камею, обходится вам 

в тысячу, а продаете царице себе в убыток? 
Симанович обмакнул губы в бокал с красным вином. 
- Я играю... наперекор судьбу! 
Это «наперекор судьбу» развесел ило компанию , а историка 

поразила «полная атрофия возмущения» слушателей : в их 
присутствии оскорблялась русская армия, умиравшая на полях 
Маньчжурии, а никто из них не догадался треснуть «поставщика 
ея величества» по его нахальной фарисейской роже ... Лакей шепнул 
историку: 

- Это секретарь и приятель Гришки Распутина. 
Так эти два имени, имя Распутина и имя Симановича, прочно 

сцепились воедино. А что их соединяло? 

Еврейский народ дал миру немало людей различной ценности -
от Христа до Азефа, от Савонаролы до Троцкого, от Столыпина 
до Бен-Гуриона, от Ламброзо до Эйнштейна... Да , были среди 
евреев великие философы -свободолюбцы , и были средь них великие 
палачи-инквизиторы. Русское еврейство могло гордиться рево
люционерами, художниками, врачами, учеными и артистами, имена 

которых стали нашим общим достоянием. Но это лишь одна сторона 
дела; в пресловутом «еврейском вопросе» , который давно набил 
всем оскомину, была еще изнанка - сионизм, уже набиравший силу. 
Сионисты добивались н е равноправия евреев с русским народом а 
исключителыtых прав для евреев, чтобы - на хлебах России! -
они жили своими законами, своими настроениями. Нс гимназия 
была им нужна, а хедер; не университет, а субботний шабаш. 
Сионизм проповедовал, что евреям дарована «веч ная жизнь», а 
другим народам - «вечный путь» ; еврей всегда «у цели пути», а 

другие народы - лишь «В пути к целю> . Раввины внушали в сина
гогах, что весь мир - это лестница, по которой евреи будут всходитъ 
к блаженству, а «ГОИ» (неевреи) осуждены погибать в грязи и хламе 
под лестницей ... Вот страшная философия! Сионизм, кстати, никогда 
не выступал против царизма, наоборот, старался оторвать евреев 
от участия в революции, и потому главные идеологи еврейства 

находили поддержку у царского правительства. Единственное, в 
чем царизм мешал еврейской буржуазии, так это воровать больше 
того, нежели они воровали. А воровать и спекулировать они были 
большие мастера, и тут можно признать за ними «исключитель-
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ность»... Из поражения первой революции евреи вынесли очень 
тяжелый багаж: разрыв Бунда с ленинской партией РСДРП (б) , 
замкнутость и нетерпимость к неиудеям, кустарный подход к рево

люции, ставка на свое «мессианство», кружки местечковой само

обороны (та же «черная сотня», только еврейская!), масса жаргонной 
литературы и усиленная эмиграция. Царизм в эти годы был озабочен 
не столько тем, что евреи заполняют столичные города, сколько 

тем, что евреи активно и напористо захватывают банки, правления 
заводов, редакции газет и адвокатские конторы. 

От взоров еврейской элиты, конечно же, не укрылось всерасту

щее влияние Распутина на царскую семью, и они поняли, что, 

управляя Распутиным, можно управлять мнением царя. Аарон 
Симанович вполне годился для того, чтобы стать главным рычагом 
управления: он признал израильскую программу Базельского конг
ресса, исправно платил подпольный налог - шекель и был полно
стью согласен с тем, что «этническая гениальность» евреев дает им 

право порабощать другие народы. В этом же духе он воспитывал и 
своих сыновей; старший сын, Шима Симанович, учился в Техно
логическом институте и однажды проговорился среди студентов: «А 
мой папа фрак надел, с Распутиным опять в Царское Село поехал -
чего-то насчет Думы хотят потрепаться ... » Но студенты оказались не 
лишены чувства чести, как это случилось с публикой у Донона, и 
они надавали Шиме пощечин ... 

Недавно, в 1973 году, у нас писали: «Принято считать, будто 
царем и царицей управлял Распутин. Но это лишь половина правды. 
Правда же состоит в том, что очень часто Николаем ll ... управлял 
Симанович, а Симановичем - крупнейшие еврейские дельцы 
Гинцбург, Варшавский, Слиозберг, Бродский, Шалит, Гуревич, Мен
дель, Поляков. В этом сионистском кругу вершились дела, влиявшие 
на судьбу Российской империю>. Знайте об этом! 

Это было еще перед войной - Симановича призвали в кагал 
финансовой олигархии. Присутствовали миллионер Митька 
Рубинштейн, Мозес Гинзбург, разжиревший в 1904 году на постав
ках угля нашей порт-артурской эскадре, были барон Альфред 
Гинцбург - золотопромышленник, видный юрист Слиозберг, сахаро
заводчик Лев Бродский (друг Сухомлинова по Киеву), строители же
лезных дорог Поляковы, держатели акций и ценных бумаг, раввины, 
издатели, банкиры и прочие воротилы. Сначала они спросили Сима
новича - как и при каких обстоятельствах он познакомился с Рас
путиным? 

- Давно, еще в доме Милицы Николаевны, когда принес ей 
показать камни на продажу, Распутин был там ... Потом встречался 
с ним в Киеве - как раз в дни убийства Столыпина. 

- Как Распутин относится лично к тебе? 
Симанович предъявил кагалу фотографию Распутина с его 

личной дарственной надписью «Лутшаму ис явреив» . 
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- А как он относится к еврейскому вопросу? 
- Он не понимает этого вопроса, но ему очень нравится, что 

мы всегда при деньгах. Он это уважает в людях! 
Симановичу было сказано: 
- Скоро будет война ... Мы, иудеи , не имеем причин желать 

России победы в предстоящей войне с Германией, и чем позорнее 
будет поражение России, тем нам, иудеям, будет это приятнее. Мы 
сейчас затеваем великое дело, на которое нами жертвуются неслы

ханные суммы денег ... Согласись помочь нам, и ты станешь богат, 
тебя запишут в еврейские памятные книrи «пинкео>, и твое имя 
да будет памятно во веки веков средь детей Израиля! Но ты можеш1, 
И погибнуть, - предупредили его. - Однако мы это предусмотрели. 
К тебе будет приставлена охрана из девяти вооруженных людей, 
которые станут сопровождать тебя всюду, rде бы ты ни был, но 
они так ловки и опытны , что ты их даже никогда не заметишь . .. 

Тут же было решено , что отныне Распутин тоже ставится под 
особую еврейскую охрану и все покушения на неrо должны 
отводиться сразу же, в чем должен помочь Симанович, которому 
вменялось неустанно следить за Гришкой и его окружением. Сима
нович запротоколировал слова барона Гинцбурга. «Ты имеешь пре
красные связи, - сказал он ему, - ты бываешь в таких местах, где 
еще никоrда не ступала нога еврея. Бери же на помощь Распутина, 
с которым ты находишься в столь близких отношениях . Было бы 
грех не использовать такие обстоятелr,ства. Возьмись за работу, и 
если ты сделаешься жертвой своих стараний, то вместе с тобою 
погибнет и весь ('?!) еврейский народ ... » Странная речь, не делающая 
чести уму барона! Симанович задал кагалу насущный вопрос: 

- Что конкретно я могу Распутину обещать? 
- Что он хочет... наши средства колоссальны. Если пона-

добится, то откроются банки Чикаго и Лондона , Женевы и Вены. 
А помимо денег ты обещай Распутину землю в Палестине и райскую 
жизнь до глубокой старости на средства нашей еврейской общины ... 

В конце совещания сионисты решили завлечь Распутина в гости, 
дабы выведать наглядно, не является ли Гришка замаскированным 
антисемитом. Такая встреча состоялась (еще до покушения Хионии 
Гусевой) в доме барона Гинцбурга, и если верить Симановичу , то 
при появлении Распутина все банкиры и адвокаты дружно плакали, 
жалуясь, что их, бедных (миллионеров!) , притесняют. Ответные 
слова Гришки дошли до нас в такой форме: 

- А вы куды смотрите? Ежели вас жмут, так подкупайте всех. 
Эвон, предки-то ваши: даже царей подкупали! Нешто мне вас 
уму-разуму учить? А я помогу ... Ништо! 

«После конференции состоялся ужин. Распутин собирался сесть 
рядом с молодой и красивой женой Гинцбурга . Хозяин дома, который 
знал славу Распутина как бабника, очень просил меня, - вспоминал 
Симанович, - сесть между его женой и Распутиным ... После встречи 
с еврейскими представителями Распутин уже не скрывал свое рас
положение к евреям». Спору нет, Гришка сионистом не стал, а его 
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полемика с антисемитами отныне строилась на прочной зубовра
чебной основе (весьма существенной, если учитывать, что Гришка 
всю жизнь страдал зубами); он заводил речr, так: 

А ты пломбы ставил? Ты зубы лечил? 
Ну, ставил. Ну, лечил . 
Небось сверлили тебе? 
Сверлили... страшно вспоминать. 
Пломбы-то держатся? Не вываливаются? 
Ну, держатся. А при чем здесь жиды? 
А кто тебе сверлил? А кто пломбу ставил? Вить ежели всех 

жидов перебить, так мы совсем без зубов останемся ... 
Сионисты начали с того, что бесплатно вставили Распутину 

полный набор искусственных зубов. 
- Такой великий и умный человек, - внушал ему Сима

нович, - не должен думать о деньгах. Зачем отвлекаться от госу
дарственных проблем? Только скажите - и деньги будут. 

- А где возьмешь? 
- Это уж мое дело ... 
Судьбы международных капиталов вообще запутанны. Но они 

трижды запутаннее, когда проходят через руки сионистов. Ибо 
деньги в этих случаях выносит наружу в самых неожиданных 

местах, словно они прошли через фановые глубины канализации. 
Распутин скоро обнаглел! Он поступал с евреями-банкирами как 
грабитель со случайными прохожими. Стало уже правилом, что, 
встречаясь на улице с Гинзбургом или Гинцбургом, Гришка бес
церемонно распахивал на них шубы, забирал бумажник, дочиста 
обчищал карманы, не забывая при этом оставить ограбленным один 
полтинничек. 

- Это тебе на извозчика, чтобы до дому добрался . .. 
Рубинштейн вскоре открыл на Марсовом поле контору, назна

чения которой никто не знал. Она ведала финансовым снаб
жением не самого Распутина, а лишь обслуживанием его окру
жения. Если кто просил у Гришки денег, он отсылал таких на 

Марсово поле. 
- Идите к Митьке ... он умный ... он даст! 

1. ВСЕ СТАВКИ НА СТАВКУ 

После заживления распоротого живота Распутин лишь 12 сен
тября вернулся из Сибири в столицу , где очень легко убедил царицу, 
что умудрился выздороветь лишь благодаря «божественному попе
чению». По сути дела, все решено без него! Война объяла Россию, 
и он, который всегда войны боялся, в туманных выражениях давал 
понять, что страну ожидают большие несчастья . Однако «Сухой 
закон» Гришка от души приветствовал, а на «Вилле Родэ» ему 
подавали водку в чайнике, искусно загримированную от полицей

ского надзора под колер крепкого чая. Хлебнув из стакана, в 
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который предусмотрительно была опущена чайная ложечка, Гришка 
говорил: 

- Это хорошо, что прижали нашего брата. А то бы мы, грешные, 
совсем спились. Эта война, погоди, ишо поправит нам мозги! 

В стране возникло неудобство двоевластия: Ставка иногда брала 
верх в решениях, подавляя своим авторитетом правительство, а 

порой и царя. Сразу же после возвращения Распутина в столицу 
Алиса сообщила мужу, что черногорки Милица и Стана хотят 
сделать главковерха царем в Польше или в Галиции. «Григорий, -
писала она, - ревниво любит тебя, и для него невыносимо , чтобы 
Н. играл какую-либо роль ... » Подначивать тоже надо уметь. 

- Газетку нельзя раскрыть, - жаловался Распутин царице, -
куды ни сунешься, везде «верховный», быдто на Николае свет 
клином сошелся. А царя опосля ево поминают ... 

Русская армия победно топала на Львовщину. 
- Эка жмут! - говорил Распутин. - Похоже, что дядя Нико

лаша и впрямь спешит стать царем галицийским ... 
Умом он понимал, что влияние Ставки на жизнь страны огромно, 

и телеграммой обратился к главковерху с просьбой разрешить ему 
побывать в Ставке; Николай Николаевич отбил ему ответ: «При
езжай - выпорю». Распутин не хотел верить, что его могут выпо
роть; он дал вторичную телеграмму, а главковерх вторично отвечал 

ему: «Приезжай - повешу» ... И повесил бы! В Ставке размещался 
эшафот с виселицей, никогда не пустовавшей. Вешали без суда и 
следствия пойманных с поличным спекулянтов, мародеров, 

аферистов-поставщиков, интендантов, шпионов, дезертиров. 
- Начну с маленьких, - говорил верховный, - авось и до глав

ного упыря доберусь. Но прежде линчевания я буду лично пороть 
Распутина в столице на Марсовом поле, чтобы при этом непременно 
играл оркестр балалаечников Андреева, а синодского жида Саблера 
заставлю распевать при народе «аллилуйя» ... 

Большой силой в Петербурге стали посольства Англии и 
Франции - с их послами, влияние их отзывалось на оперативных 
планах русской армии. Гришка решил дать «руководящие указания» 
Палеологу, как следует вести себя Франции во время войны. Па
леолог получил от него листок бумаги, угол которой был оборван; 
листок украшала абракадабра каких-то прерывистых линий. 

- Расшифруйте, - сказал посол, - а заодно отдайте бумагу на 
анализ: я хочу знать, что здесь было оторвано ... 

Лаборатория посольства дала ответ: писано на бланке царского 
дворца, оторван угол с императорским гербом; из чего следует, что 
происхождение письма из Царского Села решили скрыть. Вскоре 
секретарь закончил работу, и Палеологу был предъявлен внятно 
изложенный текст распутинского поучения: 
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Давай бох по пр~1меру жить расси 
Оне укоризна страны 
На примерь 
нестожества 



сей минут евит бах евле11ье 
силу уu~щете рать силу небес победа 
с вами и вас роспутин 

После сложнейшей обработки 'Fекста с помощью словарей и 
психиатров дипломаты выяснили, что Распутин хотел сказать сле
дующее: «дай вам бог жить по примеру России, а не критикой 
нашей страны. Скоро бог явит силу. Французская армия победит». 

- Сдайте в архив посольства, - велел Палеолог. - И уже пора 
заводить на Распутина досье ... 

В этом году за Гришкой установил пристальное наблюдение и 
российский Генштаб, анализируя его окружение, исследуя потаенные 
каналы его связей. Теперь Гришка был просвечен со всех сторон, 
словно вражеский дредноут, плывущий в гуле битвы под ослепитель
ным блеском неприятельских прожекторов... Плыл в гибет,! 

В декабре военная мощь России стала замедлять ход, как усталый 
локомотив, из которого выпустили пар и воду. Военная игра в 
Киеве отрепетировала поражение Сухомлинова: воевать без патро
нов и снарядов нельзя - стой, армия! Зато, боже мой, как танцевала 
Малечка Кшесинская: тридцать два fouette подряд - без пере
дышки ... Читатель удивлен таким резким переходом от снарядного 
голода на фронте к балету, но я и сам удивлен нс меньше. Дело 
в том, что артиллерией ведал великий князь Сергей Михайлович, 
точнее - Кшесинская, которая с ним сожительствовала (а заодно 
уж и с великим князем Андреем Владимировичем - менее чем с 
двумя «великими» не стоило ей и возиться!). Даже царица была 
возмущена. «Скоро ли Сергей будет смещен со своего поста? -
писала она мужу. - Кшесинская опять в этом замешана - она вела 
себя, как m-me Сух., - брала взятки и вмешивалась в 
артиллерийское управление ... » Сухомлинов, невзирая на ненависть, 
которую питал к нему главковерх, сидел на боевых доспехах не
рушимо - как идол. Но царица (женщина неглупая) поняла: «В 

сущности, - писала она, - он там сидит также для того, чтобы 
спасти Кшесинскую и Сергея Михайловича ... » Сухомлинов позвонил 
в главное артиллерийское управление и нарвался на генерала 

Кузьмина-Караваева, которому стал жаловаться, что на фронте 
пушкари «расснарядили» все арсеналы, а заводы не справляются с 

требованиями фронта. Подскажите, что нам делать? Ответ ученого 
генерала Кузьмина-Караваева можно было бы высечь на его над
гробном памятнике. 

- Заключайте мир, дурак.и!_.:. отвечал он министру ... 
На что Сухомлинов дал ответ - из области анекдотов: 
- Вот бы мою Катерину назначить к вам начальником: снарядов 

и патронов было бы у нас - хоть всю жизнь стреляй ... 
Артиллерия в один день войны пожирала 45 ООО снарядов (только 

в обороне), а заводы давали в день самое большее 1 З ООО снарядов. 
Скоро навалилась новая беда: нет винтовок, а у кого есть винтовка, 
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нет патронов. Янушкевич докладывал министру из Ставки: «Волосы 
дыбом при мысли, что по недостатку патронов и винтовок придется 
покориться Вильгельму... Много людей без сапог отмораживают 
ноги... Там, где перебиты офицеры, начались массовые сдачи в 
плен». На фронт срочно отъехала жена Сухомлинова с «царскими 
подарками», в раздаче которых ей доблестно помогал патриотически 
настроенный Манташев ... Сухомлинов рассказывал Николаю ll: 

- Жена, государь, честно скажу, взбодрила меня. Сейчас врачи 
уложили ее в постель, но она снова рвется на фронт ... вместе с 
патриотом Манташевым! Теперь очередь за «теплыми подарками». 
Катерина в восторге ото всего, что ей показали на фронте ... 

Ставка ему сообщала, что 900000 мобилизованных (почти 
миллион человек!) сидят в бараках на казенной каше, но 
отправить на фронт их нельзя, ибо не во что обмундировать; за
пасных отправляли на передовую в гражданской одежде, прикрыв 

ее сверху шинелями, ратники ехали с палками - ехали под гер

манские пулеметы. 

К министру явился гневно пыхтящий Родзянко. 
- Владимир Александрыч, на фронте нечем стрелять. 
- Патроны ... просто жрут их! Но меры уже приняты. 
Родзянко сказал - заранее продуманное: 
- Мне кажется, общественность России будет приветствовать 

ваш добровольный уход в отставку. 
- У нас все кипит, - отвечал Сухомлинов совсем непродуман

но. - Как я могу оставить министерство в такой момент, когда все 
кипит? Вы посмотрите, что у меня на столе творится ... 

Шантеклер бодренько докладывал в Ставку: «Мое дамское на
чальство, на удивление всем, показывает пример энергии и кипучей 

деятельности. Вчера жена опять помt~алась в Москву: чего-то здесь 
нель·зя достать, ну и покатила ... » От себя добавлю, что ее сопро
вождал миллионер Манташев, жертвующий для победы тысячу ва
ленок. 

Пессимисты тогда говорили: 
- Ну вот! Опять выяснилось, что мы были не готовы. 
Оптимисты отвечали им - даже с бравадой: 
- А что вы удивляетесь, машер? Быть неготовым - это же 

извечное состояние нашей империи... Вы только не волнуйтесь: 
еще годик-два-три, и, глядишь, все завертится как надо. Что вы? 
Или истории не знаете? Так было всегда. На этом мы и держимся! 

Главная квартира Ставки - в Барановичах ... В тупик железно
дорожных путей загнали штабные вагоны; несколько бараков, шатер 
походной церкви, все ограждено высоченным забором. Две безбожно 
декольтированные дамы, неизвестно откуда свалившиеся, служили 

пикантным соусом к завтраку дяди Николаши. «Сухой закон», 
зверюга страшный, рычал и здес1, - главковерх ограничил себя бу
тылкой шартреза, да ту не допил - на донышке осталось. Потом 
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вместо утренней физзарядки было деловое битье морды полковнику 
и бравый энергичный «Лещ» какому-то генерал-майору: 

- Расстреливать за отступление! Ни шагу назад ... 
Кумир московской буржуазии, идеал мужчины в розовых су

мерках первогильдейских спален, Николай Николаевич как полко
водец неинтересен, ибо работу за него проводили ученые ген
штабисты. Но его железная воля, «укрепленная» частым употреб
лением коньяков и морфия, помогала ему безжалостно задраивать 
пробоины фронта живым человеческим материалом. А германские 
самолеты, словно глумясь над людскими страданиями, забрасывали 
русских солдат почтовыми открытками. Каждая из них была раз
делена на две части. В левой части изображался подтянутый кайзер. 
С метром в руках он деловито измерял калибр германского снаряда. 
В правой части открытки был представлен стоящий на коленях 
унылый царь. С аршином в руках он измерял Гришке Распутину 
ту важную деталь, на которую с кровельными ножницами покушался 

Митька Блаженный ... В Берлине решили использовать семейную 
распрю Романовых - борьбу между дядей и племянником за долж
ность главнокомандующего. На русских солдат хлынул с неба ливень 
немецких листовок: 

«СОЛДАТЫ. В самых трудных минутах своей жизни обраща

ется к вам, солдатам, ваш царь. 
Возникла сия несчастная война против воли м.оей: она вызвана 

интригами великого князя Николая Николаевича ... я не согласился 
бы на объявление войны, зная н.аперед ее печалыtый исход для 
матушки-России ... 

Солдаты! Отказывайтесь повиноваться вашим вероломным 
генералам, обращайте оружие на всех, кто угрожает жизни и 

свободе вашего царя, безопасности и прочности дорогой Родины. 

Несчастный ваш царь -НИКОЛАЙ». 
Ставку навестил генерал Джунковский, у которого в сознании 

был небольшой вывих - относительно Распутина. 
- Гришка - это сложнее, нежели мы думаем, - сказал он глав

коверху. - Это орудие тайного масонского сообщества, которое 
использует Распутина в целях разрушения нашего государства. Пе
ред войной в Брюсселе состоялся международный конгресс масонов, 
а в резолюции съезда один пункт был целиком посвящен Распутину, 
и сказано: вполне пригоден для целей свержения цезарей ... 

Николай Николаевич ответил Джунковскому: 

- Чепуха! При чем здесь масоны? Я сам виноват. Во время 
революции, когда мы все, чего греха таить, растерялись, я решил , 

что царю полезно слышать «глас божий - глас народный» ... Вот и 
втащил жулика в Александрию. Теперь же, сколько ни бубню царю, 
что Гришку надо убрать, получаю непроницаемый взгляд и сухой 
ответ: «Я все знаю, но не надо вмешиваться в мои семейные дела . .. » 
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2 января 1915 года, время - 17.20 ... Ударил гонг, и дачный 
поезд из Царского Села тронулся в столицу. Вырубова ехала в 
первом от паровоза вагоне, до Петербурга оставалось шесть 
верст ... «Вдруг раздался страшный грохот, и я почувствовала, что 
проваливаюсь куда-то вниз головою и ударяюсь о землю, ноги же 

запутались, вероятно, в трубы отопления, и я чувствовала, как 
они с хрустом переломились». Вырубовой не повезло - под нею 
провалился пол вагона, и, пока поезд не остановили, женщину 

волокло между колес по шпалам. С помощью казаков ее высво
бодили из обломков. Вырубову рвало кровью. Она просила по
звонить царице и родителям ... Первой ее навестила надменная 
княгиня Орлова, облаченная в костюм сестры милосердия. 
Аристократка приложила к глазам лорнетку, сказала: «Отбега
лась, матушка!» - и ушла. Любимая врачиха царицы, княгиня 
Гейдройц, ложкой раздвигала губы Вырубовой, проливала мимо 
рта дорогой коньяк и грубо орала: 

- Да разожмите свои зубы, черт бы вас побрал! 
Студенты-санитары запихнули искалеченную в теплушку, где 

ее с трудом отыскал генерал Джунковский; он сказал, что царица 
с дочерьми найдут минутку (!), чтобы с ней проститься (!). 

Вам камфару давали? - спросил он. 
Умираю ... дайте святого причастия. 
Ну, я не священник, - ответил Джунковский ... 

В больнице ей ампутировали ступню. Предупредили, что, 
если не поможет, то отхватят и выше - до колена. Но почему не 
придет Распутин, который, аки Христос, избавит ее от стра
даний? По ночам она орала: «Отец, отец ... помоги ... помолись за 
меня!» Гришка пришел однажды в палату, и Вырубова выпалила 
ему в лицо, что он обманщик: если б мог, то положил бы предел 
ее боли ... 

- Жить будешь, - посулил Распутин, - но калекой! 
Гришке было сейчас не до нее: он хотел поставить император_а 

во главе Ставки, пусть царь застрянет в делах военных, а тогда 
он с царицей приберет к рукам все внутренние дела империи. 
Всюду теперь Распутин трубил: «Кот, немца нам не осилить, знать, 
Николаша богу неугоден ... » Ставка тоже не дремала, и средь ге
нералов уже не раз возникала мысл1, устранить Гришку самым 
конкретным способом - пулей! С фронта прибыл ротмистр Образцов, 
который и засел на «Вилле Родэ», подкарауливая Распутина в 
общем зале ресторана ... Но револьвер дал осечку, свора охранников 
накинулась на Образцова, офицер встал в дверях ресторана и, 
прощелкав полный барабан нагана, заявил спокойно: 

- Убью любого, кто шевел1,нется ... нс подходить! 
Он накинул шинель и отбыл на фронт - в окопы. 
- Осечка? - говорил Распутин. - Это не осечка. Меня сам бог 

бережет ... Ерунда все ... На пузырька-ка мне заварки из чайника! 
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2. ШТАБ-КВАРТИРА ИМПЕРИИ 

В начале войны Гришка прочно обосновался на Гороховой 
улице (дом № 64, квартира № 20), и обычная питерская 
квартира стала «штаб-квартирой империи». Легче было выяснить, 
что думает сейчас Сухомлинов, нежели узнать номер телефона 
Распутина - 646-46, который не указывался в городских спра
вочниках, да и сам адрес Гришки был засекречен. Чтобы за
маскировать его от излишнего любопытства публики, царь 
изменил ему фамилию - no паспорту он Новый. Распутинское 
жилище выдавало лишь особое оживление шпиков, нескол1,ко ав
томобилей возле подъезда да усиленная охрана дома, которую уз
навали по серым тужуркам, по кепкам особой формы ... Понимая, 
что целостность его шкуры во многом зависит от Степана Белец
кого, он сам позвонил ему однажды. 

- Слышь, хватит встречаться то у Мануса, то у Побирушки, 
давай сповидаемся как следоваит - в ресторане. 

- Я не могу . У меня сын болен, - отвечал Белецкий. 
- А я помолюсь. Глядишь, и поправится ... 
Рядом, округлив глаза, стояла жена Белецкого. 
- Вешай трубку, - приказала она. 
Степан повесил трубку, начал перед ней оправдывап,ся: 
- Не думай обо мне так ... Я же знаю, какая это гадина! Через 

мои руки ежедневно проходят филерные листки - день за днем, 
час за часом. А я ведь, Ольга, клялся тебе перед богом ... 

Начался 1915 год; филеры шли за Гришкою по пятам, точно 
фиксируя его шаги, слова, обеды, выпивки, встречи: 

Распутин на 50 .минут посетил бш1и в д. № 3 по 4-й Рож
дественской ул., 1-10 был ли одш1 или с кем-либо, наблюдение не 
установило. 

Распутину принесли 1000 рублей от поставщика угля 11а флот 
Мозеса Гинзбурга. 

Ларо1-1 Сима1-1оаич принес Распути11у 11есколько бутылок вина. 
В этот вечер бьи~ вечер а честь каких-то евреев, освобожде1111ых 
Распутшtым из тюрьмы, пели песни, плясали 11 ко.му-то ап

лодировали. 

Фон-Бок с 11еизвест11ым привез Распут~шу ящик вш1а. 

Распутин с неизвестной же11щщюй проведен в д. No 15/ 17 по 
Трош4кой ули~4е к кн. Андроюшхову (Побирушке). Выхода его не 
видели, в 4 с половиной утра · пришел домой в ко.мпшши б пья11ых 
.мужчин (с гитарой), которые пробыли до б утра, пели и плясали. 
Утром никого 11е принимал, так как спал. 

Распутин вышел из д. № 1 по Спасской ул. от Соловьевых с 
двумя дамами и на таксомоторе уехал от наблюдения. 
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Приходила Е. К. Ежова просить его содействия по устройству 

ей подряда по поставке белья для армии на 2 млн. рублей. Около 
часу ночи ... компания пела песни, плясала, стучала и все пьяные 
вышли с Распутиным и отправились неизвестно куда. 

Распутин встречен 11а Гороховой и проведен нами до дома 
№ 8 по Пушкинской улице к проститутке Трегубовой, а оттуда 
в баню. 

Еврей Поган принес ему икону и кружку для установки в прихо
жей Распутина для сбора пожертвований в пользу фронта. 

Распутин в 1 ночи привел к себе женщину ... 

Распутин проведен в дом No 18 по Садовой улtще к око11ч1юи1ему 
курс Московского университета кандидату наук А. С. Филиппову. 

Около 10 часов вечера стали собираться к Распутину. Пришел 
Митька Рубш1штейн с бабой. Была слышна игра на гитаре и 

пляска, они кому-то аплодировшш. 

Бьию слышно, что Распутина вызывают в Царское Село. Но 
так как 011 еще не проспался после вчерашнего, то гости не 

советовали ему в таком неудобном виде ехать, между собой вели 
разговоры: <(Что-то наш царь последнее время избаловш1ся!» 

Распутин посылал швейt~ариху к массажистке, но та отка

залась. Тогда пришел к портнихе Кате ( 18 лет), обещшt ей дать 
50 рублей. 

' Распутин послал телеграмму Саблеру: <(Милай дорогой вчера 
беседовал о тебе с Мамой .. .J> Привел к себе 11а квартиру 
проститутку и запер в комнате, но прислуга (Нюрка?) ее вы
пустила. 

Инженер Мендель Нейман просил Распутина устроить ему 

высо11айшее помилование за подкуп в укрывательстве от <юш1скоii 
повшиюсти. 

Распутшt с проституткой Трегубовой приехал домой на моторе 
И. П. Мануса пьяный. Страстно целовал Трегубову, а затем жену 
швейцара опять посылал за портнихой Катей ( 18 лет), но ее 
до.ма не было. Ломился в квартиру мш:сажистки, 1ю там е.му 11 е 

открыли и •1ерез дверь кричали, что позовут полtщию ... 

К этому добавлю, что вдовая царица Мария Федоровна, проживая 
в Киеве, тоже подключилась к шпионажу. Похаживая по квартире 
в кальсонах, Распутин никогда бы не подумал, что прекрасная 
княжна Шервашидзе с длинными ногтями, покрытыми перламут
ровым лаком, не только чистит для него на кухне селедку - она 

еще и является тайным агентом императрицы Гневной! А за все 
годы войны Распутин ни копейки не истратил на еду и питье. Он 
сам и вся его семейка совершенно нс знали, сколько стоит хлеб 
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или керосин. Паразиты не ведали, как это бегать в лавку за 
продуктами, стоять в очередях. Было заведено, что гости должны 
нести в дом Распутина кто что может - вот и тащили, начиная от 
кислой капусты и огурцов до анчоусов и ананасов. Это был 
официальный паразитизм . 

Навестим и мы, читатель, «штаб-квартиру империи». 
Эй-эй! Вы к кому? - спрашивают нас филеры в подъезде. 

- Мы-то? А мы к Григорью Ефимычу. 
- А-а-а ... Третий этаж. 
Дверь нам открывает Нюрка - племянница Распутина. «А вам 

назначено?» - задает она вопрос, будто мы явились на прием к 
врачу. Сядем же в сторонке на продавленный диван , обтянутый 
коричневым кретоном, и оглядимся. Общество в основном дамское. 
Мунька Головина , покуривая папиросу, кажется здесь самой скром
ной, самой тихой и самой бледной. Но в ней поражает отсутствие 
лифа, ибо ее повелитель не терпит «титишников» (как в просто
народье назывались тогда бюстгальтеры) . Трепещут складки модного 
креп д'эшина на платьях дам, мерцают соболя и шиншиллы, горят 
бриллианты самой чистой воды, в прическах колышутся тонкие 
эгретки. А разговоры странные - о концессиях на Мурманскую же
лезную дорогу! 

Оставим дам. Очень интересен стол. Громадный самоварище 
клокочет паром. Распутин каждой бабе кладет в стакан по два 
куска рафинаду. Дамы тянут к нему свои стаканы, ибо считается, 
что от перстов Гришки проистекает благодать . Звенят ложечки, 
слышен смех. На столе - кавардак: початый торт, возле него миска 
с кислой капустой, грудой навалены обкусанные баранки и черные 
сухари. Много вареной картошки. А рядом с нею, словно принцесса 
на бандитском пиру, затаилась свежая клубника от Елисеева. Рас
путин восседает чин по чину во главе стола, на нем крестьянский 

армяк на подкладке из алой парчи. После чаепития все дамы, как 
по команде, хватают со стола посуду, тащат ее на кухню и начинают 

мыть, показывая свое усердие . Нюрка при этом не моет - она лишь 
указывает графиням и княгиням, как надо мыть! Спрашивается, 
зачем же тогда сама Нюрка? В основном она предназначена для 
снимания трубки телефона, звонящего непрестанно. Нюрка с этой 
машинкой уже освоилась и сердито кричит в трубку: 

- Ета хто? Хенерал? А вам назначено'? Нету , - врет она, - и 
кады придет - не знаю ... Говорю вам, что нету его! 

С лестницы квартиру оглашает звенящий голос: 
- Спаситель ждет ли возлюбленную свою? 
У Распутина сразу портится хорошее настроение: 
- Вот зараза .. . Говорил, чтоб ноги ее не было! 
Вваливается Ольга Лохтина в платье из мешковины, на голове 

клобук, а на шее - двенадцать Евангелисв, как вериги, которые 
висят на скорбном вервии, шелестя прочитанными страницами. 
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- Гляди! - завопила она, вздымая над собой коробку с тор
том. - Гляди, что принесла: сверху беленько , а снизу черненько ... 

- Чтоб ты треснула, - с надрывом произносит Распутин, объяс
няя окружающим: - Ну, никак не отвязаться! Сама, стерва, к 
Илиодору липнула, а теперь меня облипает. 

Лохтина ползла на коленях, хватала его за рубаху. 
- Бородусик мой ... херувимчик сладен1,кий ... освяти! 
Распутин рвал из ее пальцев подол рубахи. 

Ой, не гневи ... отстань, сатана! 
- Брильянтовый ... душечка моя ... освяти! 
- Ух, курва, не доводи до греха . А то, видит бог, я так тебе 

врежу, что домой опять с синяком поскачешь. 
- Алмазик мой ... драгоценный! 
В данной ситуации я целиком на стороне Распутина - терпеть 

можно, но ... до каких пор! Гришка развернулся и шмякнул дуру 
об печку. Все двенадцать Евангелиев, порхая страницами, как 
крылья райских птичек, прошелестели по комнате вроде божьего 
дуновения ... Раздался смачный треск - это Лохтина приложилась 
затылком к изразцам печи, прожаренной так, что плюнь - зашипит. 

Распутин заправлял за поясок раздерганный подол рубахи. 
- И завсегда так, - говорил с обидой. - Все хорошо, но энта 

вот дура притащится, и у меня нервиев уже на нее не хватает ... 
Сколь я лупил ее, суку, страшно подумать! Нет, лезет, стерва, 
будто я весь липовым медом намазан ... 

Явился семинарский учитель из провинции, которого далее 
прихожей Нюрка не пустила. Шепотком, часто всхлипывая, рас
сказывал о своих обидах, просил защиты. Распутин выслушал кое
как, широко взмахнув лиловыми рукавами шелковой рубахи. 

- Ох, не люблю я просвещениев разных ... Ну, ладно. - Шаркая 
шлепанцами, прошел к себе в кабинет, где основу мебели составляли 
два необходимых предмета - здоровущая кровап, и жиденький 
столишко. Присев, накостылял по бумаге палок и крючков, вынес 
«пратецю» к учителю. - Ступай к Саблеру ... Он все знает. - При 
этом сунул еще и пятерку. - Вижу, что худ ты. Держи. 

- Что вы , что вы! Как можно .. . 
- Держи, коли я говорю .. . и больше не ходи! 
Только разобрался с «просвещением», как вдруг двери настежь: 

вкатилась, очевидно прямо с поезда, какая-то деревенская баба с 
мешком за плечами и сразу - в ноги к нему бултых: 

- Помоги, батюшка, в уборную мне попасть. 
- Эва! - отвечал Распутин, призывая гостей в свидетели. -

Совсем рехнулась ... в как у та ку тебе уборную? 
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- В абнакнавенну, - отвечала та, бия поклоны. 
Распутин к ее желаниям отнесся вполне философски: 
- Коль прижало, так по 15олидору налево - ступай ... 
Подкинув. на спине мешок, бабка поднялась. 

Да мне ину надобно. На вокзале чтоб. Слыхал ли? 
- Так што? За руку мне отводить тебя? 



- Мне бы ... подкормиться, родима-ай. 
Выяснилось: заела бабку нужда в деревне, а одна се землячка 

устроилась в городе на хорошем месте - прислужницей при вок

зальной уборной, и вот бабка нагрянула - за протекцией . 
Где адрес мой взяла? - спросил Гришка. 

- СвяЩенник, дай ему боженька здоровьица. 
- Горе мне с вами, - отвечал Распутин, вручая бабке «пратецу» 

к начальнику Николаевского вокзала: «Милай дарагой не аткажис 
прозьба бедную уборная можешь устрой Грегорий». - Иди, шаля
ва! - сказал он, выставляя бабку с мешком за двери. 

А вот уже и новый проситеш,. Стоял перед ним старичок в 
вицмундире, боязливо помаргивая. 

- Что? Небось и тебе приспичило? 
- Батюшка, мне бы в сенаторы... Бывал я губернатором в 

западных областях, да злые люди, подчиненные, оклеветали меня. 
И верно! Воровал. Не спорь - по глазам вижу. 

- Оклеветали ... Помоги , кормилец. За молвь словечко . 
- Не! За тебя не стану. Не понравился ты мне. Проваливай! 
Снова звонок. Нюрка побежала отворять двери. Дамы видели , 

что в прихожей, не раздеваясь, ходят, словно хищники в клетке, 

очень важные гости: блестит изморозь на енотовых шубах, стучат 
в руках трости, а голоса - крепкие, здоровые, настоятельные . 

- Дядь Гриша, - вбежала Нюрка, - это тебя ... 
- Да не пойду я с ними, - заартачился Распутин. 
В двери просунулась квадратная голова Мануса, он блеснул 

золотыми коронками зубов , сказал тихо, но уверенно: 
- Григорий Ефимыч. Таксомотор. Ждет. Отдеш,ный. Кабинет . 

Заказан . Разговор. Предстоит: Серьезный. А певички будут ... 
Распутин оглянулся на своих дам. 
- Да у меня ж гости, ядрена вошь .. . 
Нюрка, имевшая с этого дела, кажется, свою личную выгоду , 

грубо схватила всемогущего дядю за подол , выпихнула его в перед
нюю. Нахлобучила на него бобровую шапку. Распутин безвольно 
растопырил руки, девка напялила на него роскошную шубу , приго
варивая: 

- Нет, пойдешь, коль обещал. Да чтобы мне дома ночевал! 
Матри, не загуляй, как нонеча. Тады опять Федоровне нажалуюсь ... 

Какой Федоровне? Жене - Прасковье Федоровне? Или царице -
Александре Федоровне? Распутин ушел, а дамы стали посматривать 
на часы, говоря одна другой, что в связи с этой войной у них 

столько дел ... вообще тяжело! А по комнатам, задрав хвосты, раз
гуливали серые, рыжие, белые, черные кошки - любимицы Рас
путина, и время от времени кошки шипели , чем-то недовольные. 

Парашка приезжала в Петербург не чаще чем один раз в году , 
да и то не задерживалась. При жене Распутин себя ни в чем не 
стеснял , продолжая вести обычный образ жизни. Жена не обращала 
на это никакого внимания и даже не раз говорила при гостях: «С 
него на всех хватит и мне кусочек останется». В последний свой 
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приезд она оставила в Питере подросших дочерей - Матрену и 
Варвару; гостил и сын Дмитрий, о котором Распутин говорил: «От 
бога он дурачок: палец покажи - смеется!» На Гороховой быт Рас
путина окончательно оформился, а Мунька Головина (министр его 
внутренних дел) посильно помогала ему. Заметив неуступчивость 
какой-либо дамы, Мунька иногда отзывала ее в сторонку. 

- Предупреждаю по-дружески, что Григорий Ефимыч ваши 
просьбы исполнить не может. Без любви нет у него силы, а без 
силы нет удачи. Понимаю, что боитесь изменить мужу, но поймите, 
что старец не грязнит, а лишь освящает тело ... Уж я-то знаю: все 
мужчины в этот момент думают только о себе, а наш старец думает 
о боге. Откройтесь ему и познаете великую тайну! 

Но бывала на Гороховой пожилая дама, на которую Гришка 
не кричал «пошто без декольты пришла?». Она появлялась неизменно 
с черного хода, со стороны кухни, и не сразу поднимала с лица 

плотную сетку непроницаемой вуали . «Посторонних нету?» -
спрашивала ... Это была графиня Матильда Витте, жена экс-премь
ера. В один из дней она позвонила Симановичу, чтобы он навестил 
ее мужа. Витте уже превратился в мешок из дряблой кожи, внутри 
которого загнивали немощные суставы и сухожилия, но еще интриго

вал, желая вернуть себе власть над громадной страной. 
- У меня созрел план, который вас заинтересует, - сказал он 

Сима нови чу , - а еврейский вопрос, сами знаете, всегда был для 
меня очень дорог. Я хочу нейтрализовать влияние газеты «Новое 
Время» , устройте мне тайное свидание с Григорием Ефимовичем! 

«Новое Время» , верная заветам А. С. Суворина, ругала не толь
ко евреев, но и самого графа. «При этом, - вспоминал Симанович, -
Витте должен был обещать мне, что если нам удастся провести его 
опять к управлению государственным кораблем, он будет сот
рудничать с нами (читай - сионистами) . .. Он согласился еврейский 
вопрос поставить на первый план» ! Симанович уговорил Вульфа 

Хайта съехать с квартиры, а ключ от хайтовской квартиры переслал 
графу. В определенный день, в условиях глубокой тайны, здесь 
встретились трое. Из уха его сиятельства торчал клок ваты. 

- Воспаление , - пожаловался граф. - Не дает покоя .. . 
Сразу перешли к делам. Витте сказал, что немилость двора к 

нему сейчас сильно возросла, ибо он всюду открыто вещает о 
глупости этой войны. Распутин - через стол - поцеловал графа. 

- Вишь ты, - сказал , - я тоже войны боюся. Но что делать? 
Папа не меня , а других слухал. Каго же нам, как не тебя, Виття, 
наверх вздымать, чтобы войны не стало? " 

Витте завел речь о «Новом Временю>: 
- Самая популярная газета в России и самая вредная. Она 

травила меня и евреев, а сейчас призывает народ отдать все силы 

войне ... Необходимо ее обезвредить! Положение семьи Сувориных 
в финансовом смысле сейчас затруднительно. Мне известно, что 
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они уже ходили к Барку и хлопотали о выдаче им правительственной 
ссуды под залог суворинских акций. 

- Я в энтих акцах ни шиша не смыслю, Виття. 
- Вы только поддержите нас, - ответил Витте загробным го-

лосом, - а уж с акциями Сувориных мы сами разберемся ... Вы 
можете собрать шекель с евреев? - спросил он Симановича. 

- Хоть завтра. Деньги будут. Сколько угодно. 
- Отлично. Завтра же начинаю ... потихоньку. 
План был прост. Витте станет подпольным хозяином газеты, 

которая превратится в рупор банкиров-сионистов. А так как «Новое 
Время» читала вся Россия (от царя до дворника), то следовало 

ожидать, что скоро евреи научат тетю Дашу, как выпекать мацу, 
а дяде Васе они подскажут, как ему лучше всего веселиться на 
празднике йом-кипур ... Но Распутин никак не мог вытянуп, Витте 
из затяжной отставки! «Если я уберу Горемыкина и назначу Витте : -
говорил Николай Il, - это для всего мира прозвучит как сигнал 
военной слабости России... как мирное предложение Германии! 
Меня убьют мои же генералы, убьют вместе с женой, как убили 
в свое время сербского короля Александра с его Драгой!» 

На Гороховой у Распутина собрались дельцы сионистского мира, 
они притащили с собой скульптора Наума Аронсона, который с 
большим пылом взялся увековечить нетленные черты старца . 

- Кошельки-то -вы пошире разиньте, - сказал Распутин . - Вам 
же польза будет. Эвон, мне Сазонов Егорка сказывал: в Америке 
ваш брат уже все газетки скупил, оттого евреи что хотят, то и 
делают ... Сенаторы тамошни знай себе поворачиваются! 

За кулисами русской политики Витте действовал так энергично, 
будто ему еще жить да жить. Но вскоре понял, что дни его сочтены, 
и суворинские акции уступил Митьке Рубинштейну (о чем семья 
Сувориных, конечно, не знала). Жестоко отомстив газете за ругань, 
граф Витте умер от воспаления уха, перешедшего в менингит. 
«Новое Время» юридически уже находилось в сионистских руках, 
но Рубинштейн еще не знал, как приступит~, к делу практически. 
Пока что он принюхивался к газете через своего давнего агента 
Манасевича-Мануйлова, который, кстати, информировал и Степана 
Белецкого, а тот ... молчал, потому что уже получил анонимку: 
«Делай, что хочешь, сажай, кого хочешь, а нас не трогай. Иначе 
измордуем и оплюем». Это была мафия ... 

3. УБИЕНИЕ «НЕВИННЫХ МЛАДЕНЦЕВ» 

Оставив терзать Францию , весь 1915 год Германия посвятила 
перемалыванию русских фронтов. Немцы пустили «рвотные» газы, 

австрийцы вели подлый огонь разрывными пулями. От таких пуль 
раны (я их видел) страшные. Теперь, если брали в плен австрияка, 
в подсумке которого лежали пачки «дум-дум» , его расстреливали 

на месте. Вена объявила, что за каждого австрийца будут убиты 
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два русских пленных. В феврале 1915 года Николай Николаевич 
издал приказ: за каждого убитого в Австрии пленного он будет 
вешать четырех, благо «У нас австрийских пленных на это хватит». 
Чтобы спасти положение, верховный мотался по фронтам, страшно 
материл офицеров, срывал погоны с плеч генеральских, револьвером 
гнал людей в бесплодные атаки. Про него рассказывали, что вечером 
он с бычьим хлыстом в руке залетел в ресторан Варшавы, где 
кутили «окопники», и ударами хлыста всех офицеров, словно собак, 
разогнал по своим частям ... Неосвещенные промерзлые вагоны вы
возили с фронта искалеченных, в теплушках лежали гробы с мерт
выми офицерами, а на . гробах сидели денщики, дело которых -
доставить «его благородие» родственникам для захоронения. 

Пятый день 

в простреленной голове 

поезда выкручивают за изгибом изгиб. 
В гниющем вагоне 
на сорок •1еловек -
11 етырс 1юги . 

Нехорошо кричал паровоз, слышен был разговор: 
- Самое страшное - это когда горело кладбище. Не верите? .. 

Целое кладбище, и горят кресты, объятые пламенем. Горят страшно. 
Пламя облизывает на крестах имена и фамилии, когда родился, 
когда умер... Мне казалось, что горят сами покойники . 

- Где это вы видели, поручик? 
- Это в Польше, господа, в селе Бяла Кавень... Немцы 

подожгли сначала костел, а потом заполыхало и кладбище. 
- Не там ли вас и ранило? 
- Да нет, не там. И сам не знаю, как уцелел. Я из корпуса 

Булгакова ... Все полегли под Августовом в лесах Мазурии. 
Был февраль, когда немецкая армия перешла в атаку на Авгу

стов, на Вержболово, на Сувалки; Берлин готовил «мешок» для 
нашей 10-й армии, но корпус генерала Булгакова встал на пути 
Гинденбурга словно каменный, и, выбитый весь без остатка, он 
позволил армии выйти из окружения, а линия фронта застыла на 
линии Ковно-Осовец ... В рядах этой 10-й армии служил и Мя
соедов. 

Черного кобеля не отмоешь добела. Это я говорю адвокатам 
Мясоедова, которые не убедили меня своим красноречием. Но даже 
если зачеркнуть все подозрения в шпионаже, то все равно (я 
убежден в этом!) полковник Мясоедов достоин только одного -
чтобы его повесить за шею и чтобы он, высунув язык, болтался в 
петле до тех пор, пока веревка не сгниет, и пусть он рухнет ... 

Генерал-лейтенант Советской Армии М. Л. Бонч-Бруевич перед 
смертью вспоминал: «Я приказал контрразведке произвести неглас
ную проверку и, раздобыв необходимые улики, арестовать 
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изменника». В документальной книге «250 дней в Царской Ставке» 
большевик Михаил Лемке писал: «Дело Мясоедова поднято и ведено 
главным образом благодаря настойчивости Бонч-Бруевича, а помогал 
Батюшин» (это тот самый генерал Батюшин, который на маневрах 
германской армии вытащил из кармана Вильгельма 11 записную 
книжку, моментально сфотографировал ее и вложил обратно в 
карман кайзера, который так ничего и не заметил). 

Мясоедов сам напросился в 10-ю армию, которая держала 
позиции близ пограничного Вержболова; он служил в армейской 
разведке. В основном же, хорошо зная богатые прусские усадьбы, 
занимался мародерством. Грузовиками и вагонами вывозил посуду 
и картины, книги и фарфор, полковник-жандарм не гнушался 
сдирать даже занавески с окон. Раскатывая вдоль фронта на авто
мобиле, Мясоедов не догадывался, что шофер и два солдата, услу
жавшие ему, - это офицеры контрразведки, обладавшие большой 
физической силой . . . На крыше дома мясоедовского тестя Самуила 
Гольдштейна обнаружили нацеленные на Германию радиоантенны, 
а вскоре Бонч-Бруевич вскрыл перехваченное письмо от «Преданного 

Бориса». Мясоедову писал родственник его жены Борис Фрсйдберг, 
прося срочно выехать в Ригу, телеграфируя о своем выезде на 
либавский адрес. Мясоедов стал поговаривать , что ему надо бы 
заглянуть в Дембову-Руду под Вильной, где размещался штаб новых 
воинских формирований. Завели мотор и поехали ... Было ясно, что 
Мясоедов готовит пакет сведения для «Бориса». На одной из 
литовских мыз Мясоедов «был пойман на месте преступления. Пока 
владелец мызы разглядывал переданные полковником секретные 

документы, один из переодетых офицеров как бы нечаянно вошел 
в комнату и схватил Мясоедова за руки. Назвав себ5t, офицер 
объявил изменнику об аресте ... » Сразу же были взяты под стражу 
его родственники и сообщники по службе в «Северо-Западном паро
ходстве» - этом гнезде шпионажа; контрразведка вывезла с 

квартиры Мясоедова целых три телеги бумаг... Мясоедов вес 
отрицал! Он не думал, что идет к трагической развязке, и держался 
нагло, не давая точных объяснений о своем подполье . Лишь когда 
ему называли богатых евреев из Германии, связанных с фирмой 
его тестя, полковник начинал путаться, ссылаться на плохую память, 

и от него часто слышали: «Можно ли верить жидовским россказ
ням? .. )> Следователи не обратили внимания на сцепление некоторых 
обстоятельств. Мясоедов, оказывается, не раз навещал Распутина -
на Гороховой (и на Английском проспекте, где тот жил раньше), 
а вся свора его помощников, арестованная вместе с ним, была 
идейно связана с финансовым окружением Распутина; если при 
этом вспомнить, что в охране Распутина служили германские агенты, 

то подозрения еще больше усиливаются ... 
Дело о предателе передали в Варшавский окружной суд, но тут 

вмешался главковерх, велевший судить мерзавца военно-полевым 

судом - без канители! Ставку запросили - будет ли верховный 
утверждать приговор? Николай Николаевич отвечал, чтобы вешали 
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без его санкции. На суде Мясоедов сознался в мародерстве (но 
только в этом). Хотя и тут он нашел себе оправдание: «Не один 
я так делал - все хватали что видели ... » 

Суд вынес приговор - смерть через повешение. 
Мясоедов попросился в уборную. Там он разбил пенсне и оскол

ком стекла перерезал сонную артерию. Его наскоро перевязали и 
всего в бинтах, залитого кровью, потащили на виселицу. «Не вино
ва-а-ат!» - кричал Мясоедов; его повесили, а за компанию с ним 
вздернули и его друзей-приятелей. Пресса оповестила: 

«Соучастники казненных государственных преступников М я
соедова Борис Фрейберг, Шлиома и Аарон Зальцманы, Отто 
Ригерт, Давид Френберг, Роберт Фальк, Матеуш Михулис приго
ворены военным судом к смертной казни чере:J повешение. Приговор 
приведен в исполнение .. . Жена казнеююго Мясоедова, Клара Мя-
соедова, осуждена к ссылке на поселение>>. · 

Берлин заявил, что обвинения Мясоедова придуманы русской 
Ставкой, чтобы свалить Сухомлинова! А сионисты утверждали, что 
генералы-антисемиты обвинили Мясоедова с единой целью - дабы 
иметь большое удовольствие повесить бедных евреев. 

Распутина срочно вызвали на квартиру 
собрался весь «цвет» денежной верхушки 
петербургские раввины - Эйзенштадт и 
сионисты буквально оглушили стенаниями 

юриста Слиозберга, где 
еврейского капитала и 

Фридман. Распутина 
и звонкой бранью, сы-

павшейся на головы русского верховного главнокомандования. 

- Нас уже стали вешать! - кричали они. 
- Что могу, то я сделаю, - отвечал им Распутин ... 
Симанович писал: «Делегаты продолжали свои жалобы против 

Николая Николаевича и просили Распутина избавить еврейство от 
его преследования ... Распутин встал и перекрестился. Это означало, 
что он дал клятву помочь нам. В глубоком волнении объяснил он, 
что Николай Николаевич будет отстранен от должности вождя 
русской армии ... «Тогда царь возьмет на себя командование армией, 
и мы сможем сделать что-либо для евреев», - сказал он. Все присут
ствующие были потрясены этим обещанием». Аарон Симанович тут 
же выступил перед собранием с дельным предложением: 

- Евреи, кладите сто тысяч для нашего друга! 
«На другой же день Мозес Гинзбург внес в один из банков на 

имена дочерей Распутина по 50000 рублей». Казнь Мясоедова имела 
глубокий подтекст . Если даже Николай Николаевич и повесил 
Мясоедова едино ради устранения Сухомлинова, то ядро, запущен
ное им в министра, рикошетом должно поразит~, и самого верховного. 

Против командования русской армии сразу ополчилась темная сила, 
в которой воедино совместились царь с царицей, Распутин с 
сионистами ... Симанович деньги-то давал, но при этом держал 
Гришку за глотку, требуя от него «Сдачи». Распутин знал, что с 
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коровой, которая дает молоко , надо бып, ласковым. При его со
действии сионисты образовали в городе Луге (под Петербургом) 
особый центр по призыву евреев в армию. «Все члены комиссии, -
писал Симанович, - были назначены ло указанию Распутина и, 
если к ним попадался призываемый, на бумагах которого имелся 
мой условный знак, то такого обязательно освобождали». Но этого 
им показалось мало, - в Петербурге заработала подпольна я фабрика 
по изготовлению фальшивых дипломов на звание зубных врачей; 
владелец такой бумаги, по тогдашним законам, не подлежал призы
ву! А в карман Распутину текли деньги ... В этом году он заявил, 
что старшую дочку Матрену отдаст только за еврея, и вскоре на 
Гороховой появился жених Абрам Давидсон - тот самый репортер, 
что был в Покровском при покушении Хионии Гусевой. Но , как 
выяснилось , он сватался лишь ради сенсации , чтобы подзаработать 
на ней, и тогда Распутин, верный своим догмам философии жизни, 

набил ему кулаком морду и спустил вниз ло лестнице, где жених 
угодил в лалы филеров, которые ему еще добавили ... Это было, 
так сказать , богатое приданое за дочкой Распути на! 

Душно. Хочется глотка чистого воздуха ... 

Историки пишут с заглавных букв - Великое Отступление! 
Гинденбургам и людендорфам не удалось поколебать удивляю

щую весь мир железную стойкость российского воина-солдата ... 
Под белым флагом парламента в крепость Осовец явился гер

манский офицер и сказал генералу М. С. Свечникову: 
- Мы даем вам полмиллиона имперских марок за сдачу фортов. 

Поверьте, это не взятка и не подкуп - это простой подсчет, что 
при штурме Осовеца мы истратим снарядов на полмиллиона марок. 
Нам выгоднее истратить стоимость снарядов, но зато сохранит~, 
сами снаряды. Не сдадите крепость - обещаю вам , ч ерез сорок 
восемь часов Осовец как таковой перестанет существоват1,! 

Свечников ответил парламентеру вежливо: 
- Предлагаю вам остаться со мною. Если через сорок восемь 

часов Осовец будет стоять , я вас повешу. Если Осовец будет сдан, 
пожалуйста , · будьте так добры, повесьте меня. А денег не возьмем! 

Немцы подвезли осадные мортиры, глотки которых имели в 
радиусе 42 сантиметра. Осовец стал похож на работающий вулкан , 
из его амбразур высвистывало длинные языки огня, от нестерпимого 
жара в округе крепости пересохли болота , из возникших воронок 
диаметром в 12 метров вдруг забили родники , разбужированные 
сотрясением почвы. Целые рощи деревьев взлетали кверху ... Немцы 
выпустили 200000 снарядов ло «пятачку», но Осовец выстоял, а 
высокий дух гарнизона не поколебался . Тогда немцы закутали 
крепость в плотное облако газа - это был хлор с примесью брома, 
мощное средство поражения. Все живое на много миль в округе 
пало замертво. В муках умерли волки и лоси, не стало в лесах 
косуль и зайцев, даже воробышек нигде не чирикнет. Но солдаты 
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геройского Осовца (даже без противогазов!) выстояли в ядовитой 
отраве, укрываясь от газа в складках старинных стен и прячась в 

подземелье фортов ... Их доблестный командир М. С. Свечников -
это будущий профессор Военной академии имени Фрунзе в Москве, 
солдаты же его - это отцы тех, что держали оборону Бреста в 
1941 году! Героизм всегда преемствен: из ничего ничего и не рож
дается. А многие из кавалеров солдатского Георгия в 1945 году 
дошагали до Берлина кавалерами ордена солдатской Славы ... 

4. ПОКЛОНЕНИЕ СВЯТЫМ МОЩАМ 

Маклаков пожелал видеть Джунковского. 
- Владимир Федорович, эм-вэ-дэ получило агентурные данные, 

что жена хулигана Илиодора-Труфанова собирается вслед за ним 
за границу. Кажется, она везет дополнительные материалы о Рас
путине... Ее надо задержать, обыскать, все изъять! 

- Хорошо, - согласился Джунковский. Шеф корпуса жандар
мов, он имел неограниченные возможности. Когда его собственная 
агентура доложила, что жена С. Труфанова благополучно миновала 
границу, он обманул Маклакова. - К сожалению, мы опоздали. 
Наблюдение не сработало, и эта баба проскочила под шлагбаум. 

- Жаль! В этом была заинтересована императрица ... 
В начале весны Распутин поделился с царицей: 
- Кады Илиодоркина дура пырнула меня ножиком, я в больнице 

обещал богу, что коли кишки срастутся, так я поеду до Москвы 
да в Кремле поклонюсь мощам святого патриарха Гермогена. 

Соврал ты, Гришенька! Не мощи, а громадный барыш от поставок 
нательного белья для армии манили тебя в Москву. Я нарочно не 
писал о безобразиях Распутина, приберегая силы для этой главы. 
Прогремевший на всю Россию скандал у «Яра» в московских Со
кольниках имел большое значение для дальнейших событий ... 

Уведомившись, что старец прибывает в первопрестольную, дабы 
коснуться мощей угодников, московский градоначальник, генерал 

свиты Адрианов, спал отныне вполглаза. Полиция находилас1, в 
состоянии беспокойства и нервотрепки. Наконец купец Тарарыкин 
(владелец ресторана «Прага», что на Арбате) доложил градона
чальнику по телефону, что Распутин уже осчастливил его своим 
посещением, нафурил большую лужу в гардеробе, но в основном 
вел себя достойно всяческого подражания. 

- Однако Ефимыч ни за что не платил, а счет за ужин велел 
переслать на ваше имя, - сказал ресторатор. 

- Нахал! - ответил Адрианов, но счет оплатил ... 
Распутин повидался с нужными людьми. Это был редактор 

сплетницкой газетки «Новости Сезона» Семен Лазаревич Кагульский 
и забулдыга из дворян - Коля Соедов, автор горячих и актуальных 
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репортажей о случаях воровства в магазинах и драках в пивных. 

Распутин сказал этим подонкам , что в высших сферах устроит им 
хороший чистоган с поставок белья, но . .. «Меня не забывайте!» -
заметил он. Кагул~,ский сразу сунул ему в карман тысчонку. 

- Григорий Ефимыч, такое дельце надо спрыснуть. 
- Не без энтого, - захапал деньги Распутин. 
Семен Лазаревич звал ехат1, к «Яру», владелец которого Судаков 

обещал ему отвести для Распутина отдельный кабинет. 
- А я, - сказал Соедов, - напишу статью о похвальных 

действиях московской полиции и лично градоначальника Адрианова. 
Это зачем же тебе? - спросил Распутин. 

- Пускай всем нам будет приятно. 
- А-а . . . ну, тады валяй. Пиши! - разрешил Распутин . 
Компанию поставщиков белья украсили женщины, средь которых 

была аристократка (имя ее полиция в своих донесениях скрыла), 
дряблая купчиха Анисья Решетникова, две еще какие-то крали и 
Гришкина любовница Елена Францевна Джанумова, вступившая с 
ним в связь, чтобы он помог вытянуть из Сибири ее родителей , 
сосланных за шпионаж в пользу Германии. 

Заняли кабинет - честь честью. Как порядочные. 
Распутин , облапив Джанумову, жаловался: 
- Вот жистя настала! В сутки часика два еще ничего. А потом 

опять плохо. И с чего это мне так скушно бывает? .. 
Семен Лазаревич подлил ему винца и запел: 

Вып~ем мы за Гришу , 
Гришу дорогою. 

Присутствующие с большим желанием подхватили: 

Спет еще не пидел 

Милого такого ~ 

Распутин поцеловал Джанумову в нос и сказал: 
- За «величальную» вам спасибочко. Вып~,ем . .. 
Аристократка (имя которой неизвестно) без улыбки на лице 

наблюдала за ним. Распутин сказал ей, что завтра придет к ней . 
- Пожалуйста, - тихо отвечала женщина. 
Соедов проявил волнение, свойственное алкоголикам: 
- Что-то мы мало пьем . Что-то мало едим. 

Распутин воткнул в рот бутылку, высосал до дна. 
- Давай вторую, - и второй не стало. 
На закуску ему послужил поцелуй Франтика, как он называл 

Джанумову. Анисья Решетникова, нелюдимая и мрачная , налегала 
на еду. Кагульский , не жалея штиблет, плясал модный кэк-уок. 
Аристократка, раскурив тонкую папиросу, окуталась вуал~,ю сирене
вого дыма. Наступила полночь, кабинет уже показался Распутину 
тесен для разгула, он спихнул с колена Франтика и встал. 

- А чего тута сидеть? Пошли к народу ... 
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Кагульский и Соедов вывели его в общий зал, держа под локотки, 
как патриарха, который является к своей пастве со словом святого 

откровения. Публика в ресторане оживилас1,: 
- Распутин ... Вон этот ... с бородой ... ах! 
Оценив внимание к своей особе , Гришка выхватил и з кармана 

штанов пачку денег, быстро раскидал червонцы в хор балалаечников, 
сотенные бумажки с хохотом ловили цыганские певички. Он стал 
шляться между столиками ресторана, хвастаясь: 

- Рубаха на мне ... вишь? Сама царицка вышивала. А поясок-то, 
вишь, какой? У меня сапоги на два размера больше царского ... 

Балалаечники исполняли национал~,ныс мотивы: 

Выйду ль я 11а ре'lен1,ку, 

Погляжу Jll, 11а быструю . .. 

Здесь я в смягченной форме передаю подлинные фразы Рас
путина, которые тут же фиксировались агентами тайной полиции. 
Вскоре аристократка, не выдержав, подозвала к себе лакея. 

Быстро выпишите счет. 
- За весь кабинет? - спросил он. 
- Да, за весь ... 
Почуяв, что женщина пренебрегает им, Распутин, «взбешенный, 

шатаясь, произвел неприличный жест рукой ... Светская дама 
бросила на стол лачку денег, далеко превышавшую итог счета, и 
поспешно вышла. Цыганки вышли вслед за нею» (из протокола 
полиции). Так поступают умные люди . А глупые радуются, и 
нашлись дураки, которые даже забрались на пальмы, как обезьяны , 
чтобы лучше видеть вес безобразия. При этом, как докладывала 
агентура, хозяин ресторана Судаков, желая избежать скандала, 
стал азартно (и нс к месту) уверять публику, что :по не Распутин, 
а какой-то самозванец ... Гришка сразу взревел от горчайшей обиды: 

- Это я-ть не Распутин'? Да я самый настоящий ... 
А чем Распутин мог доказат1" что он Распутин? Полицейский 

отчет гласит, что Гришка «обнажил половые органы и в таком 
виде продолжал вести беседы с певичками, раздавая некоторым 
нз них записки с надписями «люби бес корыстно». На замечание 
хора о непристойности поведения Распутин возразил, что он всег

да так и держит себя перед женщинами; при :пом, чтобы ему 
поверили, он «называл по фамилиям женщин, которые ему отда
вались, сообщая о каждой какую-либо деталь, смешную или скаб
резную ... » Франтик (у которой в биографии не вес было чисто) 
быстро смылась в уборную. Соедов активно уговаривал Распутина 
еще «дернуть по маленькой», а издатель газеты Каrульский 
предпринял попытку застегнуть на Распутине штаны, но потерпел 
в этом фиаско ... 

. . . Судаков позвонил Адрианову. 
Был он у меня. Страшно рассказывать. 

- По счету уплатил? - забеспокоился градоначальнюs. 
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- Я бы сам, - отвечал Судаков, - заплатил ему в десять раз 
больше, только бы он не бывал у моего «Я ра» ... 

Проломив рогатки цензуры и не щадя нравственности читателей, 

газеты опубиковали смачные подробности скандала у «Яра», а в 
Петербург полетели доношения под грифом «Сов. секретно». По
клонение московским мощам пошло все-таки на пользу Распутину, 
и, заработав на поставках белья для фронта, он впер к себе на 
третий этаж рояль. С удовольствием разглядел свою персону в 

отражении черной лакированной крышки. Сказал: 
- Это вам, доченьки ! Мотри, как батька-то для вас старается. 

Последнее готов с себя снять, чтобы вам хорошо сделать . . . 

Все документы о скандале сконцентрировались в сейфе шефа 
жандармов Джунковского; с докладом к царю он прошел в приемную 
императора, где случайно напоролся на Распутина. 

- А-а, ты здес1'" .. Тебя-то мне и надобно! 
Нервный генерал по всем правилам бокса нанес острый хук в 

подвздошину. Распутин от боли открыл рот, но ... безмолвствовал. 
Свинг в челюсть склонил его голову на левое плечо . Джунковский 
прямым снизу поправил ее - и она повисла на правом плече. По
следовал заключительный апперкот - Распутин мешком осел на 
пол. В англизированной свите царя оценили все по достоинству: 

- Поздравляем. Нокаут. 
В подробном докладе царю Джунковский сознательно выделил 

в нем те места скандала, где Распутин похвалялся своим влиянием 

на царицу и на придворных дам. Николай 11 сказал: 
- Прошу вас, пусп, это останется между нами ... 
Джунковский закончил речь обычными рассуждениями о том, 

что за спиною Распутина стоит некое таинственное сообщество 
«жидо-масонского» толка (это был пункт его помешатсл~,ства). 

- Я все это проверю, - обещал ему цар1" .. 
Степан Белецкий оживил эту картину: «По словам Распутина, 

государь после этого долго не пускал его к себе на глаза, и поэтому 
Распутин не мог слышать или говорить спокойно о генерале Джун
ковском до конца своей жизни». Но, никому не веря, Николай II 
поручил Саблину разобраться в докладе Джунковского. 

- Я знаю, Григория не любят. Где лож1>, где правда? 
Саблин, опытный арбитр в семейных делах Романовых, нашел 

в себе смелость подтвердить правоту доклада Джунковского: 
- Государь, Григорий Ефимыч у «Яра» прео:ющел сам себя ... 
Императрица пожелала видеть Саблина, и, сочно поцеловав его 

в губы, она врезала ему оскорбительную пощечину. 
- Дурачок, что ты там наболтал моему дураку? 
Вечером Саблину влетело еще и от Мануса. 
- Вы сделали большую глупость, - сказал капиталист. - Как 

можно отзываться о Распутине дурственно, если . .. 
- А ну вас всех к черту ! - вспылил офицер «Штандарта». 
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Опираясь на костыли, притащилась Вырубова. 
- Ты подумай, Аня, - расплакалась царица, - опят~, целый воз 

грязи навезли к нашему порогу. Конечно, кто спорит, у «Яра» и 

бабы были, нс без этого, но ... при чем же здес 1, Григорий'? 
- Это была нечистая сила , - заверила се Вырубова. 
- Конечно! Любой другой, попади он к «Яру», не ушел бы 

оттуда живым, и только божественный промысел помог Григорию 
спастись .. . Я даже знаю, кто подстроил ему :пу ловушку! 

Кто? - оживилась Вырубова, гремя костылями. 
- Московский градоначальник Адрианов. 
- Ах, так? Ну, он у нас еще попрыгает. Он еще у нас попляшет. 

Аксельбант свиты царской ему теперь лишь во сне пр11сн11то1. 

Петербург в это время был потрясен страшным взрывом на 
Пороховых, т<1к что даже в Царском Селе вздрогнул дворец; санита
ры долго собирали обезображенны е трупы; Алиса рассылал<1 семьям 
погибших рабочих иконки. Затем 9 мая взорвался эшелон с бо
еприпасами в Гатчине, причем разнесло вес да чи возле путей, и 
тут вспомнили, что эшелон несколько раз загорался еще в столице -
перед отправкой . Наконец, громыхнул третий взрыв - на Охтенском 
заводе, опять кровь и жертвы ... Все понимали , что немецкая аген
тура творит в Питере что хочет. Расп утин дал царице совет: «Скажи 
папе, чтобы газеты нс ругали немцев за эти взрывы. Война стол1,ко 
зла прин есла, так на што это зло усиливать? Ну, рвануло. Ну, 
отскочить не успеешь. Ну, сдохли. Ну и бог с ними ... » Он подарил 
царице икону с колокольчиком: «КоЛ1, дурной человек явится, сразу 
звон услыхаешь» . А царю он подарил палку, купленную на Афоне: 
«Носи! Эту дубину я благословил ... » 

5. ОТКРЫТЫЕ СЕМАФОРЫ 

Немцы, немцы , немцы - они так обжили государственное 
правление, что высшая власть казалась уже немыслимой без 
приставки «Фон-цур». Знаю, что средь обладателей немецких 
фамилий были светлые одаренные личности, любившие Россию не 
меньше русских, которых порою даже угнетало их немецкое 

происхождени е, тянувшееся от предков, выехавших на Русь с не
запамятных времен. Но была и мутная накиш" гнилая мякина, 
от которой не знали как избавиться... Что долго говорить! Вот, 
пожалуйста : министр императорского двора граф Фредерикс! От 
слабоумия путал окна с дверями. Однажды он уже сделал шаг ... 
в окно (успели перехватить за фалды мундира). А недавно он 
опять отличился. Подошел к самому императору и свысока потре
пал его по плечу, спрашивая: 
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- А тебя тоже пригласили к столу царскому?" 
Николай ll в этом случае показал себя либералом: 



Куда ж мне его деть, дурака? Он так предан мне ... 

Никто в Думе не ожидал, что Хвостов распечатает свои уста, 
но лидер правых заставил всех невольно вздрогнуть: 

- Народ ропщет: «Сами продались и нас продали!» Я говорю 
о немецком засилье в стране, о германском шпионаже в России ... 
Доколе же? - Хвостов не был голословен и бил точно по цели -
по немецким банкам, по промышленным синдикатам, в тени которых 
затаилось мурло германских капиталистов. Основной удар он 
обрушил на электротехническую промышленность , издавна бывшую 
в подчинении немецкого капитала: «Сименс и Шуккерт», «Сименс 
и Гальске», «Всеобщая компания электричества», «Общество элек
троэнергии 1886 года» - ни один выстрел Хвостова не пролетел 
мимо «яблочка». - Мы включаем в квартире свет, мы покупаем 
билет в трамвае и даже не сознаем, что этими безобидными 
действиями мы невольно оплачиваем рабскую дань Германии ... 
Народ прав, наши верхи предались сами и н<tс предали! - открыто 
возвестил Хвостов. - Но чтобы народ не устроил самосуда, 
правительство должно возглавить борьбу против герм<tнских 
хищников - капиталистов и банкиров". Почему, черт побери, <1кции 
«Общества 1886 года» не котируются на русской бирже? Почему 
эти акции всегда котировались на биржах Берлина? Электричество -
будущая кровь нашей империи, и мы не позволим, чтобы рубильник 
великороссийских моторов включали в конторе «дойчес Банка» 
рукою проклятого кровавого кайзера! 

Хвостову удалось нащупать и самое больное место в артиллерии: 
электрофирмы выполняли заказы для фронта (дистанционные 
трубки и запальники для снарядов, которых как раз больше всего 
и не хватало!). Он понимал, что эта дерзкая речь заставит Царское 
Село обратить внимание на самого оратора, а поездки на «Виллу 
Родэ» отлакируют общую картину его правого патриотизма. Весь 
мокрый от пота, под грохот аплодисментов, Хвостов спустился с 

трибуны - дело сделано! Из гостевой ложи спустилась в вестибюль 
дворца нарядная, как кукла, Наталья Червинская (кажется, эта 
конотопская Клеопатра все-таки нашла своего Антония). 

- Слушай, Лешка, - сказала она, - ты даже не представляешь, 
как тебя сейчас попрет .. . выше, выше. Ты у меня молодец . 

Депутаты подходили к нему, пожимали руку: 
- Великолепно! Проникновенно! Потрясающе! 
- Это моя тема, - скромно отзывался Хвостов. -Довольно нам, 

русским, поклоняться Германии ... морду в кровь расхлещем! 
Червинская предложила ему встретиться вечером. 
- Я позову и Побирушку". не спорь, от этого князиньки с 

его портфелем, набитым пипифаксом, очень многое зависит. 
Пуришкевич тоже подошел к Хвостову, спросил: 
- О чем, мой друг, будет ваша следующая речь? 
Хвостов (карьеристски точно) наметил верную цель: 
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- О дороговиз11е ... О том, что в столице появилис1, у магазинов 
очереди, которые шутники стали называть «хвостами»! 

Вечером дома у Червинской сидели на тахте многопудовые 
Хвостов и Побирушка; извилистая тропинка уводила их в трепетны е 
кущи МВД; Червинская просила их пересесть на стулья : 

- Слезайте с тахты! Вы мне все пружины продавите ... 
Через несколько деньков пассажиры дачного поезда видели , как 

два толстяка ехали в Царское Село, и по столице пошли раз говоры: 
«Побирушка таскал Хвост за собою - скоро что-то будет ... » А самое 
смешное в том, что Побирушка как раз и был акционером «Общества 
электроэнергии 1886 года». Хвостов своей речью в Думе наносил 
удар по карману Побирушки . Спрашивается: какая же корыстъ 
Побирушке выдвигап, Хвостова с его антинемецкой пропагандой? 
Но в том-то и дело, что, выдвигая Хвостова, Побирушка надеялся 
потом - через того же Хвостова! - прессч1, все нападки на элект
ротехническую индустрию, бывшую в немецких руках .. . 

Ничего сложного нет - все просто в мире капитализма! 

Сложнее объяснить немецкий погром в Москве .. . Веселее всего 
было на l-й Мещанской, где вино лилось рекой - до колена, а 
пожарные крючJJями изымали из подвалов упившихся . Громили 
«Шварца» на Кузнецком мосту - из магазинов хирургических 
инструментов. вылетали операционные приборы . Все это вершилос1, 
не в суровом молчании, а с возгласами «Бей немчуру поганую, да 
здравствует Россия!». Музыкальная фирма «Циммерман» еще нс 
ведала такой какофонии: на мостовую, крутясь ножками, вылетали 
рояли и пианолы, клавиши скакали по булыжникам, похожие на 
суставы палъцев от высохшего скелета. А вот и оптический «Мюл
лер»: витрины распались со звоном, хрупкие линзы для очков 

разной диоптрии давились под ухающими сапогами биндюжников. 
Вдрызг разнесли похоронного «Гринбаума»: каждый имел возмож
ность на всю жизнь запастись гробами! Дворничихи растаскивали 
по дворам длинные покойницкие саваны, из которых получалис1, 

хорошие простыни. Зато гробовые подушки не нашли применения, 
ибо спать на них жестко, - их сложили в костер, и вокруг пожара 
плясали если нс «Карман1,олу», то во всяком случае «Барыню» -
вприсядку! Было и зловеще печальное в этой истории. Пострадало 
издательство И. Н. Кнебеля, выпускавшее очень хорошие книги 
по русскому искусству. В погромном огне безвозвратно сгинули 
200 картин русских живописцев, масса негативов и ценных клише 
(Игорь Грабар1, тогда же потерял тираж своего издания « История 
русского искусства» - и даже прервал писание монографии). Всего 
было разгромлено в Москве 732 фирмы, убытки составили сумму 
более 50 миллионов рублей. Но в чисто национальном погроме 
вдруг обнаружиласJJ и политическая подкладка. «На знаменитой 
Красной площади, видевшей столько исторических сцен, толпа 
бранила царских особ, требуя пострижения императрицы в мо-
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нахини, отречения императора, передачи престола великому князю 

Николаю Николаевичу, повешения Распутина и прочес... Эти 
известия вызвали ужас в Царском Селе» . Войскам в Москве дали 
приказ - применять оружие, и последние искры антинемецкоrо по

грома были затоптаны . Теперь надо искать виноватых, а такие 
всегда сыщутся ... 

- Градоначальник Адрианов! - сказала царица . - Когда скан
дал был у «Яра», Адрианов палец о палец нс ударил, чтобы помочь 
святому старцу выбраться из этой гнусной ловушки ... 

По высочайшему повелению Адрианова обвинили в «бездействии 
власти» и с его груди сорвали аксельбант свИтского генерала. 
Общипанный курам на смех, генерал сразу поехал в Петербург. 

Адрес ему известен: Гороховая, 64, кв. 20. 
- Ах, мать твою размать ... - еще с порога начал Адрианов. 

Распутин оценил героический пролог к серьезному разговору и 
посоветовал не стесняться. - Не дурак, понимаю, что дело не в 

погроме. Когда ты без штанов у «Яра» гулял, я тебе нс мешал? 
Не мешал, - согласился Распутин. 

- А теперь на меня твоих же собак вешают ... 
- Ты умный, - сказал ему Распутин. - Вот тебе бумажка, вот 

тебе вставочка с перышком ... Садись, хснерал , и пиши всю правду 
царю. Пиши как есть. Без штанов я не гулял, и вообще вел себя 
у «Яра», аки голубь небесный. Напиши так, чтобы государ1, поверил 
тебе, а не этому гаду Джунковскому. 

- На чье имя писать? - деловито спросил Адрианов. 
- Анютке пиши ... Вырубовой. 
Адрианов сочинил обширную справку на тему о Гришкиной 

благопристойности, из коей явствовало, что в ресторане у «Яра» 
все сидели без штанов, но Распутин к этому безобразию непричастен. 
Адрианов снова украсил свою грудь аксельбантом, а теперь ... 
«Теперь дело за Джунковским», - сказала царица. Николай 11 вы
звал Джунковского к себе и, поправляя усы, сказал, что прежнего 
доверия к нему он не испытывает - можно снимать аксст,бант. 
Джунковский снятым аксельбантом хлобыстнул по столу, как плет
кой. 

- На фронт хочу ... Дайте мне дивизию! 
Командуя дивизией, он вместе с дивизией вошел в революцию 

как генерал-фронтовик; один хороший нокаут, сделанный им 
Гришке, решил его судьбу, и в 1926 году, провожая Джунковского 
на курорт, знаменитый А. Ф. Кони напутствовал его словами: «Бу
дущий историк оценит ваше отважное выступление против Рас
путина ... » 

Екатерина Великая (посмертной славе которой так завидовала 
Алиса) имела при себе камер-фрау Марью Саввишну Перекусихину; 
эта дама с большим знанием дела опробовала кандидатов в 
фавориты, после чего следовал ее доклад: «Петька слаб, а Сенька 
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дюж, Сенька rож, матушка!» Нечто nодобное происходило и сейчас: 
кандидат на nост министра, прежде чем попасть nред светлые очи 

rосударыни, должен побывап, на царскосельской дачке Анютки 

Вырубовой, которая оценивала ero - «наш» или «не наш»?" Хвостов 
уже пил чай на даче Вырубовой, но понравился ей, увы, напрасно! 
Обстоятел~,ства сложилис1, так, что царь временно выпал из-под 
контроля жены. Возмущение в народе против царской сем1,и, уrрозы 

скинуть «Николашку» с престола, а царицу заточить в монастырь 
подействовали на царя. Надо было как-то спасать положение, 
произведя смену министров, чтобы на время притушить недовольство 
в стране. Но царь понимал, что, пока он в Царском Селе, ни 
жена, ни Вырубова, ни Распутин не дадут ему это сделап" А 
потому он спешно отбыл в Ставку ... Императорский салон-ваrон 
въехал через ворота в заборе и остановился напротив штабноrо 
ваrона дяди Николаши, который помоr племяннику спрыгнуть с 

высокой подножки. 
- Здесь, - сказал ему царь, - в тихой деловой обстановке, без 

баб и истерик, я приму очень ответственные решения ... 
Первым делом надо было задобрит~, Думу, которую крайне 

раздражала Влюбленная Пантера - Маклаков. Родзянко уже не раз 
настаивал на удалении Сухомлинова, Саблера и Щеrловитова; в 
обществе перетирали на зубах вопрос о траrической нехватке сна
рядов на фронте, всюду лаяли Малечку Кшесинскую, за которой 
стоял великий княз1, Серrей Михайлович ... Маклаков был вызван 
в Ставку. 

- Я, - сказал ему цар1, , - целиком солидарен с вами, что Думу 
надо бы закрыт~, на замок, а Родзянко ведет себя хамски, принимая 
на себя почести, будто он rлава государства. Но ... 

За этим царским «НО» Маклаков хлопнулся в обморок. 
Ero оживили. Влюбленная Пантера рыдала: 
- Чем же я не угодил вашему величеству? 
- Вы уrодили мне, но я вынужден считаться с тем мнением, 

которое у нас неостроумно прозвали общественным ... 
Маклаков с трудом пришел в себя. 
- Говорят, на мое место прочат Алешку Хвостова? 
- Ставка желает князя Щербатова ... 
Николай Борисовиt~ Щербатов занимал должность начальника 

государственноrо коннозаводства - лошадь по-nрежнему играла в 

России колоссальную рол~, (особенно сейчас, коrда пулеметы косили 
нашу славную кавалерию), и, влюбленный в rипполоrию, князь 
сказал: 

- Помилуйте, но я ни в какие ворота нс лезу! Какое я моrу 
иметь отношение к эм-вэ-дэ? Прошу, оставьте меня с ло
шадьми . .. 

Николай If настаивал на занятии князем nоста министра внут
ренних дел, ибо Щербатов - человек с конюшни, неизвестный для 
широкой публики; он был сейчас выгоден для царя, как обтекаемая 
незначительная фиrура, к которой трудно nридраться. 
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- Я не стану мучить вас работой, а моя просьба в военное 
время не дает вам права отказыват~,ся от занятия поста ... 

Щербатов даже прослезился - в прострации. 
- Странное дело! - заметил цар1" - Увольняю министра - он 

ревет как белуга. Назначаю министром - тоже плачут. Николай 
Борисыч, я вас прошу - наведите порядок в государстве. 

- Я знаю только один порядок - как в конюшне! 
- Согласен даже на такой, - отвечал Николай 11" . 
А в Царском Селе творилось невообразимое: Алиса зам1мывала 

руки , Анютка готова была рвать на себе волосенки, Гришка ходил 
мрачный как сыч, - царь принимал в Ставке самостоятельные 
решения, а они, бессильные, не могут подсунуть ему «нашего». 
Распутин вяло мямлил: «Как же так? Без моего божьего благосло
вения?» Положение на фронте было отчаянное , и в Ставке решили 
срочно призвать на службу ратников 2-го разряда. 

Нюрка открыла двери - на пороге стоял хожалый из полицей
ского участка, держа под локтем замызганный потрфсль из 
парусины. 

- Новых-Распутин Дмитрий Григорьев здеся проживает? 
Речь шла о сыне Распутина - о Митьке. 
- Ну, здеся. Так што? ·- спросил Гришка. 
Хожалый раскрыл портфелишко, поплевал на пал~,цы. 
- Числится он ратником второго разряда и подлежит призыву 

в армию по месту его жительства .. . в Тюмени. 
- Это по какому же праву? - осатанел Распутин. 
- А по такому... Кажинный русски й человек обязан свое 

отечество грудью защищать. Так какие ж еще тебе права надоб
? ны ... 
До этого война проходила стороной, и тол~,ко сейч<~с дошла до 

самого сердца Распутина. Он завыл: 
- Митьку берут". кровинушку мою! А я нс дам ево ... Это 

што ж получается? Под пули, выходит, соват1,ся'? А за што? 
Миллионы русских митек, ванек и пстек месили гряз ~, окопов, 

били вшей на бинтах, умирали, унизав собой спирали колючей 
проволоки, стонали в землянках, изувеченные огнем, ослеплен

ные газами, а эта вот поганая сволочь в шелковой рубахе и бар
хатных штанах металас1, по комнатам, опрокидывая стул~,я, и 

вопила: 

- Не дам! По какому праву? Это ж мое дите .. . 
Я долго ждал этого момента, чтобы поведать тебе, читатель, 

самое гнусное злодеяние Гришки Распутина: ради спасения своего 
паршивого щенка он решил отменить в стране мобилизацию 
ратников 2-го разряда, лишь бы чадо его нс пропало в этой серо
кровавой мешанине, что зовется солдатчиной... Собранный и 
строгий, он явился к царице с темными кругами под глазами. Его 

шатало будто пьяного, но он был абсолютно трезв. 
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- Какую ночь молюсь! - заявил. - Было мне видение яркое. 
Голос свыше протрубил мне~ нс надо призыв<~ ратников ... 

В барановичскую Ставку полетели истошные вопли царицы; она 
заклинала мужа: «Прошу тебя, мой ангел ... не разрешай призыва 2-
го разряда. Отложи это как можно дольше. Они должны работать на 
полях, фабриках, пароходах и т . д. Тогда уж скорее призови следу
ющий год. Пожалуйста, слушайся ЕГО совета, когда говорится т<~к 
серьезно, ОН из-за этого столько ночей не сп<~л! Из-за одной ошибки 
мы все можем поплатиться ... ОН тебя 1шстоятелыt0 просит поско
рее приказать, чтобы в один определенный ден1, по осей стрсте был 
устроен асеросс. крестный ход с молением о даровании победы ... » 

Призыв не состоялся. Но молебны были . Пополнение на фронт 
в нужный срок нс прибыло, и германская армия развивала свое 
наступление .. . зато Митька остался сидеть дома! 

Комментарии даже не требуются - любой поймет. 

6. «А НАМ НАПЛЕВАТЬ!» 

Зарывшись глубоко в землю, союзные армии вели отныне лишь 
позиционную войну, предоставив Германии возможность разделы
ваться с безоружной Россией , а сами весь 1915 год посвятили 
исключительно наращиванию военного потенциала. Ллойд-Джордж 
писал : «История предъявит счет военному командованию Франции 
и Англии, которое в своем эгоистическом упрямстве обрекло своих 
русских товарищей по оружию на гибель ... » Кайзер запланировал 
выбить Россию из войны, а уж лотом обрушиться на Запад! 

Последний 11 <1 штык 1шс<1жен . 

Н<~шн отход>~т 11<1 Коn~ю . 

1-l<i с<~жень 
Ч слове•11.с 1·0 м11са н <1шн11ко11<1 11О . 

Русские крейсера, подвывая в рассветном дыму сиренами, 
покинули родную уютную Либаву - с се пляжами, с ее танцпло
щадками, с милыми цукернями; после отхода кораблей волна еще 
долго ка•~ала под пирсами намокшие обрывки центральных газет 
с призывами «Война до победного конца!». Во всем этом успокаивает 
нас одно: русская армия и флот могут иногда потерпеть поражение, 
но Россия побежденной никогда не бывала и не будет ... 

Ветер разметывал на улицах плакаты Маяковского: 

У Внлы·ст,м<~ Гоrенцоллер11<1 

Р<1зм<1люем рожу колер1ю! 

Янушкевич 6 июня докладывал Сухомлинову : «Кадры тают, а 
пополнения получают винтовки в день боя. Просто волосы дыбом! 
Приходится отходить ... Но будь проклятые снаряды - отбросили 
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бы немцев сразу. Коrда батарея, вопреки приказу, выпускает сразу 
все снаряды - у сп с х! Брусилов тоже начал отход ... Отовсюду 
кричат и rрозят нам rидрой революции . .. » 

Звонок по телефону прервал чтение письма: 
- У аппарата военный министр, слушаю. 
Наталья Червинская спросила Сухомлинова: 

Это правда, что у вас ночью был обыск'? 
- Что за чушь! Кто посмел так думать? 
- Но в rороде ходят слухи, что ... 
Сухомлинов повесил трубку. Вечером, придя домой, он сделал 

выговор жене за то, что она много тратит денеr. 

- Ты знаешь, золотко, мне для тебя ничего не жалко. Но 
нельзя же покупать все, что продается в маrазинах. 

Жена обиделась. Ночью он звонил в министерство: 
- Львов сдали? 
- Еще нет. Но армия откатывается ... 
Утром ero навестил Сазонов, совершенно поблекший. 
- Как ведающий иностранными делами, я поставлен вами в 

неловкое положение. Мы же не одни - мы члены коалиции, и 

коалиция спрашивает меня , а я вынужден вопрос Ант;~нты пере
поручить вам лично - коrда же наша армия престанет отступать? 

- Тут немало соображений. Сейчас выравниваем линию фронта, 
в которой образовались опасные выступы и завалы, вредящие пла
номерной и четкой стратегии. Боюсь, вам этоrо нс понять! 

Но это Сазонов - дипломат, с ним легче. Зато стало плохо, 
когда на пороrе выросла громоздкая фиrура Родзянки, которого в 

столице за его сипение и звучный голос называли то «самоваром», 
то «барабаном». Родзянко начал без подготовки: 

- Государственная Дума пришла к выводу, что дальнейшее 
ваше пребывание на посту министр;~ является гибел~,ным для нашей 
армии. Уйдите сами, иначе вам предстоит уходить ... по суду! 

Сухомлинова взорвало: 
- Не меня судить за поражения на фронте, а Гучкова и ему 

подобных болтунов, подрывающих веру народа в победу ! 
Раздалось астматическое сипение «Самовара» . 
- Я вам говорю об отступлении армии, а вы мне толкуете о 

том, что в огороде бузина ... Ну, при чем же здесь Гучков? 
- Именно критиканство разлагает нашу доблестную армию, 

бужируя ее пошлыми инсинуациями, будто я развалил аппарат 
министерства, будто я разворовал обмундирование и расхитил ар
сеналы. 

- А ведь вы развалили! - загромыхал «барабан». - А ведь ваши 
друзья все растащили ... Но перед этим вы еще залепили публике 
глаза своим бахвальством в статье «Мы готовы!» . 

- Она не подписана моим именем. 
- Но статья-то вышла из вашего кабинета ... 
Сухомлинов в волнении пересек кабинет по диагонали. 
- Я нс понимаю, чего вы от меня хотите? 
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- Это не я, а Россия желает, чтобы вы ушли отсюда ... 
После этого Родзянко совершил один шаг, непозволительный с 

точки зрения светской этики, - он нагрянул в особняк 
Кшесинской, застав приму русской Терпсихоры в грибницах, где 
она срезала с грядок белые грибы; в стеклянных оранжереях 
произрастал дивный тропический сад, в ароматной духоте пели 

диковинные птицы ... Родзянко сказал женщине, чтобы она не со
валась в дела артиллерийского ведомства... Кшесинская издала 
шипение, словно кошечка: «Пшш... Пшшш. . . пшшшш ... » - и 
прогнала его. Родзянко навестил ее покровителя, великого князя 

Сергея Михайловича, владычившего в русской артиллерии. В 
ответ на попреки тот сказал, что производство снарядов уве

личить невозможно, ибо нет станков для выделки дистанционных 
трубок . Родзянко задал ему вопрос: 

Тысяча станков на первое время устроит вас? 
- Откуда они , милый вы мой? 
- Добровольцы объехали ремесленные училища, где отыскали 

станки, пригодные для выделки трубок ... Вы говорите, что совсем 
нет трубок? А между тем они валяются у вас под ногами . 

- Как так? 
- А так. Полтора миллиона (!) дистанционных трубок нашли 

здесь же - в арсенале столицы, и вы об этом не знали? 
Не знал. 
Вы должны уйти, - пробарабанил Родзянко. 
Я понимаю, - согласился великий князь. 

Вы уйдете сами? Или ... 
Уйду сам ... по болезни. Должен 1 1 1.JИнести вам извинения за 

шипение Малечки, она нервная . . . артистка! 
- Ничеrо. На меня все шипят .. . не только артистки. 
Галиция была оставлена . 12 июня состоялось собрание Совета 

министров под председательством Горемыкина, который был убеж
ден, что «война ero не касается». С утра старый рамолик еще был 
внятен, иногда даже отпускал остроумные шутки, но к полудню 

действие морфия подходило к концу: Горемыкин тускнел и засыпал, 
а если спрашивали - порол глупости ... В самый разгар заседания 
из Ставки прибыл курьер с пакетом. 

- Лично от государя, - сказал он Сухомлинову; прежде чем 
устранить любимца, царь его ласково облизал. 

«Владимир Александрович, - писал он. - После долгого разду
мывания я пришел к заключению, lfmo в инт ересах России и 
армии ваш уход необходим ... Мне очень тяжело сказать ва.м об 
этом ... Сколько лет мы с вами работали, и 11икогда между 11ами 
11е было 11едоразумений. Благодарю вас, что вы положили столько 
труда и сил на благо нашей родной армии. 

Беспрестанная история будет более снисходшпелыюй, чем 
осуждение современников. 

Господь с вами. Уважающий вас НИКОЛАЙ». 
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Uoc1111i.iй ми1111стр В. Л. Сухомлинов 
( 1848-1921!) 

Горемыкин очнулся от скрипа отодвигаемого стула . 
- Владимир Александрыч, куда это вы так спешно сорвалис1, , 

или у вас в министерстве олят1, все ... кипит'? 
Сухомлинов ломахал письмом императора. 
- Отставка! - сказал и быстро вышел . . . 
Дома при этом известии бурно разрыдалась жена. 
- Ну, вот и конец ... Ах, я несчастная! 
Побирушка бегал по городу, всюду возвещаи: 

Имею сведения: Сухомлинов - немецкий шпион .. . 

Пришлось оставить казенную квартиру на Мойке - Сухомлино
вы перетащили мебель в новое жилье на Торговой улице. Затем они 
отъехали в Курскую губернию, где экс-министр с упоением предался 
рыбной ловле, вкладывая в это дурацкое занятие всю свою душу -
без остатка! Для истори ков будущего он за писывал в дневнике гене
ральные события своей беспрецендентной жизни: «Пытался лоймать 
щучку, но не удавалось. Погода чуднаs1 , газет нс читаю ... » А сколько 
дивных волнений испытал он, лири<1сски вдохновенный, когда копал 
червей на берегу тихого Сейма. Подумат1, тол~,ко - накопал целую 
банку, но пришла на бережок Екатерина Викторовна и так поддала 
туфел~,кой, что вес черви по сторонам разлстслис1,. 

- Довольно! Мне лротивно видст~" что ты как дурачок часами 
сидиш1, и смотришь на ::пот идиотский поплавок . .. 

Она удалялас1, от реки, стройная и красивая, а в сиреневых 
кущах пели волшебные курские солов1,и. Роняя удочки и давя 
червяков, Сухомлинов трусил по тропоч ке за своим сокровищем. 
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- Катенька, постой ... но что же мне делать? 
Она резко обернулась, поддернув юбки. 
- Здесь ничего не сделаешь - надо возвращаться! 
Приехали в столицу, которая cpziзy наполнилас1, z~нонимками. 

В них писалось, что Берлин после отставки Сухомлинова празднично 
ликует, что теперь-то уж немцы TOLIНO уверены в победе над Россией, 
что кайзер истратил множество миллионов марок на устранение 

Сухомлинова с поста министра. Заодно в анонимкz~х было сказано, 
что Родзянко, Гучков, Поливанов и прочие критикz~ны давно про

дались «жидо-масонскому синедриону», который не пожалел золота, 
дабы лишить русский народ сухомлиновскоrо гения . .. 

- На этом можно поставить точку! - сказал М. Л . Бонч-Бру
евич, аккуратно подшивая вес z~нонимки в одну папку. - Под 
анонимками не хватает только литературного псевдонима Су
хомлинова - имени Остапа Бондаренко, якобы живущего в отставке 
на хуторе. 

Теперь разrильдяй, оправдываясь, честно писал, что Россия нс 
была готова к войне, и отпускал комплименты Гермz~ни11, которая 
к войне была отлично подготовлена. Государственная Дума 345 
голосами (из числа 375 rолосовавших) предложилz~ правительству 

предать Сухомлинова и ero сообщников суду . Бюрократия 
капитулировала, и была создана особая комиссия для расследо
вания преступлений военного министра ... Екатерина Викторовна 
рыдала . 

- Черт бы их всех побрал! Сеrодня в маrазине Броккара ка-
кая-то стерва прошипела мне в спину: «lliшшшшnионка ... » 

- Бедная Россия, - вздыхал Сухомлинов. 
Жена долго вспоминалzt казенную квартиру на Мойке. 
- Там остались такие обои, ну, так бы и ободрала их все со 

стенок ... Сов·ершенно не понимаю - как жить дальше? 

На пост военного министра заступил rенерал А. А. Поливанов, 
не скрывавший от царя, что будет работать в контакте с общест
венностью. Полетел и министр юстиции Щегловитов (Ванька-Каин); 

Николай II долго колебался, но все же выбросил из Синода и 
Саблера, назначив на его место культурного москвича Самарина . 

- Распутина не потерплю! - твердо объявил Самарин ... 
Читать письма царицы за это время - одно удовольствие: видно, 

как она корчится в ярQсти, клевеща, запугивая мужа гибелью, 
ссылаясь на пророчества «нашего Друrа». Лишь в конце июня 
Николай 11 вернулся в резиденцию, где на него обрушилась горячая 
лава истерик, воплей, слез и причитаний: 

- Ники, что ты наделал? Ты разломал свой титул на куски 
и расшвырял эти куски по сторонам . .. Почему Поливанов? Где ты 
откопал дурака Самарина? Они же тебя поrубят .. . Разве это люди, 
идущие против Григория, способны принести успокоение? Теперь 
жди, что все покатится кувырком ... Тебе совсем не жаль меня! 
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Полиция докладывала Белецкому, что Распутин начал ходип, 
озираясь, незнакомых сторонился, а филерам он жаловался, что 
теперь его обязательно ухлопают, укокошат, придавят, погубят, 
изведут, зарежут и прочее. Страх был велик .. . В эти дни Горемыкин 
(даже Горемыкин!) решился высказать прямо в глаза императрице, 
что в народе зреет недовот,ство, что в окопах солдаты и офицеры 

открыто матерят лично ее и Распутина, на что Алиса отвечала 
премьеру империи короткою русской фразою: 

А нам наплевать! 

7. МЕЛОЧИ ЖИЗНИ 

Как писать о Распутине, если цензура нс разрешает? Русский 
читатель отлично постиг эзоповский язык и потому данные о дурной 

погоде воспринимал с политическим оттенком: 

Дожд1 •. I I с11ас1ъе. Лужица. 
Где же тут расnути~щ?" 

Наконец, была еще одна доходчивая форма изложения. 
Например, в газетах сказано: «Вчера жилец дома № 64 по Гороховой 
улице опять скандалил пьяный. Постовому городовому он дал сна
чала в лицо, а потом дал 5 руб., чтобы тот нс жаловался ... Редакция 
спрашивает: можно ли терпеть дальше?» Редактора тащили к цен
зору. 

Вот этот жилец на Гороховой ... кто это? 
Да есть там один. Неисправимый забулдыга. 
А вы конкретнее ... на кого намекаете? 
Известно на кого - на чиновника Благовещенского. 

Проверили по адресной книге - точно: Благовещенский жил 
как раз на той площадке лестницы, на какой была и квартира 
Распутина. Был ли чиновник пьян «вчера» - это уж дело деся
тое ... Сменивший Маклакова княз1, Щербатов (по наивности или 

нарочно?) открыл клапан того котла, в котором яростно бурлил 
кипяток возмущения против Распутина, - струя грязного пара со 

свистом вырвалась в атмосферу. Поход против Гришки начали 
«Биржевые Ведомости», другие газеты подхватили лакомую тему, 
и царица теперь читала документальные рассказы о кражах Рас
путина, о разврате его и хлыстовстве, о взяткобрании 11 прочих 
милых утехах. 

- Прогони Щербатова! - взыв3ла она к мужу . 
Николай 11 не раз авторитетно расписывался в своем безволии, 

часто даже подчеркивая это свойство своего характера. Но бывали 
моменты, когд3 он буквально сатанел от изобилия поправок" 
вносимых в его решения Распутиным и всем этим «бабьем». 

- Не забывай, - напомнил он жене, - что н3ш друг может 
говорить что хочет, но ответствснносп, несу тол ько 51. А 51 нс в 
сил3х взять Щербатова и тут же его выгн3т1, ... 
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Щербатов откровенно скучал по лошадям, не представляя, что 
ему свершить в МВД, но вскоре нашел себе дело - в тридцать 
четыре часа, без предварительной подготовки, со службы полетели 
вверх тормашками все губернаторы и чинодралы с немецкими 
фамилиями. Вой стоял по империи страшный ... А Распутин, потеряв 
голову от страха, курсировал теперь между Тюменью и Петербургом: 
слабость цензуры припекала его так, будто Щербатов посадил его 
на раскаленную конфорку. Царю он переслал свою гребенку, и 
Алиса наказала мужу, чтобы перед принятием важных решений 
не забывал ею расчесываться. По настоянию царицы Горемыкин 
устроил нагоняй Поливанову. 

- Почему в печать просачиваются суждения противоправитель
ственного характера? - брюзжаще вопросил он . 

Ничего подобного, - отвечал военный министр. 
- А клевета на Григория Ефимыча? 
- Впервые слышу, что Распутин - наше правительство" . 
Горемыкин и сам почувствовал неудобство. 
- Алексей Андреич, я не знаю, кто там и что там". Я лишь 

передал вам высочайшую волю, а дальше - сами разбирайтес1,, 
Тайком, смиренный и робеющий, Распутин вернулся в столицу , 

где на вокзале его встретил синодский казначей Н . В . Соловьев в 
черных очках, похожий на слепца-нищего, и его толстая коротышка 

жена, которая плясала на перроне от восторга : 

- Ах, отец ... отец приехал ... отец ты мой! 
- Ах, мать, - приплясывал Гришка, - ах, мать ты моя! 
Он боялся ехать к себе на Гороховую и укрылся в квартире 

Соловьевых". Обер-прокурор Самарин тут же повидался с царем. 
- Государь, заступая на свой пост, я ведь ставил непременным 

условием, чтобы Распутина в столице никогда не было . .. 
Гришка все же успел побывать в Царском Селе, после чего 

филеры зарегистрировали, что на автомобиле Вырубовой он был 
подвезен ею к вокзалу, сел в вагон (филеры тоже сели!) и поехал 
обратно в Покровское ... Распутин охране угрожал: 

Это вы донесли, что меня Соловьев встречал? 
- Наше дело маленькое, - отвечали филеры. 

- Малею,кое, да языки у вас отросли бол~,шие. Вот , погодите, 
ужо я окрепну, так языки-то вам поганые оборву" . 

Подвыпив, он познакомился в поезде с двумя дамами , кото
рые сошли в Камышлове; явно скучая, притащился в купе к фи
лерам. 

- А я царя тоже видел, - проболтался Гришка по пьянке. -
Папа и указал мне, что это вы, суки, донесли о моем приезде . 
Папа мне отдельный вагон давал, но я отказался, потому как 
одному в пустом вагоне ехать скушно . А я теперь перемен жду ... 

Терехов спросил - какие ж тут перемены? 
- Теперича не до жиру - быть бы живу" . 
- Э-э, дурак! - отмахнулся Распутин. - Скоро из Ставки дядю 

Николашу попрут, а Щербатова и Самарина тоже не станет" . 
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В Тюмени он сел на пароход, который вез новобранцев. Дал 
им пятнадцать рублей и пел с ними песни. Был пьян и все время 
пил, забегая в каюту (в иллюминатор одна за другой вылетали 
опустошенные бутылки). П распавшись, он полез на солдат в драку, 
крича, что они украли у него из кармана три тысячи рублей. 
Получив по зубам, Гришка стал приставать к буфетчику, будто 
тот обворовал его каюту, и подбил парню глаз. Капитан сказал, 
что выбросит Распутина за борт. «Распутин, - записывали фи
леры, - опять удалился в каюту и у открытого окна, положив 

голову на столик, что-то обиженно бормотал, 3 публика им любо
валась. Из публики было слышно: «Распутин, вечная тебе память 
как святому!» Другие говорили: «Надо его машинкой оболванить, 
обрить начисто» ... Когда пароход причаливал к пристани села Пок
ровского, Гришка валялся в каюте мертвецки пьян, матросы 
выкинули его на берег, словно мешок с отрубями, - так и шмяк
нулся! А там его встречали с телегой дочери, которые с большим 
трудом взвалили батьку на подводу, повезли кормил~,ца домой ... 
Следом за телегой шагали по зыбкому песку филеры департамента 
полиции, рассуждавшие: 

- И когда эта мука кончится? Сколь годков прошло - из-за 
этой сволочи покоя не видим. Пришить бы его, паразита . .. 

Утром Распутин вышел на двор, спрашивал филеров: 
- Эй, робяты, а сколь я вчерась выпил? 
- Не знаем. Нас ты не угощал . .. 
С помощью записки от царицы он пристроил своего Митьку на 

службу в 7-ю роту тюменского гарнизона - подальше от фронта. 
И сказал сыну: «Терпи! Скоро я учну мир с немцами заключать ... » 
Потом Распутин дрался со своими родственниками, они ему рас
квасили в кров~, всю харю, при этом без стыда горланили по селу: 

- Мы тя знаем! Тебе бы тока Нюрку за . . . держать! 
Министр внутренних дел князь Щербатов руки имел длинные, 

и по его настоянию тобольский губернатор А. А. Станкевич велел 
арестовать Распутина с заключением в тюр1,му на три месяца за 

беспробудное пьянство и неприличное приставание к женщинам ... 
Гришка спешно бежал из Покровского, опят~, тянулась тю песку 
телега, а за телегой ползли скучные усталые филеры. 

И когда ж это кончится? 

На квартире Бадмаева, где он решил укрытьо1, сидел Курлов, 
распевая блатные песни. Это удивительно, что человек, всю жизн1, 
сажавший других по тюрьмам, обожал тюремную лирику .. . Закрыв 
глаза, жандармский генерал с большим чувством выводил: 

Uентралка - и ночи, nom1ыe оп1я, 

Централка - за•1ем пубила ты меня, 
Централка - я твой nослсдний арестант, 

Па-агибли юность и талант 
В стена-а-ах тuа-а-аих . . . 
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- А-а, друг, и ты здесь'! - обрадовался Распутин. 
Курлов глннул косо. Жандарму не везло. С началом войны 

получил права генерал-губернатора в Риге, где полно баранов и 
баронов, шпику и марципанов. Немцы наступали, бароны кричали 
«хох!», баранов зарезали, шпик и марципаны исчезли из продажи ... 

А теперь меня под суд отдают, - сообщил Курлов. 
- За што, мила-ай'? 
- В основном инкриминируют мне потворство курляндским 

баронам и саботаж в эвакуации рижских заводов .. . Спасибо Бад
маеву: принял на постой, как старого мерина. Живу на его счет. 
А у менн ведь, знаешь, семья. Жену взял у одного идиота, уже с 
детьми, да еще, дурак такой, своих кучу понаделал ... Вот кручусь! 

А кто, скажи, при Столыпине меня охранял'? 
я. 
Мать честная! - засмеялся Гришка. 
А чем тебе плохо было со мной'? 
Да не жалуюсь - с тобою жить было можно. - Он спросил, 

дома ли Бадмасв. - Я у него приютиться хочу. На Гороховой что-то 
боязно. Газеты лаются. От сыщиков Белецкого нет отбою ... 

Курлов сказал, что Бадмаев здесь, но занят: у него сейчас 
депутат Протопопов, товарищ Курлову по службе в Конногрена
дерском полку, друг его невинной младости. Протопопов, взвинчен
ный от габыря и цветков черного лотоса, появился в дверях кабинета. 

- Григорий Ефимыч, - заговорил он, - вы должны, вы обяза
тельно должны представить меня императрице ... 

- На кой ты сдался ей, сифилисный'? 
- У меня нет слов, чтобы выразит~, свой восторг перед ее 

неземной красотой. Вы ничего не понимаете! Императрица у нас -
богиня. У нее торс, как у античной Венеры. А посмотрите на ее 
профил1, - чеканный, строгий, повелевающий. Я без ума ... 

- Сашка, - велел ему Курлов, - сядь и не дури! 
Бадмаев отозвал Распутина в уголок, зашептал: 

А какие у вас отношения с Хвостом? 
- Да пошел он в задницу! 
- Напрасно, - сказал Бадмаев. - Вы присмотритсс1, к этому 

человеку - за ним очень большое и громкое будущее ... 
Протопопов цапал Гришку за поясок. 
- Вы должны это сделап, ... Я нс знаю, что со мной происходит, 

но я преклоняюсь перед нашей мраморной Афродитой в короне! 
Отстать от маны1ка было невозможно, и Распутин устроил Про

топопову тайное свидание с императрицей, причем, дабы все шло 
гладко, без сучка и задоринки, он при сем и присутствовал. Алиса 
сидела за столиком и вязала мужу перчатки, когда член партии 

октябристов вдруг пополз к ней на коленях, восклицая: 
- Богиня ... красавица ... я ваш! Ваше величество, позвольте 

мне, рабу, умереть возле ваших божественных ног. 
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- Нет! Я не имею права дышать в вашем присутствии, -
заливался Протопопов. - Позвольте мне, несчастному рабу любви ... 

Тут Распутин кликнул из детской матроса Деревенько; два 
здоровых мужика, они подхватили влюбленного октябриста за локти, 
и, скрюченный в любовном экстазе, Протопопов был просто вынесен 
из кабинета, как мебель. Свидание продолжалось считанные минуты , 
но императрица запомнила Протопопова; ей, женщине уже немо
лодой, матери многих детей, было по-женски приятно, что она 
способна внушить мужчине столь сильное чувство даже на рассто
янии ... 

Вырубова зарегистрировала Протопопова в графу «наших». 
Немцы уже подходили к Барановичам, и Николай Николаевич 

велел перевести Ставку в Могилев ... Но выбит~, Россию из войны 
германская военщина не могла - русский солдат крепок! Если гля
нуть на карту, то видно, что наша армия в самый тяжелый период 

натиска уступила врагу ничтожную частицу русской земли. Однако 
великая Россия привыкла воевать только на чужой территории, и 
потому каждый городишко, каждый шаг армии назад очень болез
ненно воспринимался в сердцах россиян ... Маяковский писал: 

Сбежались смотреть J1итовскис села, 
как, 11оцелусм в обрубок вкована, 
слсз11 золотые глаза костелов, 

пат.цы улиц ломала Ков11а ... 

Жители Петербурга-Петрограда уже давно отвыкли видеть цар
скую чету. Под осень же 1915 года по улицам столицы начал 
.ползат1, придворный «паккард», в двух пассажирах которого про

хожие угадывали притихших царя и царицу . Без конвоя (!), внут
ренне очень напряженные, супруги Романовы объезжали столичные 
храмы , в каждом истово, почти остервенело молились . .. 

Сазонов предупредил Палеолога: 
- Прошу сохранит~, в тайне - наш государь рсщил возложит~, 

на себя бремя верховного главнокомандования , и мне известно, что 
он не позволит никому обсуждение этоrо вопроса. - Палеолог осто
рожно дал понять, что царь в чине полковника и командовал в 

жизни только батальоном . - Это фикция! - успокоил его Сазонов. -
Государь и сам понимает, что неспособен руководить войною, за 
него командоват~, фронтами будет Михаил Васильевич Алексеев. 

- Так нс проще ли Алексеева и сдслат1, главным? 
- Я предпочитаю не знат~, до конца всех крайне осложненных 

мотивов, которыми руководствуется мой государь, - ответил Сазо
нов, ловко ускользая от прямого ответа. 

Палеолог тут же получил приглашение на обед от княгини 
Палей, морганатической супруги великого князя Павла Александ
ровича , родного дяди царя. В разговоре с послом по телефону 
женщина особо отметила , что предстоит нужная беседа . .. За обе
денным столом Палеолог увидел вел икого князя Дмитрия Пав
ловича (пасынка княгини Палей), здесь же была и Вырубова, 
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хлебавшая ложкой суп с зеленью, возле ее стула был прислонен 
костыль. Когда подали кофе, Вырубова (она приходилась родней 
хозяйке дома) немедленно залучила посла Франции в соседнюю 
комнату. 

- Вы, наверное, знаете о решении государя стать во главе 
армии? - Палеолог молчал (чтобы не выдать Сазонова), и она сама 
решила помочь ему . - Его величество, - сказала Анютка, - сам же 
и попросил ·меня узнать ваше мнение об этом. 

Решение его величества окончательно? 
- Да. 
- Тогда мои возражения окажутся запоздалыми ... 
По глазам Вырубовой посол заметил, что она, напрягшись, 

пытается дословно запомнит~, его последнюю фразу. Потом к Па

леологу подсел Дмитрий Павлович, еще молодой офицер, похожий 
на необстрелянного юнкера, в узком мундире, с толстой сигарой 
меж длинных бледных пальцев. Он сразу заговорил - с напором: 

- Я только что из Ставки ... с экстренным поездом. Был у 
царя, чтобы отговорить его от этой неумной бравады. Последствия 
могут быть роковыми. Не только для него, но и для всей России! 
Мы все погибнем. Это не царь! Это не он придумал! Видели эту 
калеку Вырубову? Это она с царицей, это царица с Гришкой - это 
они заставили царя решиться на захват Ставки... Им вес мало! 
Хотят влезть и в дела фронтов , которые трещат. Я знаю, что 
именно эти злобные люди будут творить судьбы войны ... даже там, 
в Ставке! Этот чалдон! Этот варнак! Эта скотина ... Вешать! 

Палеолог дал юноше выговориться. Мачеха молодого Дмитрия, 
княгиня Палей, в гостиной потом тихо спросила посла : 

- Каковы наши заключения? 
- Мистицизм заменил императору государственный разум, и 

отныне уже ничего нельзя в русской жизни предвидеть заранее ... 
Дмитрий Павлович провожал Палеолога до самого вестибюля , 

где мраморный пол был выстелен шкурами белых медведей , rде в 
руках темно-зеленобронзовых Наяд горели трепетные светильники. 

- Я так любил дяд~q Колю, - говорил он послу, - я так 
любил и тетю Алису. Но вот я вырос, уже не мат,чик. Конфеты 
и апельсины значения теперь не имеют. Озираюс1, и вижу мрак .. . 
Что творится? Распутин всех нас толкает в пропасть . Неужели 
дядя Коля сам не понимает, что возникло дикое положение. Уже 
не собака вертит хвостом, а сам хвост крутит собаку во все сто
роны ... 

Палеолог приник к молодому человеку и сказал: 
- Не пойму, почему с ним так долго возятся? В вашей стране 

убивали не только министров, но даже царей, и . .. И почему-то 
никак не могут избавиться от одного мужика! В чем дело? 

Дмитрий Павлович ответил послу Франции : 
- Об этом упущении нам следует подумать . .. 
Палеолог пожал руку будущему убийце. В этом году придворный 

поэт Мятлев писал обличительно: 
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Мы не скорбим от 1юражсннй и не ликуем от побед, 
Источник 1~аших настроений - дадут нам 11одкf1 щ1f1 нет? 

Зачем нам шум11ые победы? Нам 11ужсн мир н пш1ина, 
Интриги , сnлсп1и и обеды с 11ри11равой женщин и nи1ш . 
Нам надо знап" кто будет завтра министром тех иm. ;~тих дел, 
Кто с кем уехал из театра? Кто у Кюба к кому полсел? 
Не надо ль 1ювого святого? Распутин в милосп1 fJJJt, 11ст? 

И как Кшесинская - здорова? Л у Донона как обед? 

Лх, если б 11<1с 11з 11еппслюш скорее немец б1.1 огрел' 

8. КЕСАРЮ - КЕСАРЕВО 

Блуждали слухи, будто Горем.-1кина хотят заместить Родзянко, 
но премьер оставался невозмутим: его карьера покоилась на прочном 

картофельном фундаменте, - мадам Горемыкина неустанно выпе
кала для Гришки картошку в разных видах, а после выпивки, как 
известно, нет ничего лучше закусить селедо•1кой с горячей кар

тошкой. Так что с этого фланга напасть на него не посмеют. Не 
знаю, хотел ли Родзянко стать премьером (может, и хотел), но 
сейчас он раз.вил бурную деятельность, чтобы помешать царю стать 
во главе армии. Его дальняя родственница, княгиня Зина Юсупова, 
отбыла в Киев, где с императрицей Гневной они пытались сообща 
воздействовать на Николая II, дабы кесарь не мешался во фронтовые 
дела. Вообще в практике дома Романовых не было принято, чтобы 
царь вставал во главе вооруженных сил. Только Петр 1 тянул эту 
лямку до конца, но Александр ] сдал командование Голенищеву
Кутузову, а в 1877 году жезл полководца выпал из руки императора 
Александра 11 ... Об этом и говорил Родзянко в Царском Селе: 

- Сейчас, когда на фронте неудачи, можно судить вашего 
дядю. Но если армия будет по-прежнему отступать, то кого же 
судить, если вы будете стоять во главе отступающей армии? 

- Пусть погибну, но я спасу Россию, - отвечал цар1,; он взял 
со стола американскую винтовку, загнал в нес патрон и выстрелил 

в окно. - Видите? - сказал. - Заокеанский винчестер, а как ловко 
в Сестрорецке подогнали к нему нашу российскую обойму ... 

Дома с Родзянкой приключился сердечный приступ. Поливанов 
отправился в Могилев - подготовит~, Николая Николаевича к сдаче 
дел его величеству, после чего великому князю предстояло ехать 

на Кавказ - для войны с турецкой армией. Верховный набулькал 
в рюмки шартреза, вылил с. Поливановым и хлест<1нул себя 
арапником по голенищу высокого гусарского сапога. 

- Племянник до этого сам бы не додумался! Это все она ... 
Нс вижу , чтобы между ними была пылкая любовь . Будь я н<1 месте 
Ники, так выставил бы ее в Дармшт<1дт со всеми чемоданами ... 
Пускай и Гришку утаскивает 11а радость Гессен<1! 

С1,схавшнс1, в Царском Селе, министры горячо доказывали Нико
лаю 11, что он величавым жестом бросает спичку в бочку с ке
росином: об111с(тво России напряжено до предела - и отступлением 
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армии, и дороговизною продуктов питания, и пропагандой неизбеж
ности революции. Ц<1р1, отвечал общими фразами: «Внутренний 
голос твердит мне . .. До сих пор чувство меня не обм<~нывало ... 
Сердце царево в руце божией ... » В заключение он заявил, что 
остается при своем решении, и получил за это благодарност1, от 
жены в письменном виде: «Ты, наконец, показываешь себя госу
дарем, настоящим самодерж~~ем, без которого Россия не может 
существовать ... Молитвы нашего Друга денно и нощно возносятся 
за тебя к небесам ... Это начало славы твоего ц<~рствования!» В 
<~вгусте министры собрались на квартире Сазонова - всей кооп
тацией, кроме Горемыкина. Сообща составили продуманное пис1,мо 
к царю с мольбою - не брать на себя главнокомандование. Письмо 
заканчивалось словами: «Находясь в таких условиs1х, мы теряем 
веру в возможность с сознанием пользы служит~, вам и родине». 

Писал обер-прокурор Самарин, а подписался весь кабинет, кроме 
военного и морского министра. «Сей час война, вам не стоит», -
отговорили. их . 22 августа в Белом зале Зимнего дворца состоялось 
совещание по вопросам войны и снабжения. Присутствовали царская 
чета и члены Думы; наблюдательный Поливанов зам.етил, что Алиса 
сама (!) подошла к Протопопову и очен1, любезно, трогая ero за 
рукав, беседовала ... 

Николай II вскользь заметил министрам: 
- Господа! Я уже привык, ttтo бастуют рабочие. На этот раз 

мне объявил забастовку весь кабинет министров ... 
Стало ясно: судьба тех, кто подписался под письмом, уже отме

чена выходом на пенсию. Выставят за дверь, к<~к нашкодивших 
щенков. Только один Горемыкин раздувал усы, ко всему равно
душный . 

- Оставьте меня с этой войной! - бубнил он. - Какое sr могу 
иметь к ней отношение? Это меня не касается ... бог с ней. 

Кесарь отбыл в Ставку - за долей кес<~ря. 

Он так и застрял в Могилеве, а дела империи стала прибирать 
к своим рукам императрица. Распутин сразу перестал мотаться 
между Тюменью и столицей - прибыл на Гороховую , куда выписал 
и дочек, дабы образовать из них светских барышень, а Мит1,ку 
устроил в санитарный поезд, над которым шефствовала сама импе
ратрица ... Тишина и порядок. Теперь можно и погулять! 

Не каждая его поклонница была его любовницей, и не каждая 
любовница была его поклонницей. Распутин резко разделял женщин 
на две группы: поклонницам отдавал должное, нс больше того, а 
любовницам отдавал и ... деньги. Сима нов и чу он нс раз горько 
жаловался, что его «обди рает» , как липку на лапти, цыганка Клава 
из хора, певшего по ночам на «Вилле Родэ». Судя по всему, эта 
Клава была женщиной очень серьезной и если нс получала аванс 
из расчета тысячу пятьсот рублей за один визит, то можно было 
сдохнуть возле ее ног - она оставалас~, холодн<~, как полярный лед . 
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Сегодня Распутин наскреб из карманов шт<~нов и армяка тысячу 
двести рублей, а остальные обещ<~л з<~нести завтра . Клава сказал<~: 

- Вот ты, с бородой, полож1, мне целеньки, тогда и лсз1, ко 
мне сколько вздумается , <1 сейч<~с . .. в рожу двину! 

Старый цыган, регент хора, добавил: 
- Фимыч, ты нас знашь-понимашь, мы чавалы 1 1естные, чужого 

не возьмем, а свое - только тронь. Уговор был - исполняй. А ежели 
Клавку тронешь - кости все переломаем, что нс встанешь! Ты ж 
не первый день здесь гуляешь, знашь-понимашь ... пшел! 

В поганом настроении Гришка прошел в общий зал «Виллы 
Родэ», стал хлестать водку из чайника, з<~кусывая заливной 
осетриной и листочками петрушки. Темный взор ero ненадолго 
задержался на Хвостове, что сиживал непод<~леку. H<i эстраду вы
лезл<~ старая костлявая цыганк<~ и, качнув громадными колесами 

серег, пропела низким грудным басом, словно душу из себя выма
тывала: 

Распылила молодость я средн степей, 

И лошадушек 11 е слышен перезвон , 

Только м•mтся napa диких лошадей, 
Пара таборных лошадушек, как сон. 

З<~ ней, пыля длинными шалями и вибрируя плеч<~ми, пошли 
гуляп, по сцене другие - помоложе, звенящие монист<~ми: 

Cep1.r~1. табор, кою.ца, бубенцы, 
М •штся конн, ко11и-сорnа1щы 

в ГО!lубую даль СТСГIСЙ." эх ! 

Распутину сегодня угодить они не могли. 
- Што разнылисъ-то, клячи? Рази ж так поют? 
Он вперился взором в Хвостова, который, сидя подле Натальи 

Червинской, осасывал жирный огузок, возле них стояли чайник (с 
коньяком) и кофейник (с ликером). Рыжий перст Гришки вытянулся 
в сторону лидера думской фракции правых. 

- Покажь племени фараонову, как поют на Руси! 
Ресторан замер. Червинская шепнула: 
- Алешка, люди свои ... не стесняйся. 
Хвостов глотнул коньяку прямо из горлышка чайника, потом 

он встал - глыба! - и запел приятным задушевным баритоном: 

Сред~• долины ровны~• . 
На гладком бережке 
Сиднт бедняжка, охая, 
С бумажкою n руке. 

Хлопнул в л<~дони (белые и сочные, как олаю,и), с неожиданной 
для толстяка легкост1,ю прошелся игриво, приплясывая по полу. 

Дядя Вася спою же11ку 

В ссш1 nьшедет и бьет, 
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и СПОКОЙllО он при этом 

Пеп1ю чудную поет: 
«Ах вы, сени мои, сени, 
Сени новые мои, 
Сени новые, кленовые . . . » 

- Во как надоть! - одобрил его Распутин. 
Опрокинув стул, он тронул себя за поясок лазоревой рубахи и 

начал откаблучивать - тяжело и яростно, так что вздрагивала трух
лявая, насквозь прогнившая «Вилла Родэ». А рядом с ним, жилистым 
и крепким, приседал и выпрямлялся, словно пузырь, из которого 

то выпускали воздух, то вновь его наполняли воздухом, Хвостов -
камергер и депутат парламента. Со лба Гришки Распутина, словно 
тяжелые бусины, отлетали пахуLше капли острого мужицкого пота, 
каблуки обоих стучали, - пели: 

Со святыми упокой (да упокой!) , 
Человек я был такой (да такой') , 
Любил выпить-закусить (закусить!) 
Да другую попросить (попросить!). 

Выдохлись оба - обнялись, и Гришка сказал: 
- А ты парень-хват ... сгодишься квашню мешать. 
В переписке с мужем царица сразу упомянула Хвостова: «Тебе 

нужен энергичный министр внутренних дел ... Если ты его берешь, 
то телеграфируй мне: хвост (thail) годится, и я пойму» . Проница
тельный Пуришкевич, обладавший нюхом ищейки, мгновенно учуял 
запах распутинского притона и тогда же выступил в Думе: 

- Господа, мы переживаем такое странное врем~~, когда 
кандидаты в министры, вместо сдачи :экзамена по государственному 

праву, должны выдерживат1, экзамен по классу сол1,ного пения ... 
Все засмеялись, аплодируя остроте Пуришкевича, но при этом 

Хвостов громче всех хохотал, громче всех аплодировал - так, будто 
речь шла не о нем". В Думе снова поднимали старое дело с 
запросом о Распутине, но Хвостов подписатьси нс пожелал. 

Или у нас нету более важных дел, кроме Гришки? 

По опыту прежних свиданий с Вырубовой он уже знал, что эта 
бабенка ограниченна, необразованна, мстительна, и Побирушка еще 
раз напомнил Хвостову, что «тупость Вырубовой может привести 
в отчаяние». Сегодня два толстяка опять тащились от царскоссл~,
ского вокзала на Церковную улицу, Побирушка говорил: 

- Что императрица нашла хорошего в этой дуре - никто этого 
не знает. Ее, поверьте, ничем не заинтересовать . Это особый сорт 
дубья - дубья придворного! Будьте готовы, что через минуту она 
уже станет зевать. Не удивляйтесь, если за время вашего 
присутствия раза два-три прибегут нз дворца - принесут ей от 
царицы записку, грибов, цветы или банку варен1,я. 

Хвостов завел с Вырубовой речь о ... кино: 
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- Вы смотрите, Анна Александровна: публика так и валит на 
«Отдай мне ночь», «Кровавую драму жизни», бежит на «Любов1, 
на краю пропасти» . Кино обладает удивительно сильным воз
действием на народные массы . Щербатов , будь умнее, заставил бы 
киноателье истратить версты пленки на съемки царствующей семьи. 
Как приятно было бы увидеть на экране царя-батюшку, который 
курит папиросу, выпивает за наше здоровье чарку или прикалывает 

крест к груди умирающего героя. А разве наша императрица плоха 

была бы на экране? Ого! Народ повалил бы в кинематографы 
толпами ... В трудные моменты надо уметь использовать все! 

Вечером царица уже строчила в Ставку: «А. только что видела 
Андр. и Хвост. - последний произвел на нее прекрасное впечат-
ление ... Щербатов не может оставаться ... Сазонов ходит и хнычет -
дурак ... Министры - дураки! Я ему сказала, что все министры -
трусы . .. Надеюсь, ты разгонишь Думу?» Она похвалила Хвостова 
и перед Горемыкиным, который дал ей неожиданный отпор: 

- В том-то и беда, ваше величество, что Хвостов чересчур 
энергичен, хотя комплекция и располагает его к мешкотности. 

Простите, если скажу правду : Хвостов нрава очень игривого и 
человек неверный, это уж поверьте моему жизненному опыту! 

Но интригующий киноэкран, столь ловко растянутый Хвостовым 
на дачке Вырубовой , заслонил старца Горемыкина с его невнятным 
брюзжанием , и Хвостов получил у императрицы аудиенцию. Осеннее 
солнце припекало веранду дворца, над старинными парками Ека
терины Великой кружили «ньюпоры», а на пасторат,ных берегах 
прудов виднелись дула зениток, недавно закупленных в Англии 
для охраны царизма от воздушных налетов. Хвостов к месту и 
деликатно (без излишнего нажима) напомнил Алисе, что имеет 
честь принадлежать к орловскому дворянству, которое на коронацию 

поднесло ей небывалый в мире подарок - манто, сшитое из одних 
только шеек орловских селезней, зрелище удивительное! Царица 
уже знала, что Хвостов отказался в Думе подписать запрос о 
Распутине. 

- Но вы перед Григорием небезгрешны ... Расскажите мне о 
Гучкове! Наверное, я буду плохо спать, но ... вытерплю. 

Хвостов был наслышан о ее ненависти к Гучкову, а потому он 
поведал об этом господине «одни ужасы» . Вырубова заранее до
ставила в кабинет Алисы пачку речей Хвостова о немецком засилье 
в электропромышленности, о дороговизне мяса и нехватке дров. 

- Зачем вы поднимали эти больные вопросы? 
- А как · же! - отвечал Хвостов. - Уже назрел момент , когда 

эти же вопросы будут подняты левыми. Я схватил их буквально 
у них с языка, опередив левых, чтобы не давать им в руки такое 
опасное оружие. Ну, а когда правительство критикую я, - кстати 
улыбнулся Хвостов, - тогда это не критика, а нежная ласка ... 

- Горемыкин не согласен видеть вас в эм-вэ-дэ. Он назвал 
вас даже слишком ... игривым. Это правда? 

Хвостов, отличный актер, изобразил отчаяние: 
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- Господи! Да кто ж без греха? Вот и мой ближайш11й друг 
Григорий Ефимович, он тоже вам скажет: кто безгрешен? 

- Ну, а все-таки, - сказала императрица , полистав речи Хво
стова, - что же нам делать с мясом? с дровами? 

- Нам нужны не мясо и не дрова, а человек , который достанет 
нам и дров, и мяса скот,ко угодно. Буд1,тс уверены, Русь не 
оскудела. В ней еще есть люди, подобные героям античного мира! 

При этом он (скромно) не показал на себя . .. 
Царица докладывала мужу: «Как было бы хорошо, если бы ты 

мог повидать Хвостова ... Когда рассчитываешь заглянуть сюда? Я 
спрашиваю об этом, имея в виду смену Щербатова, а также не
обходимость пощелкать министров ... Нежнейшие поцелуи, родной 
мой Ники, шлет тебе твоя старая Сою1ышко». 

В эти дни она придумала новую шутку: 
- Ей-богу, я чувствую, что у меня вырастает хвост ... 
Предвосхищая события, столичные остряки говорили теперь так: 

ГОРЕМЫЧная Русь испроХВОСТилас1, и РАСПУТною 
стала! 

Чтобы впредь не возникало разговоров об его «игривости», Хво
стов вызвал из Орла жену, повадился посещат1, приличные ресто
раны, и там - трезвый! - он ковырял вилкой одинокую котлету 
для диетиков. Кто бы мог подумать! В его бумажнике уже хранился 
четкий план: захватить МВД, сбросить Горемыкина, самому стать 
премьером. Но главное - использовать Распутина в своИх целях, а 
потом безжалостно его растерзать... В ::>то сумбурное лето (лето 
1915 года), когда семья Белецкого жила на даче, в своей пустынной 
квартире, где мебель была бережно затs1нута полосатым тиком, 
Степан - тайком от жены! - принимал у себя Распутина, накачивая 
его мадерой. В планах Белецкого было: допустить Хвостова до 
министерства, но затем искалечит~, его так, чтобы он уже не под
нялся, самому сесть на его место, а потом .. . потом сделаться прем1,
ером империи! Куда делся скромный «Сын народа» из Самары, 
поджимавший под себя ноги, не смея взглянуть на высокого по
кровителя Столыпина! Зверь вырос - весь во вздыбленной на 
загривке шерсти, когти и клыки наготове, отточенные! 

Кесарю - кесарево, а каждому из них - свое ... 

9. МАФИЯ - В ПОТЕ ЛИЦА 

Распутин очею, любил черные сухари. 
- Что русскому человеку надобно? - рассуждал он. - Ежели у 

него сухарь есть, того и довольно. Я так полагаю, что кажинному 
солдату по два сухаря на день дать - он до Берлина добежит ... 

Программа заманчивая! Дело за исполнением се. 
Авторитет черных сухарей в глазах столичного света казался 

непогрешимым. В самом деле, сухар1, не пирожное , его трудно 
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критиковать, ибо он прост, как прост русский солдат. Двух по
ставщиков сухарей в Ставке уже повесили, но Распутин грыз сухари 
сам и жаловал ими знакомых расфуфыренных дам. 

От них вся моя сила, - убежденно заявлял он .. . 

Кажется, только Аарон Симанович и знал, откуда в столице 
вдруг объявилась чета баронов Миклосов - он и она! Барон (если 
он барон) мало что выражал собою, служа лишь бесплатным прило
жением к своей супруге (если это его супруга). Зато баронесса 
Миклос - красавица, каких редко встретишь. Дело было поставлено 
на широкую ногу: отдельный особняк, швейцар и прислуга , откры
тый дом, полно гостей. Здесь же и Гришка Рас1;утин, которому 
Миклос отдалась сразу же, о чем моментально известила Сима
новича, сказавшего: «Теперь наши сухари не подгорят ... » 

В роскошном особняке Миклосов возникла главная база по снаб
жению героической русской армии черными сухарями . . . Как это 
делалось? Настолько просто, что с трудом верится. По утрам в 
квартиру Распутина набивались просители. Здесь же, руководя 
приемами, словно гофмаршал высочайшего двора, присутствовал и 

Симанович, носивший титул «Секретаря старца» . Распутин выписы

вал «пратеци» . Писал на клочках бумаги , без указания имени 
просителя, часто даже без подписи. Симанович через своих агентов, 
карауливших в низу лестницы, перекупал эти «пратсци». А в них, 
как правило, стереотипная фраза: «Милай дарагой помоги дамочку 
бедная роспутию> . С такой писулькой можеш1, идти хоть к премьеру. 
О чем его просить - твое дело ... «Пратсци» Распутина - сотнями! -
попадали в руки баронессы Миклос. Аферистка проникла к главному 
интенданту русской армии генералу Дмитрию Савельевичу Шува
еву, вполне порядочному и честному человеку, который был просто 
ошарашен ее красотой. 

- Я, - сказала она ему , - не ради своей выгоды, но душа 
исстрадалась о нуждах фронта... Почему Распутин'? Ах, боже 
мой, у меня и в мыслях ничего дурного нс было. Но одна прия
тельница посоветовала , что для начала лучше всего обратиться к 
нему ... 

Историк пишет: «Судя по заключенным интендантством мно
гочисленным . контрактам на поставку сухарей, можно было за
ключить, что весь Петербург состоит из одних специалистов по 
выделке сухарей». Чтобы в этом деле не был виноватым один 
Симанович, я выдам его сообщника - это Побирушка! Нс стоит 
описывать всей механики этой аферы, лишь скажу, что, вычерпав 
из казны миллионы, мазурики не дали солдату ни одного сухаря ... 
Степан Белецкий, одетый бедненько, в кепочке на голове (нос 
пипочкой), прошлялся мимо особняка Миклосов, сказал швейцару: 

Приятель, а пекарь случайно не нужен? 
На ча'? 
Да ведь здесь же сухарная пекарня. 
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- С ума ты сошел, што ли? - отвечал швейцар. - У нас в 
доме ажио печек нетути". Мои бароны у каминqв rреются! 

А ведь соrласно законам «подрядчики обязаны указап, место 
изrотовления сухарей, т. е. пекарни и сушит,ни для них» . Красавица 
Миклос и указала - свой особняк . .. Белецкий говорил жандарм
скому rенералу Климовичу, что дело настол1,ко темное, что лучше 
его не троrать, ибо хлопот потом не оберешься. 

- Царское Село? - намекнул Климович. 
- Нет , там не станут заниматься сухарями. Но это одна и та 

же шайка-лейка, которая всегда найдет поддержку в Царском Селе. 
А я вот, знаете, решил навестить салон баронессы Женечки Розен. 

- Тот самый салон, где царят страшные орrии? 
- Эх, если бы только оргии ... 
Они заrоворили о массовом производстве в синагонах фальшивых 

дипломов на звание зубных врачей. Климович спросил: 
А не пора ли всем этим дантистам зубы выбИ'lъ? 

- Осиное гнездо . . . Только тронь - навалятся. 
- Но дальше терпеть нельзя . Я буду их брат~,". 
Белецкий вызвал к себе Манасевича-Мануйлова. 
- Ванечка, ты давно не мазал Гришку в печати, прошлое 

забылось, нс мешало бы тебе входит~, в контакт с Распутиным ... 
Манасеви<1 подумал, как это удобнее сделать. 
- У меня приятель - фоторепортер Оцуп-Снарский, которого 

любит Распутин ... устроим! Но мне Гришку уже не догнат1,, 
- Как не доrнать? 
- А так ... за ним присылают авто из Царского, у которых 

мощные моторы. Дайте мне «бенц» на восемь цилиндров. 
- У нас в департаменте тот,ко три машины, способные обгонять 

царские автомобили ... Ладно, игра стоит свеч: дам! 
К полуночи Белецкий нагрянул в салон Женечки Розен (адрес: 

Можайская, 39). Никто даже имени у него нс спросил, но винца 
поднесли и кокаинчику дали понюхат1,. Здес1, он увидел за столом 
полураздетых боrию, столичноrо света и полусвета, в ряд с ними 
сидели «бобры» - тусклые и жирные, они посверкивали в потемках 
перстнями и вставными зубами. Великий князь Дмитрий таскал по 
комнатам, будто знамя, дамский лифчик на палке, а княгиня Сте
фания Долгорукая (испанка происхождением) кричала ему на всю 
квартиру: «Митька, черт ... рассупонил!» Белецкого поразило, что 
возле Борьки Ржевского сидел генерал Беля ев (по кличке Мертвая 
Голова), помощник военного министра Поливанова. Ближе к ночи 
прибыл Распутин, но вел себя очень скованно и все позыркивал 
на Белецкого, который предложил ему пройтис1, в туалет, rде 
Степан спустил воду из бачка, чтобы их не могли подслушать. 

- Скажи, твой сынок помер? - спросил Распутин. 
- Умер, - под шум воды отвечал отец. 
Сердечный разrовор велся в гря зном нужнике. 
- Вот видишь! А принял бы ты меня в сем 1,е как положено , 

я помолился б - и сыночек твой жил бы на радость мамочке ... 
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Ефимыч, кончай эту мороку с сухарями. 
С какими? 
Я все знаю, и если твой Побирушк<~ не прекратит ... 
Да он не сухари - он бязевое бел~,с поставляет! 
И если твоя задрыга, баронесса Миклос ... 
Сука она! Если хошь, сажай! Слова не скажу. - Р<~спутин 

(за неимением иконы) перекрестился на водонапорный бачок, ко
торый с урчанием наполнялся водою. - Вот те крест святой, говорю 

тебе истину - копейки ломаной с сухарей нс имел! 
Гришка не врал: его именем только прикрывались, а «сухарная 

Панама» обогащала других. Связанный с подпольем мафии, он 
имел совсем другие источники доходов, о которых Белецкий не 
знал ... 

Климович в одну ночь арестовал свыше двухсот жуликов, ко
торые при всей их первобытной местечковой безграмотности имели 
на руках дипломы дантистов. Возник громкий по тем временам 
процесс - лиловых «зубодеров» приговорили к ссылке в Сибирь на 
поселение (до конца войны). Для Симановича это было как гром 
средь ясного неба - сионисты пребывали в нервном состоянии «шу
хера», обвиняя судей в закоренелом антисемитизме. 

Симанович кинулся к Распутину, а тот сказал, что сделать 
ничего не может, благо министр юстиции приговор утвердил. 

Ты с наших зубодеров н<~вар имел? 
Ну, имел, - сознался Распутин. 
Тогда .. . вали министра юстиции. 
А нового-то из кармана нс вынешь ... 

Когда стало известно , что цар1, вернулся из Ставки, они поехали 
на дачу Вырубовой - к завтраку. Переда ю слово Симановичу: 

«Все шло по программе. H<t завтрак яБился также цар1, со всей 
семьей ... Вырубова была посвящена в наш пл;~н и хотела нам 
помочь. После завтрака она сказала царю: 

- Симанович также здес1, ... 
Он (царь) вышел ко мне и спросил: «Что ты хочеш~,'?» Скрывая 

волнение, я сказал, что имею бриллиант в сто к;~ратов и желаю 
его продать. Я уже предлагал этот бриллиант царице, но она 
находит его слишком дорогим. 

- Я не могу во время войны покупать бриллианты, - ответил 
он. - Ты, наверное, имеешь другое дело. Говори. 

В этот момент к нам подошел Распутин. 
- Ты угадал, - сказал он ему. 

Царь ... уже предчувствовал, к чему дело сводилось. 

- Сколько там евреев? - спросил он. 
- Двести, - ответил Распутин ... 
Я передал царю прошение , которое он просмотрел. 

- Ах, это зубодеры! - сказал он. - Но министр юстиции и 
слышать не хочет об их помиловании ... 
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Распутин ударил кулаком по столу и вскричал: 
- Как он смеет н е повиноваться тебе? .. 
Дантисты были помилованы. Они устроили денежный сбор, со

брали восемьсот рублей, и на эти деньги была поднесена Распутину 
соболья шуба. Я же получил от них еврейский медовый пирог, 
бутылку красного вина и серебряный еврейский кубок» . 

Жрец «макавы», игравший «наперекор судьбу», в этом месте 
так наврал, что читать тошно. Мне известно, что Степан Белецкий 
с хохотом рассказывал генералу Климовичу : 

- Гришка наш, уж такой жох, а тут его облапошили! Симанович 
содрал с «дантистов» за помилование сто тысяч рублей, а Гришке 
евреи дали шубу с шапкой ... Продешевил! А видел я его вчера на 
Невском : едет в моторе Вырубовой, довольный такой ... барнн. 

- Но так же работат1, дальше нельзя! - в бешенстве заорал 
Климович . - Беззаконие уже вышло за пределы разума! 

Ответ Белецкого был вполне академичен: 
- В этой погани два главных фактора должны волновать нас. 

Первый - охра на погани. Второй - наблюдение за поган1,ю. Все это 
затруднено, ибо Гришка, не хуже Бориса Савинкова, поднаторел 
в конспирации , и порою он просто уже неуловим для наблюдения. 
Сейчас я пристегиваю к нему Манасевича-Мануйлова! 

Распутин же страшно зол на ВаН1,ку. 
Это не беда . . . выпьют ... помирятся . 

Терехов, Свистунов, Попов, Иванов - филеры наружного на
блюдения на площадке в низу лестницы по Гороховой, 64; им 
скуч но, и на подоконнике с утра до ночи они режутся в подкидного. 

Был осенни й день. В подъезд вошла женщина. 
- Скажите, где Распутин живет? 
- Здесь. Третий этаж, - сказали ей ... 
Скоро она спустилась - вся в слезах. 
- Чего там стряслось? - спросили •филеры. 
Рассказ женщины документален : 
- У меня муж прапорщик, ранили его, лежит в лазарете на 

Серпуховской. Говорят, в Ярославль отправляют. А я здешняя, 
дети ... Вот и пришла: просить. Чтобы не отправляли. Впустила 
меня какая-то девочка. Потом и Распутин выше.м (впервой его 
вижу) . И сказал: «Раздевайся, заходи сюда». Тут сама не знаю, 
что со мною ... Без стыда разделась и пошла. Иду и рассказываю 
о муже. Чтобы не отправляли! А он стал хватат1, меня ... и говорит, 
чтобы легла. Тут я словно очнулаСL>. Как треснула его! Он записку 
свою порвал и говорит: «Так н егоже, на добро добром платят ... » 

126 

Старший филер Терехов сказал просител~,нице: 
А что у тебя, мозгов нет? Не знаешь , куда суеш1,ся? 

- Да я думала, ежели женщина в таком rope . .. 
- Э-э-э , нашла у кого жалости искать! 
Попов черкнул что-то в блокноте, протянул листок. 



- Ты вот что! - сказал. - Сюда больше нс ходи. Честным бабам 
здесь нс место. У меня свояк в ::>вакопункте служит. Душа-мужик! 
Сунь ему завтра бутылку чистого денатурата. Он тебе устроит . . . 

- Спасибо вам , век нс забуду! 
Ушла, а филеры жалис1, друг к другу, мерзнущие. 
- Хоть бы убили его, гада, поскорее! Какой год уже хуже 

собак дрогнем .. . Сдохни 011, так на венок бы ему нс пожалели! 
,Старший филер Терехов подул в озябшие ладони. 
- Убить и мы можем. Вынь «шпалер» - и крой, пока в барабане 

пусто не станет. Только в Сибирь идти неохота ... Я думаю, что 
он свое отгулял. Пришьют его как миленького. И без нас! 

- Вообще-то он зажился .. . Kto даст папироску? 

10. ПРАКТИКА БЕЗ ТЕОРИИ 

Белецкий оказ<1лся обманутым: машины департамента полицин 
не могли уследить за черным «бенцем» на вос1,ми цилиндрах , з<1 
рулем которого сидел Манасевич-Мануйлов , делавший что хотел, 
поплевывая на всех белецких ... Тормоза провизж<1ли возле дома 
№ 36 по Бассейной улице. Ванечка нс спеша осмотрелся, юркнул 
в подворотню. Сейчас он скрывался не тол 1,ко от начал~.ства, но 
и от жены - Надежды Доренговской. Там , rдс в наши дни находится 

ленинградская Музкомедия, тогда был Паллас-театр, и актриса 
труппы этого театра Екатерина Лерма-Орлова нс оставила следов 
в русском искусстве, но зато оставила глубокие шрамы в сердце 
Манасевича-Мануйлова .. . Рокамболь раскис от, кажется, любви! 

На квартире актрисы Ванечка, как опытный полицейский аrент, 
по окуркам в пепельнице и по грязной посуде в кухонной раковине 

пытался установит~, признаки мужского присутствия. Дело в том, 
что Лерма была неверна и (под видом уроков верховой езды) 
безбожно путалась с молодым берейтором Борисом Пстцем ... Обойдя 
все комнаты, Ванечка элегантно поцеловал ручку актрисы. 

- Прошу тебя - будть достойна моей небывалой любви. 
- Не лезь ко мне! Когда бросишь свою старуху? 
Реч1, шла о Доренговской, к которой Манасевич-Мануйлов был 

слишком привязан, и потому он даже покривился. 

- Не пойму, чем она -тебе мешает? - Еще раз он подцепил из 
пепельницы подозрительный окурок, на котором отпечатался прикус 

крепких мужских зубов. - Опять принимала кобылятника? 
' Опереточная дива закатила ему прекрасную оплеуху . 

- Это еще что за выражения! - возмутилас1, она. 
Ванечка неожиданно зарыдал, становsrс1, жалким . 
- Я понимаю ... он молод, а я ... нс мучай мею1 ... 
- Ты деньги принес? - обострила актриса трагедию. 
Ванечка, стыдясь, протянул ей сотенную. 

Извини, что мало ... Двести за мной. 
- Когда принесешь"? 
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На днях. Кстати, у меня к тебе дело ... 
Провались ты к черту со своими делами! 
Позволь, я использую твою квартиру для свидания ... 
Кого и с кем? 
Распутина ... ты его знаешь? 
Еще бы! 
И ... Штюрмера, которого ты тоже знаешь . 
Представь, не знаю. 
Ну, я потом расскажу тебе об этом типе. Пока! 

Лерма проводила его до дверей со словами: 
- Чтоб завтра же принес деньги. Иначе - не пущу .. . 
Вот это любовь, вот это страсть! Бррр ... 

Со всею страстью он залетел в кабин ет Белецкого . 
- Степан Петрович, у меня большое личное горе . Не поверите ! 

Человек я осторожный и, смею думать, неглупый, а тут втюрился 
в молодую чертовку и ... терплю даже се любовника! 

Ну и что? - зевнул Белецкий. - Все терпят. 
- Арестуйте его ... это берейтор Борис Петц. 
- Имей же совесть, - резонно отвечал Белецкий. - Снюхался 

с какой-то шлюхой из «Палласа», знал ведь, что не тебя она 
полюбила, а кошелек твой ... И вдруг я, директор полиции, дол
жен ради твоих красивых глаз хватать се хахаля. А по какой 
статье? 

По сто восьмой - за измену Родине. 
- Много ты, братец, знаешь. А докажи! 
- Лаптей плести я нс умею, это верно. Но руководство к 

плетению лаптей сочинить сумею. Издам его. И гонорар получу .. . 
Ночью Ванечка долго не мог уснуть. Ворочался. 
- Опять лирика? - всплакнула Доренговская. - Опять парок

сизмы страсти к этой опереточной блуднице? 
- Хуже, - отвечал Ванечка. - Обдумываю комбинацию. При

шла пора обеспечить себя на всю жизнь. Время паршивое. Революция 
неизбежна. Предстоит бежать. А солидный счет в банке не помешает 
никогда ... Так что спи спокойно - я тебя обеспечу! 

- Каким же образом, если не секрет? 
- Я решил поставить для России своего премьера . .. Побирушка 

сейчас втаскивает Хвостова в министры внутренних дел, так почему 

бы, спрашивается, мне не сделать п рем1,ером Штюрмера? 
Жена включила лампу, села на постели, долго шарила под 

кроватью далеко задвинуты<:: шлепанцы . 

- Я не знаю всех твоих дел и делишек, но , судя по газета м , 

Штюрмер не пройдет ... Во-первых, немецкая фамилия. 

128 

Я заставлю его изменить фамилию на Панина . 
Во-вторых, он попался на воровств е. 
А кто из нас не попадался? 
В-третьих, у Штюрмера неясное происхождение ... 



- На этом я его и поймал! По законам империи, Штюрмер 
не имеет права занимать в России то положение, какое занимает. 
Штюрмер подделал документы . Он сын австрийского раввина, а 
выдает себя за потомка православной святой Анны Кашинской. 
Ему удалось сделать подчистку в бумагах, по которым дата рождения 
неверна. Он везде пишет 1848 год, чтобы доказать свое рождение 
на русской земле. А между тем он родился раньше, когда еще жил 
в Австрии ... 

Он погасил свет. Во мраке спальни жена спросила: 
А сколько лет Горемыкину? 
Кажется, восемьдесят семь. 
Но Горемыкин прочно сидит на своем месте. 
Нет, он уже стал мешать: в Царском Селе рады бы от этого 

балбеса отвязаться. А других кандидатов пока нет ... 
- Как же ты не боишься Распутина? - снова заговорила жена. -

После твоей статьи о том, как он водил аристократок в баню, 
Распутин был в ярости, он грозил, что сошлет тебя ... 

Ванечка не ответил - он уже спал. Ему снилас1, рулетка и 
красивый берейтор Петц, сажающий в седло хохочущую Лерму
Орлову. К началу войны в банке у Манасевича лежало всего 4 
рубля и 38 копеек, но «войну я закончу миллионером» - утвержал 
он всюду. 

Это нетрудно! Надо лишь поставит~, своего премьера. 

В пору распада государственных организмов мелкие ничтожные 
личности иногда играют немалую роль . .. Что такое Лерма-Орлова? 
Певичка и танцорка. А что такое Мишка Оцуп-Снарский'? Ма
ленький фоторепортер ... Он позвонил Манасевичу-Мануйлову: 

- Приезжай к ночи - будет Гришка! 
Снарский жил в глухом Казачьем переулке, в самом изгибе 

колена этой странной и таинственной улОLIКИ, изогнутой углом и 

выходящей на Гороховую - почти напротив того дома, в котором 
проживал Распутин; в полночь сюда подъехал Манасевич; квартира 
фоторепортера была натискана добром (Оцуп неплохо зарабатывал 
с тех пор, как начал фотографировать Гришку). Стол ломился от 
яств, но Ванечка, давно пресыщенный жизнью, с ленцой и без 
аппетита обозревал роскошное убранство, непостижимое в дни вой
ны, когда на столицу надвигался царь-голод. Распутин явился с 
друзьями - Абрамом Боберманом и инженером Гейне (приятелем 
Борьки Ржевского, не знавшего, что Гейне - тайный агент шайки 
Аарона Симановича). С мужчинами прибыли и дамы: разбитная 
княгиня Стефания Долгорукая, жена камер-юнкера, и очень 
красивая Мария Гиль, жена капитана броневых сил петроградского 
гарнизона. 

- Вот забота! - гудел в прихожей Распутин. - Одну стерву из 
«Астории» вез, а за другой машину на Кронверкский гонял .. . -
Увидев Манасевича, сразу осекся: - А энтот гувняк на што'? 
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- Кашу маслом не испортишь, - отвечал Оцуп. 
Ванечка по-лакейски ловко разоблачил Распутина от шубы и, 

дурачась, поцеловал его в нос. Гришка грубо отпихнул его: 
- Иди, иди ты ... Ты уже не раз меня продал! 
Боберман с Гейне встали между ними. 
- Только без скандалов, умоляем вас. 
Разволновались и потаскухи: 
- Мужчины, ведите себя прилично .. . без драки! 
- Прилично, - повторил Распутин, проходя к столу и нервно 

одергивая на себе рубаху. - С эвтакими гнидами лучше не связы
ваться. Вот и Побирушка в душу залез ... Тоже нет веры! СкоЛ1,зкие 
вы людишки, - погрозил он <Ванечке, - противны вы мне. 

Манасевич даже ухом не nовел и откупорил бутылку. 
- Тебе чего налить? Мадеры? 
- Я сам налью себе, - сказал Распутин, выхватывая у него 

бутылку. -А то ведь ты, жандарм, еще яду подсыпешь ... 
Подвыпив, он размяк. Но оставался мрачен. 

Не думал тебя встретить, - произнес через стол. 
- А теперь встреч не миновать, - отвечал Ванечка. 
- На што ты мне сдался? Иуда такой ... 
Заметив настороженный блеск в глазах инженера Гейне, Ма

насевич предложил Распутину выйти в коридор; там он ему сказал: 
- Орешь много! А жить на белом свете хочется? 
Этим он словно ткнул Гришку в наболевшее место. 

Знаешь, - шепнул тот, - меня скоро ухлопают. 
- Кто? 
- У них уже все готово, - передернуло Распутина; сразу 

съежившись, он шлепнул себя по коленям, потом, потирая руки, 
прогулялся вдоль темного коридора оцуповской квартиры ... 

Манасевич-Мануйлов ответил ему спокойно: 
- Чепуху-то не городи. Твоя драгоценная житуха отныне в 

моих руках. На днях Белецкий поручил мне твою охрану ... 
На Распутина это произвело ужасное впечатление: 
- То Курлов, то Белецкий, теперь еще ты, будто клоп, с 

потолка упал. Поделить меня не можете? Взорвать бы вас всех к 
едреной Фене! У семи нянек дитя без глазу ... Ой , чую, провороните 
вы меня, прокакаете. А на кого же детки мои останутся? 

Ванечка застегнул пуговку на его рубахе. 
- Тебя хочет видеть Штюрмер ... Знаешь такого? 
- Хосподи! - отвечал Распутин. - Да он со своей старой шваб-

рой ко мне на пятый этаж без лифта сколько раз приползал, кады 
я ишо на Английском жил ... Чего ему, нудиле, надот1,? 

Поговорить. 
- А ну его! Пра-ативный он ... 
- Не блещет приятностью, - согласился Ванечка, разглядывая 

обои в коридоре Оцупа. - Но дело не в этом. Борис Владимирыч 
к тебе относится замечательно. Если ты будешь умным, так ты 
его, как котенка, на бантике уведешь ... Понял? 
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На што он мне сдался? Я их всех на бантике ... 
Не спеши. Возможны перемены ... там - наверху! 
Ой, надоело, - отмахнулся Распутин. 
Мне тоже, - кивнул Ванечка. - Но что делать'? Не вешаться 

же нам с тобой. Жип, как-то ведь надо ... 
- Тады пущай на Гороховую придет. 
- Сейчас Штюрмеру невыгодно/ бывать на Гороховой, начнут 

все трепаться, будто ты его проводиш1э. .. Лучше вот тебе адресок: 
Бассейная, тридцать шесть, там и Повидаемся. 

- А кто живет на Бассейной? 
- Моя хахальница ... актриса. А за жизнь свою не волнуйся. 

Пока я тебя охраняю, с тобой ничt::tЬ- гне случится. 
В дверях показались Боберман и Гейне: 
- Что же вы, господа'? Наши дамы скучают ... 
Ванечка сильно треснул Распутина по спине. 
- Пошли, старче! Выпьем. Я тебе худоrо нс хочу .. . 
Устроив свинство, разбрелис1, в шестом часу утра. Белецкий 

был прав: выпили - помирились. Но возникли некоторые узелки. 

В биографии Манасевича-Мануйлова был один факт, о котором 
он болтать не любил. Еще молодым чиновником МВД он служил 
в тюремном управлении Ярославской губернии, когда губернатором 
был Штюрмер, - отсюда и знакомство их , давнее ... 

Да, это верно, Штюрмер симпатичносп,ю нс блистал: 

Ои 11сд<1 ром с виду шет .м<t, 
IПсрсп, рыж<1, к<tк у лис1о1, 

И соосем к<tк у Вил1о1·сл 1.ма 

З<tкрутнл свои усы! 

Прошлое этого «практика» (как он себя величал) было 
отлакировано кровью и ложью. Население губерний , ему подвла
стных, он облагал особым налогом - в свою пол 1, зу. В деле воровства 
Штюрмер не повершил петербургского градоначал1,ника Клсйгельса, 
который ухитрился стащить с набережной Невы целый «речной 
трамвай», позже и обнаруженный плавающим по озеру - в его 
имении. Штюрмер как хапуга был метэче: отнимал у крестьян 
коров, свиноматок и даже цыплят у бабок. Вес стаскивалось на 
его усад1,бу, лопавшуюся от грабежа. Историк пишет: «А тех кре
стьян, у которых за бедностью и взят~, было не 11еrо, сгоняли на 
барский двор и жестоко истязали». Нечаянная ревизия Госконтроля 
раскрыла преступления Штюрмера, и на секретном докладе по его 

делу Николай Il собственноручно наложил очень резкую резо
люцию: «Убрать этого вора в 24 минуты». После этого десяп, лет 
о воре было не слыхать, и вот он вновь пробуждался к активной 
жизни, подчеркнуто русифицированный , с бородищей и прибаут
ками, чтобы, упаси бог, не заподозрили в нем нерусского . . . Ма
насевич взял на себя тяжелую задачу, ибо Штюрмер, тупой и 
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безграмотный подхалим, мен1,ше всех годился в премьеры великого 
и могучего государства .. . 

Ванечка решил заручиться поддержкою сионистов . 
- Не нужен ли вам старый ворюга-практик? - цинично (но 

зато удивительно честно) спросил он Аарона Симановича. - Если 
нужен, тогда хватайте за яблочки Штюрмера ... он даст вам фо
ру! 

«В первую очеред1" - при&нался Симанов11ч, - мы искали лю
дей, согласных на заключе11Ие сепаратного мира с Германией. Со 
Штюрмером мы долго торговалис1,. Только тогда, когда нам пока
залось, что он достаточно подготовлен, последовало его назначен11е . 

Я выступал за него потому 1 н:r.о он был еврейского происхождения». 
Уповая на германофила Штюрмера , сионнзм рассчитывал вывести 
Россию из войны с Германией до того, как в России (или в Германии) 
вспыхнет революция! Ради целей удушения ренолюцни нз мерзкой 
кучи имперского разложения выползали , противно шевеляс1, и кро

воточа, самые гнусные, самые жирные черви безгл азоii реакции. А 
Симанович не уставал подогревать в Распутине надежды: 

- Не волнуйся и живи спокойно. Мы следим за обстановкой , 
и если революция начнется , мы сразу же секретно п е реправим тебн 
в Палестину, где будеш1, жить как у Христа за пазухой ... 

В своей книге «Распутин и евреи» он привел аргументы, кото
рыми воздействовал на сознание Распутина: «Если нам удалое~, бы 
добиться разрешения еврейского вопроса, то я получил бы от 
американских евреев столько денег, что мы, - говорил он Гришке, -
были бы обеспечены на всю жнзн1, ... » В :пом году Распутин обзавелся 
участком земли на территории нынешнего Израиля - именно там 
(!) мыслил он смежить свои усталые OLJИ . 

Но Сазонов никогда бы нс допустил сепаратного мира! 
Сегодня его навестил английский посол c:Jp Джордж Быокенен 

с неизменной свастикой в галстучной броши. Сазонов улыбнулся 
ему одними глазами, спросил - есть ли новости в политике'? 

- Одна есп" - ответил Б1,юкенен. - Негде купить угля или 
дров, нечем топить посольство. А уже наступают холода ... 

Рука министра потянулась к <1ппарату телефона. 
- Дрова тоже иногда дел<1ют бол1,шую политику. Придется 

мне, российскому канцлеру, побып, и в роли дворника ... 
Не только дров - не было муки, не было мыл<1 и масла, керосин 

завозили редко. Впервые в истории России русский человек узнал, 
что такое «карточка» (на сах<1р были введены особые талоны). 
Возле продуктовых л<1вок с ночи выстраивались дли нные очереди -
хвосты! Бюрократия не могла спасти положение. Всюду возникали 
призрачные комиссии и подкомиссии , созданные, кажется , только 

из зависти к похоронным бюро, чтобы любое начинание похоронить 
по первому разряду - с траурмейстерами и погребальными маршами. 
В эти дни Распутин дал царице практический совет. 
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- Опять же непорядок, - говорил он. - Один без хлеба входит 
в магазин, а другой, хлеба добыв, выбегает. В дверях сталкиваются 
как два барана и дороги не уступят, хоть ты их режь! Надо так 
сделать, чтобы в магазин только впускали. А выпускать всех с 
черного хода - прямо на двор: иди, родима-ай ... 

В Царском Селе заговорили о том, что нужна «твердая власть». 
Нужна не теория, а практика. Там, где хотят видеть «твердую 
власть», обычно рассчитывают на произвол власти. Вот сейчас самое 
время появиться «Практикам» - Хвостову и Штюрмеру . 

Грsщущий деш. 11<1111 сер и смуте11. 
Ко1ща расnутыо нет как нет, -
Вот почему один Раthутин 

Нам заменяет кабюlет! 

11. ЗАГОТОВКА ДРОВ 

Дрова - это ерунда, - сказал Хвостов царице. 
Но там еще мука, хлеб, сахар, керосин ... 
Ваше величество, развяжите мне руки . Как поют в опере: 

«0 дайте, дайте мне свободы!» Немножко бы власти и чуточку 
времени - я протолкнул бы на Петроград тысячи эшелонов . .. 

Императрица отписывала мужу: «Приезжай как можно скорее 
и произведи смены (министров), а то они продолжают подкапывап,ся 

под нашего Друга, а это большой грех . .. Хвостов меня освежил, 
я жаждала, наконец, увидать 1/еловека, а тут я ero видела и слышала. 
Вы оба вместе поддерживали бы друг друга . Благословляю тебя. 
Да хранит тебя господь, мой ангел, и пречистая дева! Осыпаю тебя 
нежными поцелуями... Никто не знает, что я ero (Хвостова) 
принимала». На следующий день она совершила на Ставку еще 
один артналет: «Я с удовольствием вспоминаю разговор с Хвостовым 
и жалею, что ты его не слышал, - это человек, а не баба, и такой , 
который не позволит никому нас тронуть, и сделает все, что в ero 
силах, чтобы остановить нападки на нашего Друга ... » 

Вырубова добавила о Хвостове: 
- Тело ero так огромно, а душа чистая и высокая! 
26 сентября царь свалил в отставку синодского обер-прокурора 

Самарина, а «лошадиный» князь Щербатов сдал дела Алексею Нико
лаевичу Хвостову. Это случилос1, как раз в тот пер110д, коrда 
Щербатов чем-то опять сил1,но напугал Гришку, 11 тот затаился в 
Покровском, а потому назначение Хвостова прошло мимо него ... 

Шесть настольных телефонов звонили непрестанно. 
- Вы не знаете, что такое эм-вэ-дэ, - сказал на прощание 

Щербатов. - Это ни минуты покоя ... Звонки, телеграммы, запросы 
и справки. Все - немедленно! Все - секретно! И так далее .. . 

Хвостов велел секретарю МВД Яблонскому допустить фоторепор
теров . Они расставили вокруг стола аппараты, сказали «Внимание -
снимаем!» - и он вошел в историю, похожий на сытого балованного 
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кота, с улыбкой Сатира rлядя на мир поверх батареи служебных те
лефонов . Очень широки й снизу, Хвостов сидел на двух стульях сра
зу - буквально и нсбуквалыю ( как министр и как депутат парла
мента). Русская столица наполнилась анонимными стихами: 

Сидел, меж стую.с п двух - днлемм:~, 

1 Ic стонт ломаного су : 

М:~лейшиi·i сщш1· - и пся система 

Трещит, а lж ". 11;1 весу! 
1-Jo нес ж , 11а з 11а'lс1111ый ук:~ зом 

lla caм1>1ii 1нщ111,1й нз постов, 

Уселся на два стул ;~ ~ю зом 
Огромной з:~дницей Хпостов' 

i .) 1~ :; ь . 
На пороге уже стоял Столан Белецкий . 

Царское Село зовет нас ... обоих сразу. 

Он недооценил хитросп, этой женщины, а она оказалась гораздо 
расчетливее, нежели он о ней думал. 

- Я очен1, рада, что ваше назначение состоялос1" Но вы еще 
несведущи в делах сыска и охраны. А мы с мужем должны быт~, 
спокойны. Нам будет приятно, если охрана доверена опытному 
человеку. Такой человек сидит рядом с вами ... Я одобряю ваше 
назначение, - повторила Алиса, - но при непременном условии, 
что вашим товарищем министра будет Степан Петрович Бе
лецкий! 

Степан, заранее нанюхавшись кокаину, не шелохнулся, а бедный 
толстяк Хвостов испытал то самое чувство, какое дано испытать 
блудливому коту, когда ему связали лапы и поволокли на стол -
для кастрации! Об этом крайне остром моменте в его биографии 
наша печать недавно сообщала: «У Хвостова был вырван главный 
нерв министерства внутренних дел, потому что, по образному вы
ражению самого Хвостова, министр без департамента полиции вес 
равно, что "кот без яиц"! » Императрица, чтоб се черти съели, 
сразу же взяла под контроль Хвостова, и после свидания с нею 

пути Хвостова и Белецкого навсегда разошлись, хотя внешне они 
маскировали свои истинные чувства и намерения . .. Когда эти бугаи 
вернулись на Фонтанку, в «желтом доме» МВД их поджидала те
леграмма: Распутин срочно выезжал из Покровского в столицу! 

Белецкий по этому поводу сказал: 
- Недавно мне попалось интересное дело о членовредительстве 

сред~, питерских цыган. У них так: коли ссора, муж хватает за 
ноrи сына, мать хватает дочку - и бьются своими ребятами . Боюсь, 
чтобы некто, более сильный , не схватил и нас за ноги да нс стал 
бы драться нами, выясняя свои семейные отношения ... 

Хвостов его понял. Ребром ладони провел по шее. 
- Гришка... вот уже где! Побороть его можно лишь в том 

случае, если станем помогать один другому. 
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Ну что ж! Составили план. Сначала - проникнуть в доверие к 
Распутину, обезоружить его деньгами и доброжелательством. 

- Без Побирушки не обойтись, - причмокнул Степан. 
- Без Червинской тоже, - добавил Хвостов ... 
Он отбыл в Москву , где на путях застыли верстовые эшелоны 

с продовольствием для голодающего Петрограда. Наорав на пере
пуганное начальство, министр сам расталкивал составы по запасным 

путям, освобождая дорогу к столице. Пробка рассосалась, но теперь 
не было людей для загрузки вагонов. Хвостов по тревоге поднял 
гарнизон, солдаты работали днем и ночью - Петроград начал 
принимать продовольствие, «хвосты» возле булочных и мясных лавок 
исчезли, а газеты восторженно приветствовали нового заправилу: 

«Наконец-то у нас в России появилсrя человек, который нс хнычет 

и не болтает, а не брезгует никакой работой ... » Вернувшись в 
столицу, Хвостов . переоделся попроще, взял у швейцара веник и 
пошел париться в общественные бани. Сидя на верхней полке, весь 
красный, с прилипшими к телу банными листьями, министр внут
ренних дел - голый среди голых - вел крамот,ные разговоры о том, 

что Гришка Распутин зарвался, хорошо бы его проучить. В облаке 
душного пара, под свистящий перехлест веников, Хвостову отвечали , 
что дело не только в Гришке - надо бы кое-кого и повыше тряхнуть 
так, чтобы у них мозги вылетели. .. Чистенький и розовый, как 
поросеночек, . Хвостов названивал Червинской: 

- Душа моя, сразу же, как только этот варнак появится в 
столице, уговори его на свидание со мной и Степаном ... За это 
ты получишь от меня карточки на сахар. Я отрежу тебе столько 
карточек, что твоя сладкая жизнь будет продолжаться до полной 
и окончательной победы над оголтелым германским милитаризмом! 

Червинская получила от него карточки на сахар и, когда дома 
развернула их, громадный лист накрыл весь стол, будто нарядная 
скатерть, - Антоний заботился о своей Клеопатре. 

Мотор подан. Сели и поехали. Был вечер. Побирушка назвал 
шоферу свой адрес: Фонтанка, дом № 54 . .. Белецкий спросил: 

- У тебя новый адрес? Ты ведь жил на Троицкой. 
- Вышибли! Хозяйка дома, княгиня Гагарина, с полицией меня 

выселяла. Говорила, что не потерпит, и все такое прочее . .. 
Хвостов, подняв воротник пальто, сумрачно оглядывал темные 

улицы столицы, с шорохом убегавшие под колеса автомобиля. 
- Не завернуть ли к Елисееву? - сказал он. 
Выехали на Невский. Побывали у самого Елисеева. 
- Нам нужно бы вина ... побольше. 
- «Сухой закон». Помилуйте, какое уж тут вино. 
Хвостов с Белецким сказали, что им можно продап,: один -

министр внутренних дел, другой - товарищ министра внутренних 

дел и этим признанием только напугали владельца магазина: «Что 
вы! Я законы империи соблюдаю свято ... » 
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Вышли на улицу. У входа в магазин, в подворотне, мальчишки 
торговали соблазнительным денатуратом - чистым, как слезы 
невинного младенца . Министр понюхал из одной бутылки, сказал 
Степану: 

- Я бы и ханжу выпил! Пьют же люди, и ничего ... Да ведь 
эта скотина Распутин не станет - ему мадеры подавай, барину! 

Побирушка разругал министра и товарищ(I министра: 
- Кто ж так делает? Это надо с черного хода ... 
Дожидались его в (lвтомобиле. Хвостов спросил: 
- Достанет ли он? Трепач страшный! 
Белецкий в потемках что-то страстно нюхал. 
- Побирушка'? Эге ... Раскаленную печку голыми рук(lми вы-

несет и даже не обожжется . Вьi его еще не знаете, но скоро узнаете. 
Князь уже тащил корзину с вином и фруктами. 
- Едем . Расходы прошу оплатить по счету. 
- Ладно. Садис1,. За эм-вэ-дэ не проп(lдет ... 
Приехали. Червинская уже была здес1,. 

Сейчас от Кюба принесут уху, - сообщила она. 
- Это любимое блюдо Распутина'? - спросил Хвостов. 
- У него не поймешь .. . Свинья все сожрет! 
Червинская недавно окончательно порвала отношения с Су

хомлиновыми и заодно с Побирушкой копала под бывшим министром 
глубокую яму (именно от них общество столицы Н(IСыщалосr, сплет
нями о мнимой измене Сухомлинова). Раздался звонок - лакей 
доставил от Кюб(I горячую уху. Не успели с ним расквитаться, 
как ввалился и Распути н ... Белецкий вспоминал, что не только 
он, но «даже Андронников и Червинская были поражены некоторою 
в нем переменою: в нем не было более апломба и уверенности в 
себе». Это объяснялось одним: Р(lспутин был угнетен, что не он, 
а Побирушка провел Хвостова в министры ... Расселис1,. Червинская, 
как хозяйка, стал(I черпать из золоченой «тюрины» ароматную уху. 
Надо было разрядит~, обстановку, и Хвостов отк(lзался ест1,: 

- Пока отец Григорий нс благословит ... 
Распутин, входя в роль, широким мановением руки перекрестил 

уху и тарелки с закусками. Отдельно осенил все бутылки: 
- Позволь? - сказал Хвостов, беряс1, за мадеру . 
- Лей, - отвечал Распутин , потом обернулся к Побирушке. -

Не князь, а мразь! Што ты у меня под ногами-то выкручиваешься'? 
- Тихо, тихо, не шуметь, - вступилась Червинская. 
Побирушка повел себя неглупо: 
- Чего ты орешь? Смотри, встретили честь честью . Алексей 

Николаич и Степан Петрович едят уху, которую ты благословил. 
Мы старались , к Елисееву заезжали, чтобы тебе же мадера была ... 

Все так, и Распутин взялся за ложку, ворча: 
- Ладно. Каша сварена . Хоша и без меня ... 
Хвостов умело вошел в разговор : 
- Григорий Ефимыч, мы собралисr, здесь не для того, чтобы 

лаяться, а чтобы раз и навсегда договориться о нашей совместной 
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работе. Твои советы и поддержка твоя окажут, безусловно, самое 
благотворное влияние на исход грядущих событий ... 

Распутин поздравил Хвостова, но с упреком: 
- Ты бы уже тогда, при убивствс Столыпина, мог бы в 

министрах бегать, да прошлепал. Надо было меня еще в Нижнем 
Новгороде кормить. Я к тебе тады с перепою пришел, а ты .. . 

Белецкий не дал ему излить былые обиды: 
- Уха отличная! Григорий Ефимыч, заверяю тебя, что охрана 

твоя в надежных руках. За это ты нс волнуйся. 
- Мне твои сыщики осточертели, - отвечал Распутин. - Бы

вало, в нужник на улице забежишь, так они и тамо подглядывают. 
Не дадут посидеть с полным уважением. 

- Это их служба! Но зато теперь покушений на тебя, как прн 
Маклакове да Джунковском, не будет ... Спи крепко. 

Сами не заметили - когда и как, а восьми бутылок уже нс 
было: пустые, их отставили в сторону. Хвостов поцеловал Гришке 
руку. 

Родной ты мой, знаешь, как я тебя люблю? 
Ври мне! Рази же собака палку любит? 
Любит. 
Врешь! 
Честно скажу: видел пса , лизавшего пал ку. 
Т<tк это ее салом намазали . А пес-то - дурак, обрадовался, 

что вкусно пахнет, и д<1вай ее нализыв<1т1" . . 
Их оставили за столом объясняться в любви, а Белецкий вышел 

в соседнюю комнату, где передал Побирушке пят~, тыо1ч рублей : 
- Нс давай ему вес сразу - пропм;т и забудет, что брал. Вручай 

по тысчонке, чтобы имеп, поводы с ним видсп,ся ... 
Побирушка малость погодя залучил Р<1спутина в спал~,ню, 

оставив двср1, приоткрытой, чтобы Белецкий видел, как он отсчиты
вает сотенные бумажки . Рt1спутин сложил их вдвое, задрал рубаху 
и сунул деньги в брючный карман. Порядок! Вернул ис~, Зtl стол . 
Все уже распоясались, раскр<1снел ись , мужчины скинули пидж<1ки, 

а Побирушка, по настоятельной просьбе Червинской , залез к ней 
под платье и, не скрывая своего крайнего отвращения к женскому 

телу, расстегнул ей пуговИцу на лифчике ... Мадам снова воспрянула. 
- Фу! А то уже дышать не могла ... Т<1кая вкусная уха. Господа, 

а вы совсем не ухаживаете за своей единственной дамой . .. 
Мужикам было не до нее: они обгладывали вопрос о проведении 

в обер-прокуроры Синода чиновника Волжнна . 
А ён гадить в карман не станет? - беспокоился Гришка. 

- Прекрасный человек! - отвечал Хвостов, уже пьяный. 
- Если что - приструним, - посулил Степан . .. 
Когда пришло время расходиться , все перецеловались с особым 

упоением. Со стороны, глядя на них , можно было подумать, что 
такие ребята, как Степан и Алешка, пойдут на смерть друг за 
друга. Хвостов остался ночевать у Побирушки, в постель к нему 
перебралась Червинская; расчувствовавшись, он ей признался: 
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Гришка у меня долго не погуляет . .. Степан тоже! 
Ты это серьезно? 
Кровь брызнет ... всех распихаю . . . 

Горемыкин прав: Хвостов - слишком «игривый» мужчина! 

Симанович велел инженеру Гейне усилить наблюдение за Борь
кой Ржевским, лицом, близким к Хвостову, дабы выявить планы 
нового министра. Хвостов оказался «просвечен» с неожиданной для 
него стороны. В конце 1915 года завязался клубок, в котором трудно 
разобраться, но в котором даже сама путаница была вполне 
логична ... Манасевич-МануЙ';юв вскоре шепнул Белецкому: 

- Хвостов долго не про11янет, свернет шею . .. Ну, кто же из 
нас, служа в эм-вэ-дэ, произносит вслух то, что думает? 

- Затычка ему не помешала бы , - отвечал Белецкий . - Но 
если он не вставил ее себе сам, так я за него вставлять не буду! 

ФИНАЛ ШЕСТОЙ ЧАСТИ 

И опять история ломает каноны литературы! Мыслимое ли это 
дело - под конец романа вводить нового героя, который в романе 
почти не будет действовать'? Однако появление героя необходимо, 
ибо он станет последним ставленником распутинской шайки и займет 
пост министра юстиции на другой день после убийства Гришки 
Распутина ... Сейчас главное - с чего о нем начинать? 

Жил да был бедный студент, каких на Руси тысячи . 
Николай Александрович Добровольский - из дворян. 
Наука - бог с ней, а вот где бы подзанять деНI,жонок? 
Это было в Киеве, где он учился на юриста в университете. 

Помощи от разоренных родителей хватило лиш1, на то, чтобы 
справить к мундиру подкладку из белого шелка. Не зная, как 
выкарабкаться из бедности, студент нанялся в любовники к одной 
старой даме, но она заразила его, и тем закончилась недолгая 

карьера альфонса. В поисках верных путей в жизни Добровольский 
спустился в игорный притон, где поставил десять копеек, а выиграл 

десять рублей. Это решило судьбу - раз и навсегда! Ради одного 
«маза» в шалмане он мог забыть о свидании с барышней . Ради 
приятных слов «ваша карта бита» он был готов на любую подлость. 
Но ему в игре не везло ... Однажды, Добровольский, вконец про
дувшись, изнывал в буфете игорного клуба, к нему подошел 
И. М. Маршак - владелец ювелирного магазина на Крещатике. 

- Страдаете, молодой человек? - и дал в долг .. . 
Маршак оказался щедрым человеком - молодой юрист много 

лет играл и кутил на его подачки. А когда Добровольский отбывал 
военный ценз в кавалергардах, Маршак и там не оставлял ero 
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своим вниманием . В письмах он с добродушным юмором напоминал, 
что стоит ему предъявить векселя к оплате и Добровольский вылетит 
из полка в чем мама родила - на всю жизн1, опозоренный! Отслужив 
в полку, Добровольский чиновничал в судебном ведомстве, женился 
на княжне Друцкой-Соколинской , у которой было триста десятин 
земли на Смоленщине, но игра пожирала все доходы от имения и 

службы. Наконец он дости г положен:ия прокурора в Киеве, и тут 
к нему в кабинет затесался незнакомый юркий человек с громадным 
перстнем на оттопыренном мизинце. 

- Вы мне очень много должны, - сказал он прокурору . 
Это был Аарон Симанович, державший в Киеве лавку подер

жанных вещей, где со стороны дв.()ра 1он перекупал ворованные 
драгоценности. Добровольский прютtлг.в ужас, когда увидел в его 
руках векселя, данные в · свое время ювелиру Маршаку. 

- Маршак умер, - сообщил Симанов~1ч , - а перед смертью, лю
бя меня, как сына, завещал ваши векселя мне ... 

Капкан захлопнулся! Далее отношения разви валис1, по всем 
правилам кредитной науки : Симанович давал, как раньше давал 
Маршак , прокурор брал у него, как раньше у Маршака , а за это 
покрывал аферы своего кредитора . Доброволъского перевели в Гродно 
вицегубернаторствовать, но неутомимый маклер тронуло~ следом 
за должником, как лиса по следу робкого зай ца. Здес1" в Гродно, 
губернатор (стыдно сказап,!) носил штаны в заплатках: нс было 
денег на покупку новых - вес забирала игра. Отличный знаток 
бухгалтерского учета, Добровот,ский много лет успешно подделывал 
губернские сметы, пока не схватили за руку. Что делают цари, 
сели губернаторы проворовываются? Они сдают губернаторов на 
вечное хранение в Сенат., словно закладывают в ломбард вещи, 
вышедшие из моды , и там они лежат, пока не понадобятся". 

Сенатор! Чести много, а денег мало. Симанович сказал, что в 
одну минуту сделает его богатым. Он привел к Добровольскому неко
его дворянина Нахимова , просившего закреп ит~, за ним нефтеносный 
участок на Кавказе, который он бурить не собирается, а продаст его 
англичанам - деньги поделят поровну. «На троих!» - не забыл на
помнить Симанович. .. Англичане навезли королевской техники, 
стали просверливать Кавказ, но нефти - кот наплакал. Не 
понимавшие всех тягот сенаторской жизни англичане (экие подле

цы!) подняли шум. Нахимову дали три года каторги на Сахалине , 
Симановичу ничего не дали, а Добровольскому дали по шапке - он 
был изгнан из прокуроров 1-го департамента. Все затихло". Но де
нег-то опять не было! Годы скользили, как вода по клеенке, сос
тарилась жена, так и не увидев счастья, выросли у Добровольского 
дочери , стыдившиеся бедных платьев, а он , муж и отец, все играл, 
все ставил, все просаживал ... Подрастали сынишки и у Симановича, 
который предъявил должнику своего старшего Шиму. 

- Гениальный ребенок ! - аттестовал он его. - Мат,чик чрез
вычайных способностей, но вы же сами знаете, какие страшные 
антисемиты эти профессора Технологического института . .. 
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По блату с министерством просвещения Добровольский 
пропихнул в институт «гениального ребенка», а Симановичу сказал: 

- Ты когда-нибудь от меня отвяжешься или нет? 
- Отвяжусь, когда получу с вас по векселям ... 
Добровольский протер свои последние штаны и, сильно сгорб

ленный, пошел на последнее средство - видели, как, подняв во

ротник пальто, он крался, словно вор, по черной лестнице дома 

№ 64 по Гороховой улице ... Что ж, естественный финал! О Рас
путине ходит много легенд, и среди них - одна, будто он был очень 
добрым человеком. Правда, что широким жестом Гришка давал 
нищенке пять рублей, на свои кровные мог насмерть упоить оркестр 
балалаечников. Но добрым CJlf' никогда не был! Опутанный массою 
невидимых финансовых пyrj 1 он черпал ден 1,ги из различных 
источников и скоро, будучи не в ладах с арифметикой, уже ничего 
не понимал в своей загадочной бухгалтерии. Множество дельцов, 
окружавших его, конечно, грабили Гришку со всех сторон, действуя 
при этом секретно друг от друга и аккуратно поддерживая в Рас
путине постоянное чувство подозрительности. («Распутин, - писал 
Белецкий перед расстрелом, - зорко следил за охраною матсриал~,
ных интересов, он производил подробный сыск о тех, кого подозревал 
в обмане, и затем публично их разоблачал, не стесняяс1, формой 
выражений ... »). 

Добровольский и стал главбухом Распутина! 
Служил, аки пес служит за мозговую кость. 
Для верноtо пса нужна хорошая будка, чтобы сверху не про

текало, а сбоку не поддувало. Распутин усадил сенатора в чулане 
своей квартиры, где валялись дрова и старые корыта и куда никто 

из гостей заклядывать нс отваживался. Там, вооружас1, счетами, 

Добровольский подводил баланс грандиозных афер, ревизовал до
ходы и уличал не Распутина, а тех , кто залезал в карман к 

Распутину ... Униженный нищетой и проигрышами в ночных клубах, 
Добровольский опускал свои очи все ниже, а Распутину это в 
людях никогда не нравилось. 

- Ты, счетовод, чего в глаза не глядишь? Не украл ли ты? 
О присутствии Добровольского в Гришкиных делах знали очень 

немногие (знала и Вырубова). До «будки» , где сидел верный рас
путинский Трезор, добрался тот же Аарон Симанович. 

- А-а , вот вы где! Ну, не ожидал". 
Пристыженный низким падением высокого дворянского прес

тижа, Добровольский имел неосторожность, на основании точной 
бухгалтерии, припугнут~, своего кровососа ... Тот сказал ему: 

- Вы очень много стали знать обо мне. - И Симанович вы
толкал сенатора из «будки» , а Распутин даже не возражал. 

Вроде бы и ничего мужик, да в глаза нс смотрит! 

Распутин чувствовал, что эта сладкая жизю, гор1,ко кончится, 
и всю войну (после покушения Гусевой) «зажимал ден1,гу», 
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рачительно складывая деньги в кучки и кучи, которые потом ста

рательно прятал по углам и щелям ... Интересно бы знать - из чего 
он сложил свои грязные миллионы? Симанович не открыл, а лишь 
приоткрыл занавес: «Я доставал Распутину деньги из особых 
источников, которые, чтобы нс повредить моим единоверцам, я 
никогда 11е выдам!» Может, тайна вообще непрошибаема, как стенка? 
Не закрыть ли нам глаза, отступив : в бессилии?" 

Нет, в этой уголовщине стоит нам покопаться! 
Когда Симанович впервые появился в Петербурге, имея за

шитыми в пиджаке несколько ворованных бриллиантов, мечты его 
были вполне скромными: иметь свой публичный дом - вот крайний 
потолок его фантазии . Но у него, !iЩ< . и у Добровольского, была 
страсть - карты. Великолепный шул~.! почти фокусник, умевший 
из девятки делат1, туза, а из дамы валета, он иногда по странной 
прихоти каприза разрешал себе играть «наперекор судьбу» (т. е . 
играл честно и мгновенно продувался догола). Но знание жизни 
но•rной столицы и обширный круг знакомств привели его перед 
войной к мысли - пустить в финансовый оборот человеческие 
пороки . Белецкий знал, что на руках Симановича посто~rнно имслосr, 
двести тысяч рублей, которые он давал в рост под большие проценты 
кутящим людям. Но Белецкий нс знал главного!" 

Да и вообще мало кто догадывался, что «Секретарь старца» 
возглавлял громадный подпольный синдикат по обслуживанию люд
ской порочности. Рубинштейны и Гинцбурги вложили немало средств 
в процветание многочисленных клубов , которые работали без вы
весок, открываясь сразу, как над столицей опускался царственный 
ве11ер. Это и была та золотоносная жила, которую Симанович, 
вкупе с Распутиным, старательно разрабатывал. Внешне все вы
глядело благопристойно. Президентами клубов избирались графы и 
князья - почтенные люди громких исторических фамилий, которые 
никогда не думали, что их титулами прикрывается низкое мо

шенничество. Симанович действовал осторожно: сначала в клубе 
ставилисr, картежные столики, начинал приторговыватr, буфет , а 
потом уже появлялись и странные гибкие женщины с глазами, как 
ложки, расширенными от кокаина. Когда клуб превращался в 
свинарник, солидные учредители его с возмущением уходили. Но 
устав клуба, заверенный в полиции , оставался прежним, а Сима
нович оказывался на положении клубного распорядителя ... Вот он, 
главный источник обогащения мафии, пайщиком в которой состоял 
и Распутин, имевший колоссал~,ный барыш с игорных клубов и 
публичных домов. МВД выплачивало ему по пятr, тысяч рублей в 
месяц, но это". разве же это ден1,ги для Гришки! С войною работа 
синдиката сразу оживилас1" ибо в столицу с фронта наезжали 
отпускные офицеры, которые, ценя жизнь в копсiiку, рублей тоже 
нс щадили. Когда во главе Ставки находился Николай Николаевич, 
его агентура , следившая за подвигами старца, все-таки докопаласr" 

1по пайщиком в делах шантана «Аполло» является сам «возжипrтсл r, 
царских лампад» . Генералы нс стали разводить китайских цере-
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моний - шантан прикрыли! Распутин тогда же покю1лся сионистам, 
что он дядю Николашу сожрет с костями, - и, кажется, что в этот 
момент Гришка не столько страдал за еврейский вопрос, сколько 
от потери своих доходов ... Симанович в деле с «Аполло» подозревал 
Добровольского: 

- Это не вы ли сделали донос в Ставку? 
Сенатор , действуя через В.q\рубову, с большим трудом оправдался 

перед Распутиным, но глаз та.~ и не поднял, чтобы смело заглянуть 
в ясные очи праведного старца Григория Ефимовича. 

Что ты за человек - не пойму! - говорил Распутин . 

11 1.1 ' 

Григорий, - сказала ЩjlJ?Ица осенью 1915 года, - мне нужен 
свой человек, заведомо преданный, который бы втайне ото всего 
мира перевел большие суммы денег в ... Германию. 

- Эге, - сказал Распутин, задумавшись. 
- Но этот человек долж.ен действовать настолько точно, чтобы, 

как говорят русские, комар носу не подточил. 

Задача невыполнимая - в разгар войны из России, ведущей 
войну с Германией, перекачать русское золото в немецкие банки! 

- Есть у меня умный банкир, - начал Распутин ... 
«Умный банкир» - так он называл Рубинштейна. 
- Вам все шуточки, - отвечал Митька, когда ему предложили 

эту аферу. -А вы забыли, что существует комиссия генерала Ба
тюшина , что за мной давно следит контрразведка Бонч-Бруевича ... 
Если меня схватят, то веревка уже намыле на. 

Симанович на это сказал: 
- Зато нам предоставляется удобнейший случай испол~,зовать 

интригу императрицы, чтобы потом крутит~, самой императрицей 
в целях нашего великого иудейского дела ... 

- Вешать-то будут н е наше дело, а меня! 
- А на что тогда Распутин? Он не даст повесить ... 
В книге «Вес1, Петербург» Митька Рубинштейн, крупнейший 

капиталист-выжига , был представлен набором титулов, за
нимавших семнадцать строчек петитом. А дело пахло статьей 
№ 108 Уголовного кодекса (государственная измена!). Еще не 
пойманный, Митька давно преступил эту статью, переведя 
русские процентные бумаги через германские банки. Подумав, 
банкир решил помочь императрице и вызвал к себе Манасевича
Мануйлова, который давно состоял его тайным агентом (о чем 
Белецкий не догадывался, считая его своим преданным шпионом) . 
Митька сказал Ванечке прямо: 

- Тепер1, ты будешь получать от меня скол1,ко хочеш1" но за 
это обязан прикрыть меня своим телом, когда я попаду под 
обстрел. Ничего больше не спрашивай. Пока вокруг сплошная 
темнота. 

- А ты не волнуйся, - успокоил его Ванечка. - Когда ты бу
дешь орать от страха, я окажусь рядом с тобой ... 
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Он сдержал слово, и когда Рубинштейн пойдет в тюр1,му, 
обыск в его квартире станет проводит~, сам неустрашимый Ване•1-
ка! Рубинштейн повел себя осторожно, переводя деньги как будто 
не для Германии, а для... гессендармштадских родственников 
императрицы (что, впрочем, одно и то же). Операция не отлича
лась особой сложностью. Акции русского общества «Якорь» он 
переправил в Швецию на имя финансового агента Виста, который 
тут же перевел акции в наличные деньги, незаметно уплывшие в 

Германию. 
Пока было тихо ... Рубинштейн предупредил: 
- Я сделал, как просила меня г9сударыня, но в обеспечение 

своей безопасности я ставлю условия - чтобы премьером стал Штюр
мер, а в министры юстиции посадй!kИ нашего человека! 

- Такой уже есть! - заверил его Симанович . .. 
Если Побирушка делал Хвостова министром внутренних дел, а 

Манасевич-Мануйлов проводил в премьеры Штюрмера, то почему 
бы, спрашивается, жрецу «макавы» не позаботиться о своем соб
ственном министре юстиции?" 

Симанович дал понять Распутину: 
- Не мешало бы нам Добровольского запихнуть в юстицию, 

и пускай он там посиживает, пока мы тут хозяйничаем . 
- Хорош министер, что в глаза не глядит! Как иметь дело с 

ним, ежели ты ему, беспортошному, сказки сказываешь, а он, 
будто украл что, под ногами у меня половицы пересчитывает ... 

- Это плевать, что он в глаза не смотрит, зато он сделает 
для нас все, что мы ему прикажем. А без хорошей юстиции, 
подумай сам, мы все ноги протянем . .. 

Распутин отрезал себе большой кусок торта. 
- Ну-к што. Не спорю. Тоже верно. Юстицка, она штука 

такая. Есть она - плохо. А нет ее - и без юстицки в тюрьме на
воешься! 

В октябре 1915 года Болгария на стороне Германии выступила 
против России. Манифест болгарского царя Фердинанда начина
лся чудовищными словами: «Распутинская клика объявила нам 

войну ... » 
Генерал М. В. Алексеев (седею,кий, косоглазый, тихий, умный, 

кропотливый, делавший за царя в Ставке всю работу верховного) 
боялся показать этот позорный манифест Никол<1ю 11. 

Германские газеты отзывались о Распутине с nредн<1мсренной 
похвалой , рисуя его в воображении немцев вроде сказочно-могучего 
витязя, ведущего династию Романовых н<t край проп<1сти. 

В преддверии холодов русские самолеты разбр<tсывали над 
позициями немцев отлично исполненные художественные открытки 

с видами к<tртин Верещагина, в которых был отображен весь мо
розный ужас зимы 1812 года, - запугать хотели, что ли? 
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ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ 

Отдельные кабинеты, дамочки , рюмо•1ки , 

секретная нснтура , растраты , гющюги и опять 

дамочки, вз}{точки, рю.'1очки . .. Таково об1цес 
впечатле1 1н с. 

Газеты - об А. Н. Хвостове 

Вы знаете меня - я •1 е;ювек без задержива
ющих центров . Я люблю эту иt·ру, и дли меня 
все равно - •по водк и вышпь, что придавить 

Гришку Распутина ! 

А. Н. Хвостов - для газет 

ХВОСТОВЩИНА С ХВОСТАМИ 

(Осень 1915-го - осень 1916-го) 

Прелюдия . / . Мы111шюя воз11я . 2. Бi:ii дубьс.м u рубле.А~. 3. lfmua Мm1ю привезла 

.Ашр. 4. Навьи чары. 5. Мо11 л10611 .А1ые дохлые кошки. 6. Ахту11< - /1/тюр.А1ер! 7. 
Хвост в ка11ка11е. 8. Коtда отдыхают мозtu. 9. Торт от «Кв11с11сm1ы ». 10. «Лiы 

1/ЛОХО KOIJ'/t/M». //. Война 11.'/11 .i\llфY 12. Голоса lll'вl(O(J :ю Cl(C'l/O/l. 13. «Про то 

11опка ведает ... " Ф111юл. 

ПРЕЛЮДИЯ К СЕДЬМОЙ ЧАСТИ 

Хвостов ведал графиком движения царского поезда, курсировав
шего между Ставкой и фронтами; ответственность была велика, 
ибо достаточно одной бомбы с немецкого «альбатроса», чтобы в 
династии Романовых все перевернулось вверх тормашками! Сек
ретность маршрутов очевидна, и Хвостов никак не мог разуметь, 

почему в Берлине всегда знают, в какое время на какую станцmо 
прибудет литерный с самим царем и наследником престола. Кого 
можно подозревать, если почасовики расписаний министр скрывал 
ото всех сослуживцев, доверяя их одной императрице ... Алиса ус
покаивала мужа , что Хвостов «привез мне твои секретные марш
руты, и я никому 11и слова об этом не скажу, только //аш ему 

Другу, чтобы Он тебя всюду охранял». В ноябре , когда царский 
поезд отошел от станции Сарны, разведка задержала его движение -
навстречу летели немецкие самолеты, неся бомбы .. . Распутин всегда 
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имел копию маршрута, дабы обращать свои молитвы за царя и 
наследника соответственно их географическому положению. Будучи 
трезв, Гришка помалкивал. Но стоило «заложит~, за галстук», как 
он начинал трезвонить направо и налево все, что знал, дабы показать 
свою осведомленность в делах государства. Каждую субботу Рас
путина призывал на уху Игнатий Манус, усиленно потчуя его 

мадерой первого сорта. В союзных посольствах были убеждены, что 
именно из квартиры Мануса сведения о делах Ставки струятся в 
лоно германского генштаба. Николай ll в пис1,мах к жене подроб
нейшим образом описывал обстановку на фронте и планы будущих 
операций,1 не забювая при этом напомнить: «Прошу , любовь моя, 
не сообщай этих деталей никому, я написал их тол1,ко тебе» ... 
Только тебе - это значит, что будет знатr, и Распутин! Сама импе
ратрица в военных делах не разбиралась, но зато чутко воспринима
ла распутинские директивы, рождавшиеся в его голове после тяжкого 

похмелья. В ноябре она диктовала мужу: «Тепер1" trтобы нс забыть, 
я должна передать тебе поручение от нашего Друга, вызванное Его 
ночным сновидением. Он просит тебя приказать начат~, 1tаступление 
возле Риги ... » В результате была страшная ночная атака у озера 
Бабитэ, шрапнель косила стрелков; обратно ползли по окопам, 
словно крабы, боясь поднять головы ... Вот так! А вывод тошнот
ворный: в одном случае наступление нс состоялось, ибо Распутин, 
пожалев своего сыночка, сорвал призыв ратников; в другом случае 

наступление состоялось только потому, что Гришка видел приятный 
сон ... 

В конце года Ставку посетили премьер Горемыкин и генерал 
Рузский , начальник Северо-Западного фронта, прикрывающего 
столицу от немцев под Ригой и Двинском. Она предупредили Нико
лая lf об угрожающем положении в Петрограде. 

- Возможны беспорядки, - сообщил Рузский. 
- Ваше дело, генерал, войсками своего фронта подавит~, бес-

поридки, если таковые возникнут, - заметил Горемыкин. 
А и такого приказа нс дам. 

- Почему? - спросил царь. 
- Приказы можно отдавать, когда уверен в их исполнении. 

Но я знаю, что сейчас не пятый год, и солдаты не станут стрелять 
в народ, как бы энергично я ни приказывал. 

- Не пугайте меня гидрой революции, - ответил царь. 
Этот диалог тоже стал известен в Берлине, он обсуждался в 

нашем посольстве в Стокгольме, а Рузского скоро сместили! 

Дочери царя превратились в смешливых барышень, весьма 
критически относившихся к родителям. Сестры отлично владели 

1 После революции, при разборе бума~· имr1ератрицы, была найдена карта с 
детальным обозначением войск все1·0 фронта, которая готовилась 11 Ставке лиш1. в 
двух экземплярах - для Николая 11 и генерала М. IЗ . Ллексссщ1. Интересно, кто 

мог ею пол1.зовап,ся? 
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английским, хуже французским, а по-русски говорили неграмотно, 
употребляя такие выражения, как «ашо», «нстути», «гляньте», «аль 
не знаешь». Царица выд<1вала им «на булавки» по пятнадцати 
рублей в месяц, они ходили в ситцевых платыrх, спали на железных 
кроватях под сырыми суконными одеялами, будто солдаты. Надо 
отдать справедливость, что воспитаны они были без зазнайства: 
если старик лакей ронял что-либо на пол, все четыре великие 
княжны сразу же бросались поднимать... Заводилой и главным 
критиком своих венценосных родителей была Ольга, самостоятель
ная, начитанная в русской истории, тайком от семьи писавшая 

стихи. Все четыре царские дочери были по-,!,евичьи несчастны. 
Причиной нссчаст1,я являлся Расnутин, ибо газеты Европы писали 
о быте Царского Села страшные вещи, и потому богатейшие невесты 
мира совсем не имели женихов. Правда, незадолго до войны Ольгу 
возили напоказ в Румынию, были все шансы для того, чтобы она 
стала румынской королевой, но Ольга, вернувшись домой, долго 
бродила по Царскосельским паркам, а потом заявила, что жениху 
отказывает, ибо не может представить себе жизни без России. Ее 
женихом стал великий князь Дмитрий Павлович, которого Нико
лай lI выделял среди своей родни , еще не зная, что он станет 
убийцей Распутина . Ольга безумно влюбилась в Дмитрия, но роман 
закончился катастрофой ... 

Четыре барышни оказались на положении «вечных невест», и 
Ольга, девица с характером, возненавидела Распутина - лютейше 
и страстно. По вечерам в гостиной Александрии стрекотал кино
аппарат, царская семья очень любила просматривать хроникальные 
фильмы о себе, снятые практичным Хвостовым. Тишком от матери 
сестры подшучивали над дрыгающими на экране фигурами родите
лей, а когда экран заполнял Распутин, рассказывающий сказки 
наследнику Алексею, Ольга открыто фыркала, возмущаясr,: 

- Опять этот ... нет сил выносить его ! 
- Он молится за всех нас, - возражала мать. 
Наконец, выступая от имени всех сестер, Олr,га устроила матери 

крупный семейный скандал. 
- К нам уже никто не ходит, мы живем хуже пещерных 

дикарей и всего боимся. Только один Распутин шляется к нам, 
когда ему вздумается! Иногда, мама, стоит послушать, что говорят 
в госпитале солдаты .. . Мне все противно, и я лучше уеду на фронт 
санитаркой, только б не видеть твоего любимца! Боже, где у тебя 
глаза? Неужели ты сама не видишь, что над нами все смеются ... 

Распутин узнал об этом и отомстил Ольге - столь паскудно, 
что нормальный человек даже нс может придумать такой подлости. 

Скоро до Белецкого дошли его слова, записанные филерами: «Мне 
царицка надоела - я теперь с дочкой се, с Ольгой ... ничего девка!» 
Белецкий велел усилит~, наблюдение, доложил Хвостову. 
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Надо брать, - отвечал министр. 
А вдруг :>то и в самом деле дочь его величества? 
Ну что ж - возьмем и отпустим. 



Вскоре с «Виллы Родэ» позвонили аrенты: 
- Темный здесь. Гуляет вовсю. Дснеr мноrо. Сейчас послал 

автомобиль за великой княжной Николаевной. 
- Берите ее, но ... деликатно. 
Через полчаса - новый звонок: 
- Она приехала . Прошла в общий зал. Там сейчас дым коро

мыслом. А как брать? Это и правда великая княжна Ольга. 
- Все равно брать и сразу на Фонтан ку ... 
Притащили красотку! Точная копия великой княжны. Даже 

шубка на ней точно такая же, какие носили одинаково одетые 
дочери царя. «Ольга» закурила папиросу, выпустила дым в Белец
кого. 

- А ты знаешь, что тебе за меня будет? 
Белецкий .позвал Хвостова, а тот, человек решител1,ный, закатил 

«ея высочеству» звончайшую оплеуху - вмах. 

- Кто у нас проституцией ведает? Пуст~, придет. 
Явился чиновник Протасьев, знавший ночной быт столицы и 

все его тайны. С укором посмотрел на «Ольгу» и сказал: 
- Ах, Муська! Ни стыда, ни совести ... Твоя ли это клиентура -

Распутин-то? Сшибай бобров на Глазовой улице ... Брыс1,! 
Девке дали раза три по шее и выrнали на улицу . 
- Несмешное дело! - сказал Белецкий. - Мы вопрос выяснили, 

но ведь публика на «Вилле Родэ» так и останетс11 в уверенности , 
что Распутин живет нс только с царицей , но и с се дочср 1,ми . 

- Обычно, - отвечал Хвостов, - в кут,турных странах дают 
через газеты опровержение. А мы нскул1,турныс - промолчим! 

Филеры порою даже боялись записывать все рассказы Распутина , 
иноrда похабные, иноrда звучавшие крамол1,но ... Но один рассказ 
все-таки запечатлели: «Приезжаю я в Царское, папашка грустный 
сидит. Я ero по головке: чего тоскуеш1,-то? А он rоворит: сапог 
нет, ружей нет, противогазов нет, надо бы наступат1" а настулап, 
нельзя. Вот, говорю, безобразиев сколько! Папашка рассказал, что 
смотр делал. Прошел полк - в новых сапогах. За ним - второй. 
Тоже в новых. Третий идет - блестят сапоги у них. Он и скажи 
Косте Нилову, чтобы тот за пригорок сбегал. А там, за горушкой-то, 
один полк скидает сапоги - другой надевает. Так и ходят перед 
ним ... Я его . спрашиваю: как же ты наступать-то будешь? А он 
чуть не плачет: сам не знаю ... англичане сулили ружей дать через 
два месяца!» 

Пока во главе Ставки находился дядя Николаша, фронт влияния 
распутинщины нс знал. При Николае 11 положение изменилос1'" 
Конечно, запускать немытые пальцы в стратегию штабов Распутин 
не осмеливался: Но советы его подавались под видом «пророчеств», 
«откровений» и «Сновидений». А Хвостов сейчас обдумывал, как 
лучше дискредитировать Распутина в глазах царской семьи. Уве
домившись, что Гришка пребывает в состоянии скотского опьянения, 
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министр уже не раз устраивал ему срочные вызовы в Царское 

Село; филеры втаскивали Гришку в купе , словно мертвый б<~лласт, 
но когда поезд прибывал в резиденцию, Распутин выходил на 
перрон трезвым - не качнется, говорит здр<~во ... 

- Напрасно стараетес1" - сказал Белецкий, - Гришк;:~ обл;:~дает 
поразительной способностью очень быстро трезветь. 

- Побольше денег! - отвечал Хвостов. - Подсаживайте к нему 
компании, я сделаю из него законченного алкоголика ... 

Задача увлекательная. Паче того, Распутин, напиваясь с большой 
охотой, кажется, сам шел навстречу желаниям министра. Беспро
будное пьянство началось в ноябре 1915 года, и Хвостов с удо
вольствием анализировал филерские листки: 

Распути11 на моторе уехал а Царское Село и аер11улся с Вы
рубовой, перекрестил Вырубову, и та уехала. Рас11утш1 с Абрамом 
Бобср.маном уехали на моторе и вер11улись l/CfJC:J 6 1/асов, при'lе.м 
Распутин бьUL выпивший и 11а прощшшс целовался с Бобср.ма11ом. 
Л когда шел в квартиру, то спросил: «Кто у меня есть?» Ему 

сказали, что ждут две дамы. «А красивые?» Ему сказали: «Да, 
очень красивые>) . «Ну, хорош. о, такие м11е и 11уж11ы». Около 7 
вечера 01-1 вышел из дома, 11е проспавшись, борJнотал 11епо11ят11ое, 

стуча палкой. 

Распутш1 пришел с Т. Шаховскою оl/ень пышый. Вернулся и 

сейl/ас же ушли. Вернулся до.мой в 2 1/аса 1mчи соверше111т nышый. 

Секретарь Распутш1а А. Сима11оаul/ при11ес корзи11у и сказал, 
что тут 6 бутылок мадеры, икра и сыр. 

Распути11 вер11улся домой, 11еся в каждой руке по две бутьu~ки 

вина. Был оl/ень пьян. 

Уйдя в<tера вечеро.м, Распутшt вер11улся только сегод11 я в 5 
часов утра, совершешm пья11ый, каки.м датt0 его 11 е видели. 

У Распутина 11о<tевала артистка Варварова. 

Распутин с к11. Долгорукой приехал 11а моторе к 11ей в 
«Асторию>) в З с половшюй 1t0чи и остался до утра. Вср11улся 

нетрезвый. 

Распутин вср11улся пья11ый ... Пришла содсржа11ка сс11атора 
Мамонтова - Воскобой11икова, которой Распути11 предложил 
зайти к 11сму в час 1m1ш. О11а пришла 11ья11ая. 

Распутшt вер11улся в З часа 11очи пышый. 

Распутш1 вернулся а 5 утра пьш1. 

К Распутину 11а моторе приехал еврей Рабинович и отправились 

в «Доно11>) (Мойка, 24 ). . . привезли в рссторш1 Джа11умооу и 
Филиппову, после обеда Распутин поехал с дал.tа.ми ... 
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Распутин вернулся пья11ый доА10L) в 9 'tac. 50 А11111. утра ... 
вероятно, ночевал у актрисы JJарваровой. 

Распутшt 1ш моторе отправился в ресторан «Ншию Род.'М, 
куда за поздним. вреАrенем 11 е пускали. Тогда он стал бить двери 

и рвать зво11ки, а городовому дал 5 рублей, 'tтобы 11е Ne1.uaл ... 
На ночь ездил в Царское Село. 

Распутин с двумя 11еи:юест11ы.ми дамаАш отправились 11а Аю
торе в ресторан «Вилла Рода)) и в 2 'taca 1tol/11 1шблюдение,~,1 

оставлены. 

Хвостов захлопнул папку, в которую деш, за днем подшивались 
филерские листки. Сказал удрученно: 

- Не спивается! Необходимо крутое решение ... 
- А мы проморгали одну штуку, - подсказал Белецкий . - Ока-

зывается, в Петербург приехал долгогривый Питирим, экзарх 
Грузии, и тихо поживает на Васильевском острове . У него темные 
связи с Распутиным, 11 надо ожидать изменений в Синоде. 

- То-то Вырубова меня на днях спрашивала: как я отношус1, 
к Питириму? А какие данные о нем имеете? 

- Из латышей . Сын священника церкви Кокенгаузена. Как и 
все высшее духовенство, - рапортовал Белецкий , - Питирим со
домник, секретарем при нем - Осипенко, бывшиii учител~, пения 
в гимназии. Ясно, что экзарх - креатура Распутина, но Питирима 

по ночам конспиративно навещает еще и ... Штюрмер! 
- Я должен взорв3п, этот альянс! - воскликнул Хвостов, с 

хрустом переломив попол<~м ручку с жестким перышком «рондо». 

J. МЫШИНАЯ ВОЗНЯ 

Днем и ночью по Никол<~евской дороге громыхали товарные 
составы, везущие на брег<~ Невы продовол1,ствие 11 топливо, - Хво
стов работать умел. Министр нс у чел только одного: насыщая Пет
роград, он оставлял на голодном пайке Москву, и теперь надо было 
срочно толкать эшелоны из Сибири, Поволжья и Средней Азии; 
москвичи мерзли в «хвостах», а ломовые извозчики Петрограда 
свозили мясные туши на мыловаренные заводы - тонн<~ми! Газеты 
обвиняли в этом безобразии владельцев складов и боен, которые 
доказывали, что мясо давно сгнило и годится тот,ко на мыло. 

«Если оно сгнило, - рассуждали в печати, - значит, оно завалялос1, 

на складах в то время, когда населени е голодало. Вывод один: 
спекулянты нарочно придерживали продукты , чтобы нагнап, на 
них цену ... » Россия уже привыкла к тому, что гладко никогда нс 
бывает, но войн<~ обнажила самые гн усные язвы 6юрокрап1и и 
капитализма. Народ (как и сам Хвостов) еще нс з нали, что банкир 
Митька Рубинштейн стоит во главе подполыюго синдиката, ко
торый через нейтральные страны перекачивает в Гсрщ1нию русские 
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запасы продовольствия ... Кстати уж - Манус однажды обиделся на 
Распутина: 

- Я столько сделал для развития русской промышленности, а 
чин действительного статского советника ты устроил не мне, а 
Митьке Рубинштейну ... за каки е, спрошу тебя, доблести? 

За те же самые «доблести» Манус тоже получил чин; теперъ 
два явных изменника были приравнены по табели о рангах к 
званию генерал-майора. А это уже 4-й класс - элита общества! .. 
И никогда еще богатые люди не ели так вкусно, не пили таких 
вин, как в это время. В моду вошли гомерические застот,я, на 
которых процветали нравы периода упадка Византийской империи, 
в этих пирах чуялось что-то жуткое - из легенд об оргиях Сарда
напала, и голые красавицы в одних чулках и туфельках, подаваемые 

в конце ужина на золотом блюде в виде десерта, - это лишь сла
бенький мазок, не способный точно воспроизвести жирную и сочную 
картину тогдашнего разврата буржуазии, жрущей, пьющей и сыто 
рыгающей. 

Одетый в желтую кофту, еще молодой и красивый, Маяковский 
запустил в это стадо, как бомбу, свое знаменитое «Вам»: 

Знаете ;1и вы, бездарные, м1юп1с , 
думающие. нажр;:нъсн бы лучше как, -
может бып" сейчас бомбой ноги 
nыдрало у Петроnа-поручика? .. 

Uам ли . любящим баб да блюда, 
жнз111, отдаuа1ъ в угоду ? ! 

я J I Y'ШIC в баре б .. . буду 
ПОJЩ uап, n на 11ас11у 10 воду. 

Клерикальнан элита России в канун революции настолько ис
подличаласr" · духовенство обросло такой грязью, что я отказался 
от описания многих интересных фактов распутинщины только по 

причинам морального порядка. С тех пор как убрали Саблера, 
обер-прокурором в Синоде сидел Волжин, стол которого был зава
лен делами о растлении епископами малолетних девоLtек, о муже

ложстве столпов высшей иерархии русской церкви ... Он позвонил 
Хвостову. 

- В какой-то степени, - сказал Волжин, - я попал в Синод 
по вашей милости, так помогите мне! Я чувствую , что появление 
Питирима - это сигнальмый звонок к моему изгнанию. 

- Вы можете разгадать предстоящую аферу? 
- Я же не сыщик . Но догадываюсь, что сначала надобно вскрыть 

нелегальные связи Питирима с Распутиным .. . 
В паршивом настроении Хвостов заглянул в кабинет своего 

товарища и спросил Белецкого, что делается со стороны МВД, дабы 
проникнуть в планы Питирима .. . Степан сознался: 
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- Ничего! Правда, я уже сунул взятку его «жене» Ивану 
Осипенко, который ведет себя как капризная любовница Ротшильда. 
Заодно я пристегнул к Осипенко нашего Манасевича ... Пока что 
Питирим блажит на всех перекрестках, что Распутина и знать не 
знает. 

Хвостов решил идти напролом, чтобы уличить Питирима как 
распутинского ставленника, метящего на пост первоприсутствую

щего члена в Синоде; Белецкий пытался его отговорить: 
- Не связывайтесь с этой. духовной шпаной. Вы бессильны, 

если Осипенко уже лакает чай на даче Вырубовой ... 
- Чувствую, что этот продырявленный учитель пения ста

новится великим государственным мужем. Но куда же мы катимся? 
- Куда надо, туда и катимся ... 
В ноябре долгогривый Питирим переехал жить в Лавру: он стал 

членом Синода; распутинская комбинация завершения не по
лучила, - Волжин на коленях умолил царя, чтобы не утверждал 
Питирима в первоприсутствующих, и Николай П согласился · с 
мнением, что во главе иерархов церкви неудобно ставить гомосек
суалиста. 

Хвостов вызвал генерала жандармерии Комиссарова . 

- Михайла Степаныч, переоденьтесь в статское. Распутин сей
час в Царском, дождитесь его и тащите прямо к Питириму. 

Комиссаров сказал, что не знает Питирима в лицо. 
- Сейчас узнаете. - Хвостов показал ему фотографию из фон

дов тайной полиции: Питирим сидел на одном стуле с Осипенко, 
обняв его со всей нежностью, на какую был способен . - Снимок с 
наших новобрачных. Так сказать, их медовый месяц ... 

На Гороховой, шляясь возле дома № 64, генерал дождался, 
когда из Царского прикатил автомобиль , в котором сидели сам 
Распутин, его дочери, неизвестная сестра милосердия с мышеловкой, 
в которой скрючилась озябшая мышь, и Осипенко с экземой на 
лице. Комиссаров действовал решительно, как при аресте пре
ступника. 

Пересесть на извозчика, - велел он Распутину . 
- На ча? 
- Не разговаривать . Быстро .. . залезай! 
Жандармы высоких рангов отлично освоили характер Распутина: 

этот хам и нахал становился как тряпка, если с ним говорили 

непререкаемым тоном. Распутин, побледнев, сел в коляску; за ним 
полезли незваные сестра милосердия с мышеловкой и Осипенко с 
экземой. Генерал вышвырнул их обратно - на мостовую. 

- Гони прямо! - крикнул извозчику. 
Вся компания кинулась вдогонку, Осипенко вопил: 
- Ой, Гриша, завезут к антихристу". прыгай! 
- Я тебе прыгну, - помахал кулаком жандарм. 
Вот и Александра-Невская лавра, где они вылезли из коляски. 

Комиссаров не знал здешних ходов и выходов, а Распутин тут как 
дома и хотел сразу же смыться. Но генерал схватил его за воротник 

151 



Председатс; 11. Совета Министров 
И. Л. Горем1.1ки11 (1839-1917) 

шубы и велел чинно следовать в покои Питирима, rде их поянления 
уже поджидал министр. Попивая синодский ликер, Хвостов с улыб
кой пронаблюдал, как Распутин полез целовать Питирима. 

- О-о . .. вы старые друзья? Теперь мне понятно , ваше святей
шество, каковы потаенные норы, через которые вы добралис1, до 
бочонка с этим великолепным синодским ликерчиком . .. 

Питирим был в ярости оттоrо, что разоблачен. 
- Это ты . .. - заревел он на Комиссарова. - Недаром в газетах 

пишут, что вес жандармы - провокаторы! 

Распутин тоже был недоволен ловушкой. 
- Негоже так-то, - строго выговорил Хвостову, - я тебя по

божески в дела унутренние благословил, а ты шкодишь ... 
Хвостов, не глядя на Питирима, приказал Гришке: 

Не раздевайся! Поедешь со мной. 
Зачем? 
Там узнаешь. 
А куды? 
Там увидишь . .. 

Приехали на Итальянскую, rдс была конспиративная квартира 
МВД; Хвостов открыл ее своим ключом, сказал Распутину: 

- Кончай дурака валять! С Питиримом тебе номер удался, но 
ты не надейся, что протащишь на себе к власти Штюрмера ... 

Распутин, перекрестяс1" заверил Хвостова, что к Штюрмеру 
никакого отношения нс имеет, а в лрем1,еры будет проталкивап, 
его - Хвостова, и по этому случаю они как следует выпили. Но 
даже в пьяном состоянии министр постоянно ощущал, что взгляд 

Распутина обволакивает его целиком, будто трясина, из которой 
не выбраться («Несомненно, - признавался он, - Распутин был один 

152 



из самых сильных гипнотизеров... Я ощущал полную подавлен
ность»). В потрясенной и разрушающейся стране два человека жаж
дали премьерского трона. Кто будет тем горластым петухом, что 
с торжественным криком взберется на самую вершину дымящейся 
навозной кучи? 

Манасевич-Мануйлов навестил Питирима в Лавре; он задавал 
ему вопросы, но ответы получал от Осипенко; опытный демагог, 
Ванечка очень ловко заставил их сказать то, что ему нужно слышат~,: 

- Говорят, что Штюрмер готовится в премьеры ... 
- А вам, владыка, - подхватил Ванечка , - следует активнее 

вторгаться в общественную жизнь. - При этих словах он протянул 
Осипенко адрес Лермы-Орловой, прося заходит~, запросто. 

- Запросто не можем, - сознался Питирим. - За нами хво
стовские жандармы следят, как коты за бедными мышами. 

- Не беспокойтесь. У меня автомобиль, который не может 
догнать никакой мотор из департамента полиции .. . 

Ближе к ночи из кабины мощного «бенца» он проследил , как 
берейтор Петц вкрался в подъезд дома № 36 по Бассейной улице 
(смелый цирковой наездник, он был паршивый конспиратор). Ва
нечка дождался, когда в спальне Лермы-Орловой погас свет, и 
казенный автомобиль медленно, словно в похоронной процессии, 
отвез его ... к жене! А утром он валялся в ногах Белецкого, умоляя 
избавить его от женской ревности, умоляя арестовать Петца. 

- Что угодно для вас сделаю .. . из шкуры вывернус1,! 
Поводом для ареста он выдвинул версию, что Петц продавал 

лошадей в Швецию, откуда они поступали в Германию. Белецкий 
обрисовал перед Хвостовым положение с Петцем и сказал, что 
Россия не рухнет в пропасть, если они этого Петца посадят. 

- Сажая Петца в тюрьму, мы сажаем Манасевича на цепочку. 
Он что-то уже знает, но ... молчит. Может, и проболтается? 

- Черт с ним, - сказал Хвостов, ковыряя в носу. 
Петца посадили, а Манасевич-Мануйлов водворился на Бассей

ной, где устроил серию тайных свиданий Распутина со Штюрмером. 
Лерма-Орлова была фатально потрясена значимостью своего Ва
нечки в государственных сферах, и она быстро забыла про Петца, 
попавшего за решетку только потому, что он был моложе и красивее 
Ванечки. Скоро актриса увидела в своей квартире и долгогривого 
Питирима, который очень боялся, как бы его здесь не накрыл 
Хвостов с жандармами. Въедаясь в политику, будто клоп в паршивую 
перину, Питирим ласково выведывал у Штюрмера, как он будет 
относиться к Осипенко, которого владыка скромно именовал своим 
воспитанником. Распути~ заранее натаскивал Штюрмера на покор
ность: 

- Ежели ты, старикашка, захошь рыпаться, я вить тебя под 
самый стол запинаю ... Штобы - ни-ни! Штобы - на веревочке ... 

Штюрмер хватал руку Гришки, прижимал ее к сердцу. 
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- Григорий Ефимович, в этот великий миг, который уже 
вписывается на скрижали русской истории, я торжественно заве

ряю вас и всю великую мать-Россию, что без вашего благосло
вения . .. 

Питирим, вздрагивая при каждом звуке с улицы, осенял их 
крестным знамением - как дело святое, богоугодное. Осипенко при 
этом брезгливо ковырялся вилкой в салате и говорил: 

- Ну, что это такое? Разве это салат? Одна картошка . .. А где 
же мяско? Где же рыбка? У меня же диетка .. . 

Ноч1,ю Лерма-Орлова допытывалась у Ванечки: 
- А что мне с этих свиданий будет? 
- То же, что и мне, - отвечал он. - Заграничный паспорт в 

зубы и приятные сновидения на русские национальные темы . . . 

Белецкий зашел к Хвостову, посмеиваясь : 
- А мы оказались правы, что посадили Петца ... Сейчас у меня 

был Манасевич , и, чувствител ьно благодарный за то, что мы 
избавили его от рев ности, он продал нам хороший товар. Он дал 
понять , что Распутин с Питиримом скоро вытащат наверх Штюр
мера ... 

- Гришка предал меня! - закричал Хвостов. 
Люстра под потолком кабинета поехала куда-то вбок и погасла. 

Весь мир стал коричневым и отвратно-суконным. Хвостов чуть не 
выпал из кресла . Опомнился . Быстро взял себя в руки. 

- Честно говоря, - сознался с откровенностью (какая ему была 
присуща и которая его губила), - я ведь и сам метил на место 
Горемыкина ... Значит , Гришка решил поводить меня за нос! 

В чем соль? А в том, что товарищ министра страдал сейчас в 
унисон со своим министром . Займи Хвостов пост Горемыкина - тог
да Белецкий сядет на место Хвостова, но с появлением Штюрмера 
эта проекция разваливалась , Хвостов, однако, не проболтался, что в 
его арсеналах хранится мощное секретное оружие против Распутина. 

Из великосветских будуа ров он извлек черногорца-монаха Мар
дария, мужчину красоты н ебывалой, который уже два года без пере
дышки «монашил» в спальнях аристократок. Мардарий был 
типичный альфонс, и потому Хвостов (сам циник!) говорил 
начистоту: 

- Денег не дам - получи с бабья. Но я решил устроить тебе 
карьеру .. . Возьми-ка, братец , да прижми Вырубову. Она , правда, 
на костылях, но это даже оригинально . . . 

Мардарий вскоре доложил, что Вырубова пала. 
- Теперь задирай рясу да жми прямо на царицу! .. 
Это был удар, способный сразить Распутина наповал. Мардарий 

успешно проник в покои Алисы, но в истории мирового фаворитизма 
он своего имени не оставил . Царица, как-никак, вес же была 
«доктор философских наук», и она, естественно, возмутилась четкой 
оперативностью монаха, который действовал так стремительно, буд-

154 



то опаздывал на поезд ... Хвостов проrнал монаха с руrанью, заодно 
устроил и наrоняй своему товарищу - Белецкому: 

- Тут что-то не так! У меня создается нпе•1атлс1-1ис, что вы, 
сударь, заодно с Гришкой 1-1ачали играп, против меня. 

Белецкому сейчас было неныrодно лишат1,ся дружбы с Рас
путиным, но коли к стенке прижали, надо как-то выкручиваться. 

- Я устрою ему ... мордобой, - обещал он Хвостову. 
- Это мне ничеrо не даст, - отвечал министр. - Помимо 

шикарного мордобоя мне нужен еще скандал вокруr нмени Рас
путина, обязател1,но с составлением полицейского протокола . . . Вы 
можете, не сходя с места, разработать точную стратаrему скандала? 

- Я использую близость к Распутину фоторепортера Оцупа-
Снарскоrо, который состоит при нем вроде флиrел 1,-адъютанта. 

- Пардон, откуда вы знаете Оцупа-С1-1арскоrо? 
Хвостов не заметил, что Белецкий смутился. 
- Совсем не знаю. Но он - приятель Манасевича. 
- Действуйте. Вот деньги .. . сколько угодно! 
На конспиративной квартире МВД, которую Хвостов использовал 

в личных целях, он сказал Натал~,е Червинской: 
- Я успокоюсь, когда увижу труп Распутина ... 
Если раньше министры боролись с Распутиным вполне легалыю, 

добиваясь лишь его устрш1е11ия, то Хвостов вступил в 11елегш~ьную 
борьбу, желая физического у11ичтожс11ия Распутина! 

2. БЕЙ ДУБЬЕМ И РУБЛЕМ 

Историки уже давно заметили, 'IТО «хвостовщину» с полным 
правом можно отнести к разряду бульварных романов... Итак, 
решено: Распутина станут калечить! Впрочем, конокраду нс привы
кать. 

Эх , раз, 
еще раз, 

еще много, 

много раз! 

Комиссаров пришел к Хвостову в недоумении. 
- По-моему, - сказал он, - если уж вы решили Гришку тре

пать, так надо растрепать ero так, чтобы нс встал . 
- Конечно. Какие моrут быт1, сомнения? 
- А Белецкий велел мне предупредить агентов, чтобы они 

Распутина кулаками пригладили, но костей бы ему не ломали . 
- Я перестал понимать Степана! - ответил Хвостов. - От моего 

имени выдайте агентам бандитские кастеты ... 
Задумано было искалечить Распутина после вечеринки у Оцупа , 

когда Гришка выйдет из его дома и пошляется по глухому Казачьему 
переулку; деньги для кутежа МВД дало Манасевичу-Мануйлову с 
тем, чтобы он вручил их хозяину квартиры. Назначенные для 

155 



избиения агенты были хорошо загримированы и переодеты под 
ночных гуляк; для быстрого бегства за поворотом переулка их 
должна ожидап, автомашина с опущенным верхом. Хвостов сказал 

Комиссарову: 
- Гришку прямо с па нели надо сразу з<шихнуть в нашу машину 

и отвезти сначала в полицию для составления акта, а тол~,ко потом 

уже везти к хирургам ... Самое главное - побольше шума! 
Вот и полночь миновала. Волшебное трио в составе Хвостова, 

Белецкого и Комиссарова уселось в служебную машину и дважды 
на малой скорости проехало Гороховую, вертясь в изгибах Казачьего 
переулка. Видели загримированных агентов , но в окнах квартиры 

Оцупа-Снарскоrо почем у-то не было света. 
Странно, - нахмурился Хвостов. 

- Проедем еще раз , - сказал Белецкий шоферу. 
- Опят~, темно, - глянул на окна Комиссаров ... 
Наездились всласт1,! Хвостов, замерз нув, велел шоферу развозит~, 

всех по домам , но при этом он выговорил своим коллегам: 

- Вот вам анекдот! Я - министр внутренних дел, Степан Пет
рович - мой товарищ, а вы, Михайла Степаныч, - генерал-майор 
корпуса жандармов. Кажется, не последние людишки в империи, 
а вынуждены жулиться на морозе, чтобы подловить чалдона, ко
торый н едостоин даже того , чтобы развязывап, нам шнурки на 
ботинках. 

К чему вы это сказ<~ли? - спросил Белецкий. 
А к тому, что кто-то из нас предупредил Гришку. 
Только не я, - сразу же отперся Комиссаров. 
Про меня тоже не подумаешь , - сказал Хвостов. 
Вы ходит , на меня шишки падают? - спросил Степан ... 

Агенты с кастета ми дрогли на морозе всю ноч1" но Гришку нс 
дожд<1лис1" Стало известно, что ден1,ги , выданные на гул~,бу из 
кассы МВД, были в ту же ноч1, дружно пропиты в отдел~,ном 
кабинете «Палласа» , причем пропивал их сам Расп утин, а помогали 
ему Манасевич и Оцуп-Снарский (с ними б1,1ла и Лерма-Орлова). 
Белецкий явился к министру с извинениями, вроде бы не понимая, 
кто их предал , кто завалил операцию - Манассвич или Оцуп
Снарский. 

Я знаю нс их, а вас, - отвечал Хвостов . 
- В чем вы меня можете подозреват1,'? 

- В том, что вы, обязанный по долгу службы охранять Рас-
путина от покушений, действитсл~,но уберегли его от покушения . 
Ваше поведение не всегда бывает достойно знан ия дворянина. 

- А я нс дворянин! Я сын бакалейного лавочника. 
- Вот вы и устроили мне из министерства лавочку . .. 
Хвостов погодя созвонился с Побирушкой: 
- Слушай, князь , ты вхож в дом Гришки, скажи, что он любит 

больше всего, помимо баб, денег, рубашек и мадеры? 
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- Обожает кошатин ... их у него полно. Тут сенатор Мамонтов 
однажды кошке хвост в дверях прищемил, так Распутин его чуть 
из Сената не выставил. Кошки - это его страсть! 

- Моя тоже, - отвечал Хвостов, - но за кошек мне трудно 
зацепиться. А я знавал по Вологде игумена Мартемьяна, которого 
сослали в Тюмень, а теперь он крутится в Питере около Гришки. 

Так это его ближайший сибирский друг! 
Ладно, - сказал Хвостов, - будь здоров ... 

Штюрмер медленно поднимался вес выше, и Хвостов, встрево
женный его возвышением, развил не свойственную толстым людям 

бурную активность. Для начала он вызвал из Вологды, где когда-то 
вицегубернаторствовал, своего бывшего собутыльника Алексина, 
полицейского исправника , готового идти за ним в огонь и в воду. 

- Вот что! Я поставлю тебя вице-губернатором в Тобольск, а 
за это ты должен пришлепнуть Распутина ... Согласен? 

- Это нам раз плюнуть, - согласился Алексин. 
Комбинацию уб11йства Хвостов решил укрепить с другого фланга 

и вызвал к себе Мартемьяна, который в Вологде выдавал себя за 
юродивого, а жил с того, что предсказывал купцам пожары и свадь

бы. Хвостов заранее перелистал филерские листки за прошлые годы, 
убедившись, что Мартем1,ян близкий к Распутину человек, в Тю
мени они вместе бражничают и пакостят. При входе игумена в 
кабинет Хвостов, учитывая фактор психологии, треснул его в ухо. 

- Ты знаеш1" кто я? - спросил он рухнувшего монаха. 
- Откель знать-то, сударь? Я вот игумен, человек божиil, и 

я шибко сумлеваюсь, чтобы меня при встрече бип, надо было ... 
Хвостов напомнил монаху все его былые художества и прой-

дошества, спокойно добавив, что ссылает его на Сахалин: 
- Тачечку покатаешь лет десяп, - станешь умным. 
Мартемьян, упав на колени, целовал ноги министра. 
- Отпустите меня. Ну, был грех . . . Рабом стану! 
Хвостов выложил на стол тысячу пятьсот рублей и кинжал. 
- Возьми себе ... аванс. А этим ножиком зарежь мне Гришку 

на пароходе, когда будете плыть из Тюмени в Покровское. 
К удивлению Хвостова , игумен алчно схватил «аванс» и забрал 

кинжал, причем вполне искренно (!) заверил министра, что и сам 
давненько подумывал, как бы сгубить Распутина. После этого Хво
стов, уже в союзе с Мартемьяном, уговаривал Гришку, что хватит 
ему чревобесничать, пора навестить монастыри в Сибири, чтобы 
газеты отметили его молитвенные настроения. Распутин согласился 

на поездку, в которой его должны прирезать, но поставил условия: 

- Чтобы губернатором в Тобольск назначили Ордовского, а то 
Станкевич зубы мне кажет. И еще пять тысчонок прошу. 

Ордовский был его креатурой, отчего замысел Хвостова начал 
потрескивать, но министр уповал на Алексина с Мартемьяном , а 
просимые Распутиным пять тысяч рублей тут же выдал. 
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- Это все? Если не все, то клянчай сразу. 
Гришка nодумал, что бы еще выцыrанить с министра? 
- Я тут буфетчику на пароходе морду набил, а он, дурак, 

взял да обиделся и на меня в суд подал. Суд был. Он просил пять 
тыщ, а суд закобенился и оценил ero морду в три тысчонки ... Ну? 

Хвостов, не прекословя, выплатил ему еще три тысячи рублей 
и заметил, как широко раздулис1, от денег карманы штанов Рас
путина. 

- Итак, договорилис1,? Поедешь и помолиш1,ся. 
- Ясно. Поеду и ... nомолюсь. 
Но вскоре сообщил , что ему лень ехать, и Хвостов остался у 

разбитого корыта. По сути дела, министр страшно проиграл - из 
Тобольска смещен губернатор Станкевич, враr Распутина, а на 
его место посажен Ордовский, друr Распутина; Гришка просто 
так, за здорово живешь, хапнул из рептильного фонда восемь 
тысяч рублей. Но теперь, без опоры на Алексина, надо бояться и 
игумена Мартемьяна, который в любую минуту моr открыть Рас
путину планы Хвостова ... Министр позвонил в Синод - обер-про
курору Волжину: 

- Александр Николаич, мне очею, нужно , чтобы игумен Мар
темьян был с повышением переведен из Тюмени в друrую евро
пейскую епархию ... Можете сдежп1, это'? Лично для м еня. Прошу! 

Волжин так удивился, что дал Мартем1,яну архимандритство в 
Тверской епархии, и Хвостов еще раз подумал, что Гришка выиграл. 

- А я проиграл! До ч его же, кажется, легко уrробип, человека . 
А вот попробуй сковырни в моrилу Гришку ... черта с два! 

Поразмыслив, он повидался с Белецким. 
- Соберите мне досье на маклера и шулера Аарона Симановича, 

который не вылезает из квартиры Распутина. 
- Слушаюсь. А ... за,1ем он вам? 
- Хочется знап" отчего нет такого уголовного дела, которое 

не могло бы решиться не в полыу Симановича. Отчего этот жид 
столь велик? Почему он вхож к министрам ... знаете? 

- Не знаю, - тихо сознался Белецкий. 
- А ведется ли наблюдение за домом на Бассейной, rде прожива-

ет эта дрыгалка из оперетты - Лерма-Орлова? 
Да. 
Что наблюдение дало? 
Штюрмер и Питирим ... Питирим и Распутин ... 
Понял. Можете не продолжать. Работайте! 

Потом он залучил к себе генерала Комиссарова, аккуратной 
грудой сложил перед ним на столе сто тысяч рублей ... Красиво! 

Это вам, - деньги он придвинул к жандарму. 
За что? - естественно, полюбопытствовал тот. 
Вам придется пожить в Европе ... эмигрантом. 
Простите, не понимаю. 
Я тоже мноrого не понимаю в этой собач1,ей жизни, - вдался 

в лирику Хвостов. - Убейте мне Распутина, а потом удирайте. 
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Но я ведь не наемный убийца, - фыркнул генерал. 
Здесь ровно сто тысяч . Проверьте . 
И проверять не стану . Зачем мне это? 
Вам , конечно, не нужно. Но это нужно мне. 
Так заколите борова сами. 
Не умею. Еще никого не резал . 
А я вам что? Профессиональный разбойник? 
Ну, все-таки ... генерал жандармский. Крови нс боитес1" Я 

вас очень прошу, голубчик! Поверьте, пройдет месячишко, и я 
сделаю все, чтобы вызволить вас из-за границы обратно домой. 

Комиссаров резко отказался. Хвостов спрятал деньги. 
- Понимаете, - сказал он, - я бы , конечно , поднатужась, и 

сам пришил Гришку в темном переулке, но ... как-никак , я министр 

внутренних дел. Ежели попадусь тю «мокрому» делу, что тогда 
станут писать в газетах Европы? 

- А надо уметь не попадаться. 
- Оно и так, - вздохнул Хвостов , - но сейчас я боюс1, риско-

вать, ибо затеваю большое дело: выборы в 5-ю Государственную 
Думу ... Сейчас, как никогда, мне надобно имеп, чистые руки! 

Комиссаров тут же попросил отставки: 
- Потому что я вижу - ваша возня с Гришкой добром нс 

кончится, а я человек семейный, мне о детях подумап, надо. 

Хвостов отставки ему не дал: 
- С кем же я останусь? С одним Степаном?" 
Комиссаров понял, что надо уносип, ноги , пока нс отрезали 

голову. А потому он добыл отставку сам. Подвыпив, нагрянул к 
Распутину, когда там сидели Вырубова и прочие паскудницы; ге
нерал обложил их всех одним словом, которое издревле пишется 
на кривых заборах, и стал поджидать реакции Царского Села ... 
Его взяли за шкирку и вышвырнули в Ростов-на-Дон у - до свиданья! 

Хвостов знал, что по «общественному сознанию надо бит1, не 
дубьем, а рублем ... ». Он так и заявил царице - откровенно: 

- Ваше величество, слов нет, сам морщус1" но поймите меня 
правильно: выборы в Пятую Думу возможны только подкупом .. . 
Не скрою от вас, что выборы депутатов будут фальсифицированы, 
но зато я обещаю обеспечить вам крайне правое большинство! 

Он умел открывать сердца и кошельки. Царица заверила мужа: 
«Хвостов это устроит. Он удивительно умен, - не беда, что немного 
самоуверен, это не бросается в глаза, - он энергичный, преданный 
человек, который жаждет помочь тебе и твоем у Отечеству». Срок 
полномочий нынешней 4-й Думы истекал осен1,ю 1917 года, а о 
том, чтобы склеить благополучное будущее , монархисты тре
вожились заранее. «В ноябре семнадцатого , - обещал царице Хво
стов, - я создам вам послушный общественный аппарат, могучий 
и патриотический ... » О-о, если бы они знали, что будет в ноябре 
1917 года! Но не ведали, что творят. И цар1, ассигновал на подготовку 
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выборов колоссальную сумму в восемь миллионов рублей. Самое 
удивительное, что этих денег никто не видел . Как раз в 1917 году, 
когда Хвостов собирался обеспечить царице «Крайне правое 
большинство» , его таскали на допросы из камеры Петропавловской 
крепости и спрашивали: 

- Кстати, а вот эти ассигнования , что были отпущены вам на 
кампанию по выборам в Пятую Думу ... Не могли бы вы, Алексей 
Николаевич, прояснить нам этот очень темный вопрос? 

Хвостов нИчего не прояснил. Отчаянно импровизируя, он правду 
о миллионах унес в могилу. В конце концов , чего придираться? 
Дамочки, рестораны, рюмочки ... Тут никаких миллионов не хватит! 
Но я иногда думаю: случись так, что революция грянула бы позже, 
тогда на какие шиши он проводил бы в стране выборы? 

3. НАША МАША ПРИВЕЗЛА МИР 

Декабр1, был - синие бураны заметывали трупы убитых, по
виснувших еще с осени на витках колючей проволоки. В германских 
винтовках замерзала смазка. Немцы стаскивали в блиндажи живых 
коров, ночные горшки и даже рояли , надеясь зимовап, прочно и 

уютно. Шестая армия Северо-Западного фронта в жестокие холод<1 
повела наступление в Прибалтике, чтобы выбить противника с 
подступов к Риге и Петрограду - в районах Шлока, Икскуль и 

Двинска. 1 В цепи латышских стрелков (будущих стражей рево
люции) шагали в бушлатах, трепеща лентами бескозырок , матро
сы-штрафники - те самые ребята, которым через дв<1 года гремеп, 
на митингах и на артплощадках бол1,шевистских бронепоездов . .. А 
во французском посольстве тихо курились старомодные свечи. Морис 
Палеолог принимал одного из своих информаторов о делах в России, 
известного финансиста А. И . Путилова , который, служа м<1монс, 
служил и Антанте; будучи неглупым пессимистом , он предрекал 
лишь мрачное: 

- Война · закончится, как последний акт в опере Мусоргского 
«Борис Годунов» ... Помните? Царь теряет рассудок и умирает. 
Попы возносят к небу погребальные молитвы. Народ восстает. По
является самозванец. Толпа вводит его в Кремль, 3 одинокий старик , 
юродивый, остается на пустынной сцене, провозглашая: «Плачь, 
святая Русь православная, плачь, ибо во мрак ты вступаешь ... » 

- А выход из этого каков? 
- Выход - это выход из войны . Если мир с Германией опередит 

революцию, тогда мы спасены, если нет - тогда погибнем. Н<1деюсь, 
что в Берлине тоже понимают это ... 

Звонок по телефону прервал их беседу. 

1 Нынеш11ие Слока (курорт 11а Рижском взмор~,с), сп11щю1 Ишкал 111>1 (дач11ое 
место nод Ригой) и город Дау1·аnпилс - област11ой цс11тр ЛССI' , входивший до 
революции в состав Витебской губернии . 
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- Господин посол, - сообщил Сазонов, - у меня ест~, кое-какие 
новости. Не навестите ли меня завтра? 

В Германии царил не просто голод, а (по выражению Ленина) 
«блестяще организованный голод». Продуктовая карточка - вот 
ирония судьбы! - стала генеральной картой, на которой разыгры
валось поражение Германии ... Немец получал на день двести грам
мов картофельного хлеба. Грудные младенцы ничего не получали, 
высасывая из груди матери последние капли посиневшего молока. 

Детям старше года выдавали по сто граммов хлеба. Гигиенисты 
пришли к выводу о реформации германской кухни. Яйца были 
отнесены к предметам роскоши - вроде бриллиантов, место которым 
на витринах ювелирных магазинов. Сливки сочли вредными для 
могучего тевтонского организма; рабочим рекомендовали употреб
лять «тощий» сыр (из снятого молока), богатый белками. Долой 
вредную привычку чистить картофель (теряется пятнадцать про

центов веса)! Мужчины, забудьте о жестких воротничках и ман
жетах, ибо на изготовление крахмала расходуется картофель. За
претить до полной победы переклейку обоев в помещениях, ибо 
клейстер тоже делается из крахмала. Преступны хозяйки, часто 
стирающие белье (мыло готовится из жиров). Лаборотория профес
сора Эльцбахера выяснила, что ежедневно на каждого берлинца 
вылетает в трубу до двадцати граммов жиров . Это потому, что 
сало ополаскивается с тарелок и сковородок горя•Lей водой. Не 
мешало бы отучить германца от дурной привычки - мыт~, посуду 
после еды ... Экономика тесно сопряжена с политикой. Кайзеровское 
правительство понимало настроения Путиловых, в Берлине преду
гадывали тайные вожделения Романовых - выходом из войны избе
жать наступления революции! Вскоре Родзянко получил письмо, 
которое занес в Таврический дворец господин, пожелавший остаться 
неизвестным. На конверте не было марки, не было и штемпеля 
почтовых отправлений. Писано по-русски, но с такими оборотами 
речи, будто переводили с немецкого. Родзянку призывали способ
ствовать заключению мира с Германией, и он отнес это загадо•шое 
письмо в здание у Певческого моста. 

- Вот что я получил, - показал Сазонову. 
Министр иностранных дел сделал попытку улыбнуп,ся. 
- Не вы один! Я имею точно такое же предложение . Всего 

распространено сем1, подобных посланий. Мало того, министр импе
раторского двора Фредерикс получил пис1,мо от графа Эйленбурrа, 
с которым дружит целых тридцат1, лет. Эйленбург - оберrофмаршал 
кайзера, и понятно, кто ему советовал писать Фредериксу. Эйленбург 
призывает наш двор к заключению мира . 

- Выходит, немцам стало кисло? - спросил Родзянко. 
- А нам разве сладко? - отвечал Сазонов ... 
2 декабря на фронте под Ригой был сит,ный мороз, в сирене

вом рассвете медленно протекали к небу тонкие струйки дыма из 
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немецких и русских землянок. Ленивая перестрелка заглохла са
ма собой. В линии передовых постов заметили, что с немецкой 
стороны, проваливаясь в снежные сугробы, идет в русскую сторо
ну пожилая дама в богатой шубе и с пышной муфтой в руках, 
поверх шляпы ее голова была замотана косынкой .. . Это н была 
«наша Маша» ! 

Генерал М. Д. Бонч-Бруевич спешно телеграфировал в Ставку, 
что линию фронта перешла прибывшая из Австрии фрейлина Мария 
Александровна Василr,чикова. «По се словам, она имеет около Вены 
имение Глогниц, где и была задержана с начала войны ... В случае, 
сели она не вернется, имение се будет конфисковано». Царя в это 
время не было в Ставке, его замещал косоглазый Алексеев, который 
советовал Бонч-Бруевичу вещам Василь•шковой обыска нс учинять. 
Кажется, что Ставка уже знала: «наша Маша» везет важные со
общения из Берлина! Николай 11 с сыном находился в пути на 
Южный фронт. Совершенно неожиданно у Алексея началос1, 
обильное кровотечение из носа, которое никак было не остановить. 
Матрос Деревенько держал мальчика на руках, профессор Федоров 
закладывал в нос ребенка томпоны , врач Нагорный следил за тем 
пературой - сильно повышенной. Наконец , у цесаревича было два 
глубоких обморока, все думали, что он уже умер ... Николай 11 из 
Витебска телеграфировал жене, что возвращается в Царское Село; 
он писал, что и сам «нескот,ко изумлен, зачем мы едем домой». 

Эту фразу трудно расшифровать. Но все-таки можно. В поезде 
находились лучшие врачи, и он ехал домой не потому, что у сына 
возник острый приступ гемофилии. Он ехал в столицу и не затем, 
чтобы повидать жену. Царя влекло в столицу, ибо там его поджидала 
Васильчикова с письмами! По указанию Алисы для «нашей Маши» 
забронировали комнаты в «А~tории»; здесь она оказалась в полной 
изоляции - никто из общсеf\f~k не пожелал с нею видеться, так как 
Васильчикова, ради обладани'si ' ;Имением в Австрии, изменила своей 
Отчизне. Но - тайно! - она съездила в Царское Село, где ее приняли 
очень радушно, и Алиса этот визит тщатет,но скрывала . .. 

Палеолог явился в министерство у Певческого моста, и Сазонов 
поведал послу Франции о тайной миссии Васильчиковой: 

- Она была и у меня - сразу же по приезде . Вручила мне 
нечто вроде ноты от имени Германии . Я высказал ей свое неудо
вольствие тем, что она, русская княжна старой фамилии, взяла на 

себя роль дипкурьера. Государь уже в Царском, Хвостов - тоже! 
- Какова же рот, Хвостова в этой ситуации? 
- Он склонен обыскать и арестовать Васильчикову. Вес зависит 

от того, сумеет ли он переломить настроения в Царском ... 
Палеологу пришлось собрать всю свою волю, дабы скрыть от 

Сазонова волнение: выйди Россия из войны, 11 Франция осталась 
бы почти один на один с германскою мощью. Пуст~, оборванный, 
с последним патроном в обойме, сытый одним сухарем в сутки, но 
этот русский солдат непобедим, вынослив, упрям и настырен в 
атаках; без русского солдата Европа нс мыслила себе победы над 
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германской агрессией... Палеолог осторожно спросил - какой 
реакции следует ожидать от государя? Сазонов подумал. 

Трудно ответить. Но мы вас не оставим! 

Из окон «Астории» виднелась заснеженная Мариинская площадь, 
вздымленный клодтовский конь под кирасиром . Н11колаем I да мрач
ная храмина заброшенного германского посольства . Лакей нз ресто
рана, элегантный француз (и явный осведомитсл~, посла Палеолога) 
развернул перед Васильчиковой карточку меню, украшенную порт
ретом мсье Тэрье, тогдашнего владел~,ца гостиницы. Фрейлина н;ще
ла очки, вчитываясь в гастрономическое изобилие столичной кухни. 

У вас ест~, и шампин1,оны? - удивилас1, она. 
- Какой вам угодно к ним соус? 
- Нет, шампиньонов не нужно. Я хочу что-либо сугубо русское. 

Блины с икрой и творожники. А стерлядка у вас свежа11? 
- Еще вчера она резвилас1, в низовьях Волги. 
- Быть того не может! Как же при .строгих графиках движения 

воинских эшелонов вы успеваете доставлять свежую стерлядь? 
- Это секрет фирмы нашей славной гостиницы. 
- Тогда ... уху. Расстегаи с рябчиком . А в Берлине газеты 

пишут, будто по улицам Санкт-Петербурга бродят толпы голодных 
зачумленных людей с флагами , на которых написано: «Хлеба!» 

- Это нас не касается, - отвечал француз ... 
Он ушел, обещая вскоре вернуться с обедом. Васильчикова снова 

подошла к окну , разглядывая прохожих, вереницу лакированных 

колясок и автомобилей, катившихся, как и прежде, между сугро
бами ... Послышался стук в дверь. «Прошу», - отозвалас1, фреi1лина. 
В номер вошли господа - непонятньtе,, один из них сказал: 

- Я министр внутренних дел · 'ХJJостов, а это мой товарищ 
Белецкий, мы прибыли, княжна, дабьi испол нит~, одну неприятную 
для вас процедуру . Позвощ,те провести у вас обыск ... 

Белецкого он взял с собою по особому настоянию царs1, и, зорко 
надзирая за агентами, потрошившими вещи княжны, Хвостов при 

этом мило беседовал с «нашей Машей» , ловко строя вопросы: 
- Ну, как вам понравилось в русской столице? 
Васильчикова охотно с ним разговаривала: 
- Меня больше всего поразило, что в тра мваях появ11лис1, кон

дукторы-женщины. Наконец, это новейшее выражение - двор
ничих«! Мне было так смешно увидеп, бабу с бляхою дворника. 

- А в Германии, я слышал, женщин привлекают даже к службе 
почтальонами и полицейскими ... Наверное, сплетни? 

- Нет, это похоже на правду. 
- Говорят, вам дозволили из Берлина посетит~, гигантские ла-

геря для русских военнопленных ... Не расскажете? 
- Очень впечатлительная сцена! Наши пленные имели 

счастливый и сытый вид, все хорошо одеты, они просили меня 

передать самый горячий привет своему государю императору. 
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А больше они вас ничеrо не просили передап.? 
Н-ннет ... н-ничего. 
А я слышал, что до них не доходят посылки Красного Креста; 

до англичан и французов доходят, а когда посылки идут из России , 
немцы тут же драконят их и сразу пожирают ... 

Васил~.чиковой пришлос1, сознаться, что немцы любезно про
вели ее на склад Красного Креста , до потолка заваленный посыл
ками для пленных англичан и французов, а русские пось1ло•1к11 
едва-едва занимали одну полочку. Фрейлина обыrснила ::JТо тем, 
что по дороге из России продукты портятсs1 , и немцы (удивнтсль
но гигиеничная нация!) подвергают их массовому уничтожснню в 
крематориях. 

- Ясно, - сказал Хвостов. - Мы , русские , до такой ч11стоплот
ности, конечно, еще н с доросли и дорастем н с скоро. 

- Мне нс поняп, вашей иронии , если ::JТо ироншr. 
- Какая же тут ирония! - Хвостов спросил ее в упор, словно 

выстрелил в женщину: - Когда вы видели кайзера Вильгельма'? 

Васильчикова даже отщатнулас1,. 
Бог с вами! В чем вы меня подозреваете? 
В измене Отечеству. 
Мне вчера сам государь целовал руку ... 
А позавч ера руку вам целовал сам кайзер? 

Белецкий шлепнул перед ним паl1ку пакетов. Ого! Письма са
мого германского императора , письмо к царю Франца-Иосифа, 
наконец, семейная переписка Эрни Гессенского со своей родной 
сестрой - русской царицей. Дверь открылась - вошел лакей с 
подносами. 

- Обед, - сказал он. - Куда прикажете поста вит~,? 
- Вы обеда йте, - посоветовал Хвостов женщине, - а вечером 

кормить вас ужином буду уже я ... 
Что это значит, судар&'? 
Как это ни прискорбно, вы арестованы . 
Я не буду обедат1" - распорядилас1, Васил~.чикова. 
Унеси, братец, - сказал Белецкий лакею. 

Хвостов подал княжне пышную шубу, и з карманов которой уже 
было извлечено все, вплоть до носового платка, чтобы подвергнут~. 
химической обработке - на случай шифрописи. Министр с ретивой 
живостью сам же и ухажияал за арестованной. 

- Ваши перчатки. Прошу. Муфта . Сегодня холодно ... 
В автомобиле Васильчикова ему призналас1.: 
- Я вам скажу честно: да, я видела каiiзера, я имела беседу 

и с Францем-Иосифом .. . Там рассчитывали, что вас обрадует пред
ложение мира. И , конечно, я могла ду мат1, что у годно , но тот.ко 
нс то, что буду арестована в русской столице. 
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- Они говорят, что верховное командование nогубило их, цар1, 
послал на убой, а цел и войны для них неясны . .. 

Это уже точнее! - констати ровал Хвостов. 

Васильчикова сама и в1·1новата, что мвссия ее закончилась ничем. 
Действуй она более консnнративно , оnираяс1, тол~,ко на царя 11 

царицу, неизвестно еще, как бы nовел себя тогда Николай 11! Но 
Васильчикова действовала бестактно, бомбардируя nис1,мами членов 
кабинета, nисала, что во всем виновата «nодлая англичанка», что 
немцы любят русских так же , как русские обожают немцев. Вслед 
за этим последовала мгновенная и бурная реакция союзных 
nосольств ... Васильчикову лишили звания фрсiiлины, и было объяв
лено, что она сослана. Ее заставили уехат1, в черниговские nоместья 
своей сестры , графини Милорадович, где она nродолжала сеять 

семена «Сепаратности» и «nораженчества» . 

1915 год заканчивался . Фронт закутал морозный туман, ме
шавший боевым действиям, Расnутин разлаял Вырубову за то, что 
та ничего не сказала ему о тумане. Царица nисала мужу в Ставку: 
«Наш Друг вес молится и думает о войне. Он говорит, чтобы мы 
Ему тотчас же говорили, как толъко случается что-нибудь особен
ное . .. говорит, что туманы больше не будут мешатt»> . Скоро попало 
и верховному главнокомандующему - царю, который осмелился 

издать приказ о наступлении , нс предв'1рив о том Гришку Р<1спутина. 
- На што ж я молюсь за вас? - обиделся он. - Т<1к, мама, 

дело нс пойдет. Плохо ты за папаш кой следи ш1.". Спроси он меня, 
и я бы ему сказал, что наступат1, рано. А крови было уже много. 

Мир вызревал - в лоне страха nеред революцией . 
..Ji' 

·к / 
4. НАВЬИ ЧАРЫ 

От сифилиса очень nомогает «цветок черного лотоса» - это видно 
на примере Протопопова , которыi1 заболел еще в гвардеikкой 
юности, а сейчас ему уже сорок девять лет и до сих лор еще нс 

nомер. Правда, иногда он много пщ1к'1л и нес явную чсnуху, но 
на эти слабости старались нс обращат1, вниман11я. Родз~1нко, отлично 
11зучившиl! Протопопова , р<1ссказывал: «У него была мания величия ; 
он считал себя ясновидящим ; он видел, что к нему приближается 
власт1" что он может сn3сти ца ря и Россню. Он как закатит глаза -
делается будто токующ11й глухар1, и ничего больше нс видит 11 нс 
слышит ... » При н1.:норм3льной :жзал 1,таци11 чувств Протоnоnов не 
был и помешанным, каким 1.:го иногда - no трад11ц11и! - лрншпо 
nредставлять, и он часто проявлял разумное поним'1нис серьезных 

вещей .. . 
В это время те личности , которых Побирушка водил к себе на 

квартиру, обворовали князин1,ку так, что одни голые стенкн 
остались. На этой почве (почве сострадания к ближнему своему) 
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Протопопов сошелся с Побирушкой, а свел их Белецкий, обладавший 
удивител1,ной способностью - создават1, такие ситуации интр11r , по
следствия которых трудно было предвидеп, (даже самому Белец
кому!). 

- Вы мне нужны, - сказал Протопопов, - как один из могикан 
русской прессы. Издавать газеты - это, наверное, трудно? 

- Страшно! - отвечал Побирушка. - Я издавал « Голос Руси» , 
так половину газеты сам от руки строчил с утра до ноч11. 

- Не найти сотрудников? 
- Капризные! - морщился Побирушка. - Еще ничего нс 

сочинил, а уже аванс требует. Аванс пропьет и ничего нс напишет. 
- Я тоже стану издават1, газету. Хочу привлеч1, лучшие лите

ратурные силы - от Плеханова до Короленко, от Гор1,кого до По
тапенко, от Бунина до Эффи , от Дорошевича до Аверченко. 

- Все разбегутся, - напророчил Побирушка и снова заговорил, 
какие подлые люди пошли на Руси. - Я их к себе как порядочных 
позвал переночевать, а они ... даже стулья вынесли! 

- А вы бы - в полицию , - посоветовал Протопопов. 
- Да обращался ... А в полиции, знаете, как? Если не прописа-

ны, значит, и спрос короткий. Что ж я, спрашивается, каждого 

молодого человека прописывать у себя буду? Мне тогда не тол1,ко 
квартиры - целого квартала домов не хватит ... 

Протопопов верил в некие «навьи чары» , управляющие людскими 
суд1,бами. Незадолго перед войной он узнал из газет, что в « Гранд
отеле» поселился заезжий хиромант Карл Перрен, бсрущ11й за один 
сеанс «магнетической концентрации» двести рубликов. Протопопов 
пошел! Его встретил дородный еврей, говоривший только по-не
мецки, но выдававший себя за гражданина США. Он сразу же 
схватил Протопопова за ру~у , через линзу гю1нул на и з вилины 

линий. ; 1!; , 

- У вас будет репутация не тол~,ко националы1ая, но даже 
международная. Больше ничего не скажу . Страшно! Но внжу, что 
ваша кровь несвободно псреливаето1 по артериям. 

- Что же мне делать? - приуныл Протопопов. 
- Сильная астральная концентрация сама сделает все за вас! 

А вы должны лишь повиновап,ся суд1,бе . .. Влюблены? 
Безнадежно. 
Замужняя дама? 
О да! 
Кто ее муж? 

Царr" 
Так и надо! - воскликнул Перрен . - Вы проходите под зна

ком Венеры, затмевающей свет Юпитера ... В политической карьере 
следуйте лишь первому импульсу, который у вас всегда верен! 

В l 9 J 5 году Перрен снова появился в Петрограде. 
- Вам предстоит функциональный взлет! Больше ничего нс 

скажу. Но под вашим правлением возникнет нов:~я, могущественная 
держава - счастливая и открыто дерзающая. Но ... нс ждите роз! 
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Перрен был зачислен в «7-й контрольный список» , в который 
заносили всех подозреваемых в шпионаже, на основании чего его 

выслали в Швецию, а вслед за тем Протопопов был избран в 
товарищи к Родзянке. Взлет, о котором накаркал Перрен, состоялся, 
и Александр Дмитриевич с особой силой уверовал в «навьи чары» 
той предопределенности судьбы, которая отольет его немощь в 
бронзу и водрузит для России нового Протопопова - на брусчатке 
Красной площади в Москве (напротив Минина и князя Пожарского). 
С сознанием своего будущего величия он потащился к Бадмаеву, 
чтобы подлечить застарелый сифилис. 

- Опять черный лотос? - спросил с надеждой. 
- Сегодня габырь, - отвечал Бадмаев. 
В клинике посиживал неприкаянный Курлов, кляня свою судьбу, 

которая издевалась над ним: даст власп, и тут же отнимет. 

- Паша, - сказал ему Протопопов, - когда s1 взлечу высоко, 
я сделаю тебя своим главным заместителем. 

Курлов с усмешкой глянул и ответил дружески: 
- Слушай, Сашка, когда ты у меня поумнеешь'! .. 
Между прочим, Протопопов узнавал от Родзянки все, с чем он 

идет на доклад к царю, и сообщал об этом Степану Белецкому! 

Штюрмер в «навьи чары» не верил. Он верил в чары Гришки 
Распутина и его любовницы - фрейлины Лидии Никитиной, дочери 
коменданта Петропавловской крепости. С портретов тех времен на 
меня глядит стройная молодая стерва в благородном костюме сестры 
милосердия. Фредерикс недавно запретил ей появляться прн дворе . 
Причин тут две. Первая - она красила губы (чего порядочные 
женщины тогда нс делали); втo(kisr ·..;.... это бешеная эротомания 
Никитиной, которая становилась как сумасшедшая, если видела 
мужчину, буд1, то даже арап, отворs11ощий царские двери . Распутин 
справедливо называл Лидочку сучкой, и на этом веском основании 
она пол~,зовалась особым его доверием ... Конечно , средь петербурж
цев не было любителей совершат~, моцион внутри Петропавловской 
крепости, и потому ночные набеги Штюрмера на русскую Бастилию, 
где жила фрейлина Никитина, были мало кем замечены. Между 
ними установились удивительно прочные отношения, и только воз

раст Штюрмера не позволял думать, что их отношения были 
интимными. 

Чего они хотели - старый бес и молодая ч ертовка? 
По ночам в крепость приезжал и сам Распутин, обутый в 

высокие валенки сибирского кресп,янина, он пил комендантский 
чай, истреблял сухари и баранки. Никитина была посредницей 
между ним и Штюрмером, а где-то в потемках зимней ночи вра

щались шестеренки машины, которую двигали Питирим и Мана
севич-Мануйлов ... Каша! Штюрмер, набивая себе цену, нс забывал 
напомнить Гришке, что его руки в бархатных перчатках, но они 
железные: задушат любого! На деле он был вроде футляра, в 
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котором затаился дремотный обыватсл1" жаждущий на старости лет 
выгод и лочсстсй. Именно здес1" в каменной цитадели велико
российского мученичества, Раслутин строго-настрого нашпынял 
Штюрмера: 

- Гляди, старикашка! Чтоб без меюr нс прыrать . .. 
По-иезуитски расчетливо и подло Штюрмер зачастил в гости 

к старикам Горемыкиным, чтобы у премьера не возникло никаких 
подозрений. Там он обмасливал любезностями старую м~щам Го
ремыкину, лодавал ночные тапочки старику премьеру 11 вообще 
был «друг семьи» . От Горемыкиных Штюрмер ехал на Б~ксейную -
к актрисе Лерме-Орловой , где обмусоливал будущее России с педе
растом Осипенкой, который от величия раздулся, как пузырt" 11 

брал уже нс меньше, чем тысячу рублей. К этому хочу прибавит~" 
что фрейлина Никитина часто бывала на Конюшенной, в доме 
Штюрмера, и там женщина рылась в его бумагах, дела11 из них 
выписки, что-то сличала и куда-то все передавала ... Куда? Можно 
только догадываться, что она следила за деятельностью Манасевича
Мануйлова ... Зачем? А сам Манасевич , как агент Белецкого, следил 
за фрейлиной Никитиной ... С какой целью? Распутин стоял на 
страже Лидочки Никитиной, а Манасевич был охраняем самой 
Вырубовой, в доверие к которой вошел прочно , и это было не 
очень-то приятно Распутину, тем более что Ванечка отчего-то 
побаивался Никитиной ... На даче Вырубовой в Царском Селе однаж
ды случайно столкнулис1, Степан Белецкий и Никит11на; пр11 этом 
они оба испытали страшную неловкость ... Отчего? В запутанном 
клубке прибавилис1, еще две подозрительные нити. Но мертвые 
молчат, и мы никогда не узнаем хитроумной подоплеки тех «навьих 

чар», под влиянием которых находилис1, эти люди и людишки, 

решавшие суДL,бы России вкрнв1, и вкось, как им хотелос1, бы ... Я 
лишу это, а сам думаю: «Н~у~жели они сами-то нс запутывались 
в этой вермишели?» Нет, выкарабкивались. Наверное, им, 
паразитам, такая работа даже нравилась ... 

«Навьи чары» мадам Сухомлиновой уже ни на кого нс дейст
вовали в той мере, в какой они были испепсляющи в ту пору, 
когда она звалась штучкой или госпожой министершей. Что делать? 
Так всегда: пока мы счастливы и бог;:~ты, не знаешь, куд;:~ гостей 
рассадить, а стоит хрустнут~, суд1,бе - калачом нс заманишь. Ека
терина Викторовна стойко и мужественно трудилас1, на санитарном 
складе, который оборудовала в своей квартире. Ее по-прежнему 
окружали да~ы-доброволицы, и экс-министерше не раз приходилось 
платить фоторепортерам , чтобы снимками в газетах напомнить рус
скому читателю о своем бодром существовании ... Да! Пуст~, знают 
все - девиз ее жизни прежний: «Вес для фронта, вес для победы!» 
Эти снимки лоучительны для истории: в обществе петербургских 
дам, занятых работой , Екатерина Викторовна (скромная белая блу
зочка, длинная черная юбка) всегда занимает централ1,нос место, 
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вроде генерала в штабе ... Иногда в мастерскую по обслуживанию 
госпиталей бинтами и ватой спускался в короткой тужурке сил1,но 
поблекший муженек, надтреснуто провоз глашая: 

- Побольше допинга , мои дамы! Вижу, что работа у вас кипит 
и ... до победы недалеко. Катсн1,ка, - обращалс~1 он к жене уже на 
пониженных тонах, - а когда же мы будем обедать? 

- Ты же сам видишь - у меня нет свободно1'i минуты ... 
А комиссия по расследованию преступной халатности Сухомли

нова работала, росли горы бухгалтерских отчетов и доносов. По
казания против Сухомлинова (самые оскорбитсл~,ные для него) дала 
Червинская, знавшая всю подноготную министра как родственница 
его жены. Беспощадно топил бывшего министра и Побирушка ... 

Сухомлинов как-то сказал супруге: 
- Вот, Катею,ка, учись видеп, жизнt, без розовых очков. Гос

подин Манташев - друг нашей семьи, а .. . где он теперъ? 
Екатерина Викторовна промолчала; за последнее время молодая 

женщина раздалас1, вширь, узкая убка меш(lла при хощ,бс, прош
логодние блузки стали уже тесны для располнсвшеii груди. 

- Скажи, - резко спросила она, - ты как рыцар1, способен сде
Л(IТЬ что-либо , чтобы мое имя нс трепали рядом с твоим? 

- Мне это больно, поверь. Но мы, Катею,ка, сами и виноваты, 
что вес эти годы вокруг нас кружилас1, разная мошкара ... 

Следствие подходило к концу, и Сухомлинову становилос1, 
страшно nри мысли, что его могут лишить права ношения мундира. 

- Столько лет служил ... Неужто все прахом? 
- Но вещ, от того, что ты плачешt" ничто нс исправится, -

внушала жена. - Надобно изыскиват1, способы. 
- Какие? 
- Ах, боже мой! Сними трубку телефона и скажи: «Григорий 

Ефимыч, здравствуйте, это ~• - гснер~J\ от кавалерии Сухомлинов!» 
- Нет, нет, нет, - торопливо отказало~ старик. - За вес время. 

службы я всячески избегал общения с этоii мразыо. 
- Неужели Побирушка или Червинская не мраз1,? Однако ты 

сидел с ними за одним столом. А чс:м Распутин хуже их? 
- Я нс могу, - покраснев, отвечал муж. 
- Не можешь? Ну , так я смогу ... 
Твердым голосом она назвала барышне номер распутинского 

телефона - 646-46 (видно, узнала его заранее). На другом конце 
провода трубку снял сам Распутин. 

- Ну? - спросил сонным голосом. - Чсво надо-то? 
- Григорий Ефимович, здравствуйте, - сказал Екатерина 

Викторовна, - это я, госпожа Сухомлинова ... министерша. 
Распутин долго-долго молч(lл, ошарашенный. 
- Вот вип, как бывает! Ране-то , покеда муженек твой в 

министерах бегал, ты от меня нос ворот11ла на сторону. Конечно, 
я тебе не дурак Манташсв, тр~1пок не стал бы тебе покупать. 
Гордые вы! Видать, приспичило, язва, что до меня звою1ш1,ся? 

В гостиную от телефона она вернул;1с1, плачущей. 
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- Катенька, он тебя оскорбил, этот изверг? 
- Хуже - он повесил трубку ... 
Сухомлинов искренно страдал, качаясь над столом. 
- Какой позор ... до чего я дожил! 
Но это еще не позор. Весь позор впереди. Под лампою абажура 

жирно лоснилась его гладкая большая голова. 

5. МОИ ЛЮБИМЫЕ ДОХЛЫЕ КОШКИ 

Распутин, скучая, завел граммофон и, поставив на круг 
пластинку с бразил1,ским танго, задумчиво расчесывал бороду. Под 
жгучие всплески нездешней музыки отворилась дверь в его спаль

ню - на пороге стояла ... мадам Сухомлинова. Я бы ее сейчас не уз
нал. Она была в блеске красоты и женского здоровы~. Оделась с вы
зывающим шиком. Напялила все лучшее, что нашла в гардеробе. 
Подвела брови ... Распутин в полной мере оценил се женскую храб
рость. 

- Чего ты хочешr,? - спросил без приветствия. 
- Избавьте мужа ... от позора. 
Танго закончилось, пластинка , шипя, бегала по кругу. 

Раздевайся, - велел Распутин. 
- Как раздеваться? - пролепетала она. 
- А так ... быдто ты в бан1,ку пришла. 
Закрывая локтями груди, мелко переступая длнннымн ногами 

по лоскутному половику, вся зябко вздрагива~1, она пошла на по
стел~,. В этой постели предстояло разрешит~, первый юрид11 11еский 
казус. За шест~, лет правления военным министерством Су
хомлинов получил от кащ+ы , жалованья двести сем1,десят тысяч 

рублей, а сейчас в банке · 1tщ ;его имя лежали семьсот две тысячи 
двести тридцать семь рублей. Откуда они взялись - в этом Су
хомлинов не мог дат1, отчета следователям, ссылаяс1, на свою бе
режливость. Распутин обещал Екатерине Викторовне разобраться 
в «фунансах» ее мужа. Но со своей протекцией не спешил по той 
причине, что он ... влюбился. Историкам известно его признание: 
«Только две бабы в мире украли мое сердце - это Вырубова и 
Сухомлинова». 

- Задела ты меня, задела, - говорил он Сухомлиновой, сам 
· себе удивляясь. Распутин и любов1, - вещи нссовместимъ1е, но 
случилось невероятное: весь конец его жизни прошел под знаком 

любви к Сухомлиновой, которую он не скрывал от людей, откро
венно трепался по городу: - Хороша бабенка была у военного 
старикашки . Как куснешь, так уснешь. Вскочишь - опят~, захо
чешь ... Ох, задела она! 

В один из визитов к Распутину женщина случ<lйно - через 
раскрытую дверь - увидела, что здесь же отир<lется и Побирушка. 

- Григорий, - сказала Сухомлинова с содроганием, - как же 
ты, знаток людских душ, можешь пускать в свой дом Побирушку? 
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Это же сущий Каин ... Он тебя предаст, как и нас предал. Такоl1 
неrодяй способен даже яду подсыпап,! 

Хвостов никак нс ожидал, что Белt:цкий его спросит: 
- А каково происхождение тех двухсот тысяч рублей, что вы 

предлагали Комиссарову за убийство Распутина? 
Стало ясно, что Комиссаров (перед отбытием в Ростов) про-

болтался о делах министра. Хвостов даже смутился: 
- Нс двести я давал, а только сто тысяч. 
- Это вес равно. Сумма rдс-либо заприходована? 
Степан хватал его за глотку. Хврстов вывернуло~. 
- Товарищ министра - товарищ министру, но м11нистр - нс то

варищ товарищу министра ... Удовлетворитесь пока этим! 
Теперь уже не Белецкий, а я (автор!) ставлю вопрос - откуда 

он черпал деньги? Может, транжирил ассигнования, отпущенные 
на предвыборную кампанию осени 1917 год:~? Впрочем, к его услуrам 
была распахнута rигантская мошна - личный кошелек княгини 
Зины Юсуповой rрафини Су1щ1роковоi't-Эт,стон, богатства котороl1 
неисчерпаемы. Хвостов уже вошел в конфидснцию с этоii женщ11ной, 
умной и очаровательной; его планы встретили в Москве поддержку 
тамошней аристократии. Сразу не ответив на вопрос Белецкого, 
Алексей Николаевич придумал ответ чуп, позже: 

- Я держу в провинции бот,шое свиноматочное хозяйство. 
Отсюда и те денежки, что я предлагал Комиссарову". 

Белецкий, будь он на месте Хвостова, наверное, тоже пытался бы 
придавить Гришку в кривом переулке. Но ceiiчac вес силы мрачно1'i, 
уязвленной честолюбием души Степан направлял 11сключител1,но на 
то, чтобы спихнуть Хвостова и самому заня1ъ его кресло. А в такоii 
ситуации Распутин, несомненно, быJJ \!Му Оl/С// Ь 11ужс11, - товарищ 
министра обереrал Распутина от покушен11й министра! 

Хвостов, кажется, так и не раскусил до конца, какш1 обил1,ная 
власт~, была вруч ена ему - он скот,зил по поверхности, тиранствуя 
даже с юмором, словно МВД - это забавная игрушка. Иrрал он 
Нижегородской губернией, теперь баловался министерством". Зато 
Белецкий знал полноту власти во всем се беспредельном объеме н 
эту власть всегда использонал в своих целях .. . Исподтишка он, 
между прочим, собрал все антисемитские высказывания Хвостова 
в одну папочку и передал ее Симановичу. Тот принял с бот,шой 
блаrодарностью и спросил - что нужно? «Сами знаете, чего хочет 
товарищ министра ... чтобы у него был товарищ министра!» Сима
нович обещал, •по вся распутинская машина, смазанная де111,гамн , 
будет работап, для возвышения Белецкого, а дос1,е на антисемитизм 
Хвостова подбросили в Думу, rдс оно попало в рук11 Керенского, 
11 в печати вокруr имени Хвостова возник ссл 11 нс шум, то но 

всяком случае неnриитный для него шумок ... Тут и Комиссаров 
проболтался некстати! Тепе р11 Хвостову ничего нс оставалос1" кроме 
вовлечении Белецкого в свои крим11нал~,ныс планы. 
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- Подготоньтс мне схему ликнид;щии Распутина . . . 
Белецкий, затяг11вая время, накидал ему на стол сразу нсскол~,ко 

вариантов убийства - один другого романтичнее. 
- Но мы же нс в ка рты играем - дава iiте 1щ! Вы же знаете, 

что я хочу спасти Россию от этого грязного мужика ... Надо делат1, 
это скорее, пока сидим на чердаке, а пожар бушует еще в подвалах! 

Тут надо остановип,ся, читатель. Нс Росс11ю хотел он спасап, 
от Распутина, а в первую очсрсд1, спасал са.м ссйя от распуп1нщ11ны. 
Хвостов сознавал: пока Гришка стоит у кормила власти, он, Хвостов, 
будет напрасно цепляться за штурвал управления страной - штур
вал выбьют из его рук ... Белецкий, утомленный, сказал: 

- Вы нс верите мне? Хорошо, я вам докажу .. . У меня в 
Саратове есть знакомый провизор. Через него я достану сильныi'1 
яд. Гришку мы отравим, насыпав яду в бутылкн с его любимоi·i 
мадерой. 

Хвостов про51влял страшное нетерпение (и ::по закономерно , ибо 
Штюрмер ползал уже где-то по верхушкам власп1 , удобр1н1 их): 

- Но почему в Саратов , 1 rерт побср11! Неужели мы, всемогущие 
чиновники эм-вэ-д:J, нс можем дост3п, циана в столице? 

- Нельзя здес~,! Вызовет подозрения .. . 
Вскоре он доложил, что яд прибыл. Хвостов спросил: 
- А как вы мыслите забабахап, его в бvтылки ? 
- Р<~спутин полу 11аст мадеру от снресн , с которым11 снюхался. 

Я решил отр<~вип, мадеру от Митьки Руб1111штt:fiна ... Заодно уж 11 
испорчу биографию этому банк11ру, которого тсрпет1, нс могу! 

- Я тоже. Работаfiтt: , - воодушевил его м11нистр. 
Но через день Белецкий сказал: 
- Нел~.зя травит~, м<~дсру от Митьки! Р<1слутнн , получив ящик 

с вином, наверняка позвщч~т Митьке по телефону, чтобы побла
годарить за подношение . А ;mт скажет: «Какая мадер<~ ? Я не посы
лал ... » - и наш отличный пл<~н сразу же рухнет. 

- Так что вы предлагаете? Пусть Гришка живет? 
- Я с<~м, - отвечал Белецкий , - подсыплю ему яду . . . 
Далее он живописал, что на кухне МВД давно крутится приблуд

ный кот-бродяга, и он сегодня дал коту яд , а этот кот страшно 
вертелся, помирая , и Хвостов был очен1, доволен рассказом. 

- Вот и Гришка ... завертится, как этот кот. 
Белецкий позже пок<~зал: «Свидани я наши с Распутиным на 

конспиративной квартире продолжалис1" но А. Н . Хвостов начал 
часто уходить в соседнюю комнату под видом отдыха, прося мен11 

говорить с Распутиным по поводу его кандидатуры на пост пред
седателя Совета (Министров), с сохранением портфеля МВД, и в 
целях проверки меня настолько подозрительно громко х рап ел, что 

Р<1спутин заметил притворство А. 1-1. Хвостона, 11 r.1не на ::по он 
указал ... » Волк волку - нс товарищ, но волки всегда живут срсдн 

волков! 
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В канун покушения Белецкий спрашин<1л Хвостон;1: 

- Может , подождем с отранлением Гр11шк11? Пуст~, он снач<1ла 
проведет вас в прсмr,еры, а тоrда уж мы его закопаем поглубже. 

Хвостов отвеч<~л страстно: 
- Сн<1ч<1л<1 труп, <1 потом премьсрстно! 
Белецкий сам принес мадеру на Горохоную. «Сегодн11 угощаю 

Я», - сказал он Распутину; здес 1, уже сидел Побируш ка, участнуя 
в общем разговоре. Хностов был бы очен1, донолсн, сели бы увидел, 
как его «тонарищ» налил Распутину полную рюмку отранленного 
вин<t. Но Хвостов был бы немало удннлсн , когд<t Белецкий того 
же с<1мого винца налил и ... Поб11рушке. Наконец , Хвостов на стенку 
бы полез, cc.riи бы увидел, что Белецки~'t плеснул в11на с ~щом и .. . 
себе! 

- В<~ше здоровье, господа, - сказал Степан. 
Дружно выпили. Распутин ожиRИJlСя: 
- А мадера - первый сорт. Где взял? 
Побирушка при этом про•rел Гришке лекцию на тему, к<~к 

делают мадеру н<1 остроне М~щера , после чего «отрав 11 лис 1»> вторнчно. 

Ну , мне н<1до идти, - заторопилс11 Бслецк11i't. 
- Да посиди, - угон<1 ринал Распутин. 

- Некогда . И жена жалуется, что дома нс бынаю ... 
В прихожей, rде стояли миски для кормления распуп1нскнх 

кошек, Белецкий· н<1сыш1л в молоко порошок белого цвета (кажется, 
это был фенацетин) . Побирушк<t вскоре тоже покинул Распутина , 
который в одиночестве употреб1·1л шеста, буты,1ок мадеры, отран
ленной, по мнению Хвостона, цианистым калием. 

Кончилось вес это ужасно - нбсжала Нюрк<~. 
Дядь Гриша, гляди-кос а" кошки у нас нс ворочаюто1. 

- Как нс ворочаются? Кис-кнс-к'Ис, - познал он . 
- Пол<1кал11 молочка и легли себе /. . 
Р<~спутин с матюгами брал дохлых кошек за хвосты, рядком 

укладывал их на диване - черных , белых , р1,1ж11х и серых . 
- Мои любнмые кис<1н1,к11. Отыгралис1, вы, род11ма-а11 ... 
О кошачьей погибели он опонесп1л Сухомлинову. 
- А кто у тебя был сегодня? - спросила она. 
- Да нсе порядочные люди! Белецкий - так нс станет же он 

травить моих кисок, на што ему"? Ну , и Побируш ка был. 
Вот он и отравил, - сказ<~ла Сухомлинова. 

- Да какая ему выгода с дохлых кошек? 
- Ах, Григорий, к<~к ты не понимасш1,! Этот негодяй принес 

яд, чтобы подсыпать тебе . Но присутстнне Белецкого помешало 
ему свершип, гнусное злодсйстно , и тогда он решил отран1п1, кошек, 

зная, какую глубокую сердечную рану ::по тебе нанесет ... 
Логично! Распутин с пла ч ем з вон11л Вырубово1I. 
- Побирушка, гад, кисок сгуб11л. Ну , дсрж1ю" . . 
Ночью Побирушка бы,1 арестован ... Бслсцк11~1! 

По указу ея императорского вел11чест11а, - обы1в11л он, - вы , 
княз1, Андронников, ссылаетсс1, пз Петрограда в Ря зан1" 
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- А за что? - обалдел тот, ничего не понима~1 ... 
Колеса закрутились - поехал! Таким образом, Побирушке на 

себе довелось испытать, что значит в 'tужом пиру похмелье. В 
семнадцатом году он дал чистосердечные показания. «Меня особенно 
возмущаЛо, что меня приплели в :JТу историю, будто я отправил 
на тот свет распутинских кошек ... » Подлаживаясь под характер 
революции , Побирушка уверял судей, что является всего-навсего 
«жертвой гнусного режима угнетения малых народностей» (он был 
гибрид от связи потомка кахетинских царей с курляндско-немецкой 
баронессой). 

Хвостов, свирепея, спустился в подвалы обширной кухни 
МВД. 

- Говорят, у вас кот недавно помер? - спросил министр. 
- Кис-кис-кис, - позвал мальчишка-мясорез. 
Хвостову предъявили кота - ершистого, желтоглазого . 
- И давно он у вас на кухне? 
- Почитай, с прошлой осени. Как приблудился, так 11 нс 

выжить. А зовут его превосходительство - Ерофеич! 
- Своло•1ь, - сказал Хвостов. 
- Это верно. Стоит отвернуп,ся, как обязателыю печенку в 

окно сдует - и поминай как звали ... 
Хвостов повернул на выход из кухон1,. 
- Я не о коте - я об одном своем товарище! 

6. АХТУНГ- ШТЮРМЕР! 

Питирим влезал в полнтИf~'~, как вор-домушник влезает в чужое 
жилище через чердачное окошко. Он явился на квартиру Родзянки. 

- Почтеннейший старец Горемыкин, - сказал он, - протянет 

недолго. Я думаю, место его займет ... Штюрмер. 
- Тоже почтеннейший? - съязвил Родзянко. 
В обществе упорно держались слухи, что Горемыкин, уже 

«набивший руку на закрывании Думы», желает нанести парламенту 
последний решающий удар . Этот вопрос - быть Думе или не быть? -
волновал умы и союзных послов. «Надо было, - писал Родзянко, -
придумать что-либо, ч1-обы рассеять эти слухи, поднять настроение 
в стране и успокоить общество. Необходимо было, как я считал, 
убедить государя посетить Думу ... » 

- Одного старца, - ворчал Родзянко, - заменяют другим. Го
ремыкин хоп, был русский дворянин, а Штюрмер таскает такую 
фамилию, которая невольно оскорбляет слух каждого россиянина. 

Питирим быстро сказал: 
- Фамилия - ерунда! Штюрмера сделают Паниным. 
- Опять нелепость. Саблер стал Десятовским, Ирман - Ирма-

новым, Гурлянд - Гурьевым ... Кого хотят обмануть? А вы, - за-
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кончил Родзянко, - ставленник грязного Гришки Распутина 11 нсдеп~ 
нечистую игру ... Я нс желаю вас видеть. Уходите прочь, владыка! 

Хвостов говорил: «Штюрмер пришел (к власти) с фирмой 
определенной и ясной. Мне хотелось, кроме фирмы, какнх-либо 
доказательств принадлежности его к немецкой или иудейской 
партии... Прежде, говорят, он был вхож к немецкому послу!» 
Штюрмер создал в обществе легенду, будто его дед был 
австрийским комиссаром на острове Святой Елены во время пре
бывания там Наполеона; согласно второй легенде, которую он то
же поддерживал, его происхождение шло 01' канонизированной в 
православии Анны Кашннской, - ахинея, какую трудно приду
мать. Но в синагогах хорошо знали подлинную родословную 
Штюрмера ... Образовался мощный толкач, подпиравший Штюр
мера, чтобы он не падал: от Распутина до царицы, от 
сионистского кагала до православного Синода! Многим уже тогда 
было ясно, что Штюрмер станет только премьером , но управляп, 
делами будет Манасевич-Мануйлов. Союзные посольства Антанты 
спешно собирали материалы о Штюрмере, заодно подш11на_лис1, 
дела и на «русского Рокамболя». Впрочем, посот,ство Франци11 
уже давно имело Ванечку в числе своих тайных оснедомнтелей. 
Ванечка для Палеолога был даже интересен, как «Странная смес1, 
Панурга, Жюль Блаза, Казановы, Робсра Макэра и Видока, а во
обще - милейший человек!». 

Сегодня заявился он - осанист и напомажен. 
- Чего может ожидать страна со ставосьмидесятимиллионным 

населением от правления Штюрмера? - спросил его посол. 
- Трудно сказать что-либо определенное, но Штюрмер мечтал 

воскресит~, славные времена Hecceл.pjj>f.1;\IJ~ и Горчакова. 
- Этих имен, - отвечал .Jlалеолог, - никогда нет,зя 

объединять. Они как противоположные полюса. Нессет,роде шел на 
поводу венского кабинета Меттерниха, а кю1з1, Горчаков , разрушив 
систему Нессельроде, подготовил Россию к союзу с Францией ... 

- Существует немало способов оставить глубокий след в 
истории, - невозмутимо высказал Ванечка. - Нужно лн говор11ть, 
как этого желаю я? Поверьте, Россия сейL1ас на правит,ном пути. 

Конечно, во французском посольстве Манасевич умолчал о 
том, что Штюрмер - вор и жулик. Но жулик проснулся н нем са
мом, когда он, глянув на часы, стал прощатr,ся с графом Палсо
логом. 

- На всякий случай запомните - если вам что-либо пона
добится, обращайтесь ко мне, а мне Штюрмер ни в чем нс откажет ... 

Палеолог записал: «долго не забуду выражение его глаз в эту 
минуту, его взгляда, увертливого и жестокого, ц11н11чного и хитрого. 

Я видел перед собой олицетворение всей мерзости охранного отде
ления». Палеолог попросил секретаря принести из архивов секретное 
досье на того же Ванечку. Там была отражена одна ст1шком 
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интимная деталь его биографии: в 1905 году он - выкрест! - был 
одним из устроителей еврейских nогромов в Киеве и Одессе ... 

Палеолог не мог при этом не рассмеяться: 
А вообще - милейший человек! С ним забавно ... 

Горемыкину исnолнилось 87 лет, Штюрмеру -уже 67, а Хво
стову стукнуло 43 годочка, отчего в Царском Селе его сочли слишком 
«молоденьким»; премьерства он не получит, а Штюрмер, выnесто
ванный в канцеляриях Плеве, отлично сознавал всеобъемлющую 
силу аппарата МВД, и вряд ли он удовольствуется одним тот,ко 
премьерством («Нет, - размышлял Степан Белецкий, - наложит он 
лапу и на портфель Хвостова ... »). 

Белецкий осторожненько переговорил с Ванечкой: 
Как ты думаешь, кто свернет шею раньше? 

- Штюрмер тих и въедлив, а Хвостов - треnач. 
- Верно, что служенье муз не терпит суеты, как писал наш 

великий поэт Некрасов ... Особенно это относится к эм-вэ-д:э! 
- Какой еще Некрасов! Это же Пушкин , - поправил его Ма

насевич, не понимавший, как можно служить в МВД без суеты. 
- Плевать на обоих, важно другое. Передай Борису Вла

димировичу, что я буду информировать его о делах ... Хвостова. 
Ванечка сообщил Белецкому, что Питирим на днях выезжает 

в Ставку - везет речь, которую и произнесет царю, о том , что 
лучше Штюрмера еще нс бывало человека на свете. Белецкий 
расnорядился, чтобы для Питирима и его «жены» дали отдельный 
вагон, назначил жандармов для сопровождения владыки. Через 
несколько дней Манасевич-Мануйлов известил его по телефону: 

- Все в порядке! Смена прем1,ера произойдет по возвращении 
государя из Ставки в Царское Село . .. 

Белецкий поехал на Моховую - к Горемыкиным, чтобы про
нюхать обстановку, и Горемыкин сказал, что недавно видел госу
даря: 

- И он меня так лобызал, так он меня лобызал ... 
Ну, если царь кого лобызал, тому - крышка! 

«Мой родной, - писала царица мужу, - опять тепло и идет снег. 
Сегодня именины нашего Друга. Я рада, что благодаря принятым ме
рам все в Москве и Петрограде прошло спокойно и забастовщики 
вели себя прилично (здес1, она намекала мужу на кровавый "юбилей 
9 января"). Слава богу, видна разница между Белецким и Джун
ковским ... » Николай II заранее предупредил се, что назначение 

Штюрмера произведет в стране впечатление «громового удара» . Она 
утешала его, что поболтают, а потом привыкнут к немецкой 
фамилии. Распутин вообще был против изменения «Штюрмера» на 
«Панина» : 
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- Что брито, что стрижено - какая разница'! А старикашка 
ни•1его. Мы с ним поцеловались . .. Он даже заплакал. 

На радостях, что все так хорошо, Распутин принес со своего 
стола бутылку мадеры. Из кармана затхлых штанов он извлек 
сильно измятый ландыш и сунул его в руку императрицы. 

- Вот, понюхай". - К ландышу он приложил корку черствого 

хлеба. - А это - папашке! Перешли с мадерцей и корочку, чтобы 
закусил, когда выпьет. Я энти предметы благословил ... 

С выражением восторженного благолепия Алиса и Вырубова 
приложились к бутылке, сделав из нес по глоточку, будто это 
святое причастие. Царица захлопнула бутыл~, пробкой: срочно - в 
Ставку! «".Вылей в стакан , - наказывала она мужу, - и выпей 
разом за Его здоров1,е. Ландыш и корочка также от Него, мой 

милый ангел. Говорят, у Него перебывала масса народу, и Он был 
прекрасен» . Телеграф Ставки отстучал решительный и мужествен
ный ответ самодержца: «Я выпил вино прямо из бутылки за Его 
здоровье и благополучие. Выпил все - до последней капли» (через 
горлышко; жаль, что при этом он нс стоял в подворотне!). Штюрмер 
заступил на пост премьера 20 января 1916 года. Белецкий не 
ошибся в своих догадках - Штюрмер сразу вызвал Степана к себе, 
обласкал, как мог, и просил держать его в курсе относительно всех 
дел «ХВОСТОRЩИНЫ». 

- Хвостов слишком молод... мальчишка! Кстати, - спросил 
он, - а сколько вы дали вступ1tых Распутину и Осипенке? 

Белецкий сознался: Гришке побольше, Осипенке помен1,ше. 
- Дайте им от моего имени еще по две тысячи! («Ой как 

жидко для них», - подумал Степан.) А тспер1, я хотел бы сделап, 
что-либо приятное моему другу и сподвижн11ку Манасевичу-Ма
нуйлову. Это такой удивител~,ный человек, что от денег отказы
вается ... 

-'? 
- Да, - разливался Штюрмер, - Манасевич вместо денег желал 

бы ведать моей премьерской канцелярией .. . 
Ванечка уже полностью покорил Осипенко своим апломбом и 

знанием парижской кухни, а Питирим, угождая капризам cвoeii 

«жены», даже не подозревал, что отныне исполняет волю Мана
севича. Одной канцелярии Штюрмера ему показалось мало - он 
смело вторгся в дела Распутина, решив придап, им некоторый 

оттенок государственности. На Гороховой поивилис1, аксессуары 
бюрократизма - пишущая машинка и кудрявая маш11нистка. Су
нув отогнутый палец в кармашек жилета, Ванечка с важным 
видом статс-секретаря империи диктовал бумаги, угодные Штюр
меру и Питириму (точнее - самому Ванечке!), после чего тексты 
попадали в спал~,ню Распутин;:-~, вверху кz~ждо~i бумаг11 Гришка 
ставил знак «+». Он называл :по «крестом Иисусовым», а Ванеч
ка, как материалист, именовал «плюсом». Проплюсованныс бу
маги Нюрка тащила в автомобиль, который доставлял их в Цар
ское Село, оттуда курьеры везли их дал~,ше - в Ставку". 
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Распутину канцелярщина пришлас1, по нкусу. 
- Мусолиться нс надо. Крест поставил - и гуляй себе ... 
В один из дней Ванечка конфиденциалt,но сообщил Белецкому, 

что «Штюрмер нс считает А. Н. Хвостова отвечающим занимаемому 
им положению министра и с каждым днем убеждается в необ
ходимости" . . сосредоточить, по примеру · столыпина, в своих руках 
и власть министра внутренних дел». Тепер1, Белецкому, чтобы 
добып, престол министра, надо валит~, в могилу не только Хностова, 
но и ... Штюрмера? «Сын народа» уже сточил себе зубы, яростно 
подгрызая ножки кресла, в котором нежился его тучный визирь ... 
Сейчас, как никогда, Белецкому был нужен крупный просчет Хво
стова! В «желтом доме» на Фонтанкс уже вскипали, булькая зло
вонными пузырями, такие поганые помои , от которых даже свинья 

бы отвернулась. 

Горемыкин исправно демонстрировал свое геройское раннодушие 
к делам на фронте: «Война меня не касается», - всюду вещал он ... 
Штюрмер, напротив, из кожи лез вон, дабы убедить окружающих, 
как ему близки страдания воюющей Родины. На ноенных соне
щаниях он, словно гимназист на уроке, тянул руку : « Познолt,тс и 
мне высказат1, свое мнение?» Полинанон с презрением разрешал: 
«Пожалуйста! Один ум хорошо, а полтора еще лучше .. . » Штюрмер 
был явный германофил (не вынужденный, как Дурново, а убеж
денный, как Витте), о чем в Берлине хорошо знали. Возвышение 
его кайзер расценил правильно - как предлог для переговоров о 
мире. 1 

Первое, что сделал Штюрмер, заняв высокий пост, это ... посеял 
секретные коды, а потом долго скрывал их пропажу. Факт ужаса
ющий - русская армия, русский флот и русская дипломатия про

должали пользоваться шифрами, местонахождение которых было 
неизвестно. Потом Штюрмер начал перепахиват1, завалы бумаг на 
своем рабочем столе. «Помню, коды нот тут лежали ... Лидочка, 
ты не брала их?» Никитина с возмущением отвернулась. Я не 
поручусь за Штюрмера, не пору•1усь и за эту фрейлину с накра
шенными губами. Как бы то ни быJ)о, а дело спроворено. Кем -
не знаю! А смена кодов даже в мирное время обходится государству 
в бешеные суммы .. . 

После истории с отранлением кошек Хвостов уже не донерялся 
Белецкому, решил действовать без него и вспомнил: 

- Боже праведный, а ведь я сонсем забыл об Илиодоре! - Он 
вызвал в кабинет секретаря Яблонскоrо. - Мне нужен заграничный 
адрес Сергея Труфанова и ... Борька Рженск ий. 

1 Крош1ри1щ Гещп1х Прусский 11исш 1 : « Блаrо11ршп11а11 м1111ута для заклю •1сш1я 
мира с Россией прсдста11лшшс1. 11 ко1ще лета 1915 г. Uарь как раз 1шз11а•1нл то1·да 
lllтюрмсра .. . 13 этом 11аз11ачсш1и 11еоспоримый приз11ак желания 11ачап. псре1·011ор1.1 

с 11ами о м~1ре" . - «Мсмун ры германского кронпршща". ГИЗ, 1923, с. 131 . 
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Разговор прервал телефонный звонок от Штюрмера: 
- Передаю вам, Алексей Николаич, волю ся величества - отны-

не Распутина следует охранять как высочайшую особу .. . 
Хворостов, повесив трубку, сболтнул Яблонскому: 
- Эту «высочайшую особу» я сейчас ухайдакаю ... 
В ближайшее свидание с министром царица напомнила ему, 

что Распутина следует беречь «как особу импсраторскоi! фамилии» . 
Желтые рысыt глазки Хвостова блеснули юмором. 

- Конечно! - сказал он. - Но прошу ваше императорское 
величество выдать мне указание об этом в писы.1енном виде ... 

Алиса фыркнула, но такой «справки» ему нс дала! 

7. ХВОСТ В КАПКАНЕ 

Серега Труфанов, бывший Илиодор, на птичьих правах 
проживал в норвежской Христианин (в нынешнем Осло) . Сейчас 
он был озабочен изданием своих мемуаров. По сути дела, Труфанов 
создал книгу не пером - привычно взял квач, окунул его в дегоп, 

и вымазал похабную рожу Распутина , не пощадив при этом и царя 
с царицей. Надежд на возвращение в Россию не было, а для оседлой 
жизни за границей нужно продать мемуары как можно выгоднее . . . 
Ero навестил заокеанский издатель журнала «Аше1·iса11 Magazine», 
который недавно купил у Илиодора для публикации интимные 
письма императрицы. 

- Сколько вы хотите за вашу книгу? - спросил он. 
Ответ был обдуман заранее: 
- Два миллиона долларов и паспорт гражданина США ... 
- Слов нет, ваши записки о Распутине стоят двух миллионов. 

Но только нс наших долларов, а ... русских копеек. Насколько я 
понял, ваш герой Распутин вышел из небогатых сиб11рск11х фермеров. 
Не дурак выпит~" Нравов далеко нс пуританских. Боюс1" что этого 
наш здравый американский читателr, не поймет. 

- Чего не поймет ваш здравый читатслr,? 
- Не поймет, за какие достоинства Распутин пришел к управ-

лению министрами и почему он стал близок царской семье. 
- Как же вы не разобрались! Да спросите любого русского, 

кто ему всеrо гаже и ненавистнее, и любой ответит - Распутин! 
- Согласны дать вам одну тысячу долларов за ... сборник веселых 

русских анекдотов, в которых героем является Распутин. Ваша 

книга «Святой черт» не лишена живости, наш читатель посмеется . 
- Мы, русские, плачем! - воскликнул Труфанов. 
- Плачьте. А мы будем смеяться. 
- Ну, хоть один миллион! - взмолился автор. 
- Ни центом больше ... 
В дело о покупке мемуаров о Распутине вступился знаменитый 

автомобильный Форд, предложивший Труфанову восемr, тысяч дол
ларов. В убоrом жилище бывшего иеромонах<1 толк<1лись разные 
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пресс-агенты. Желая выкачать из книги непременно два миллиона, 
Труфанов решил расторговат1, «Святого черта» по частям, отреза~~ 
по куску всем, кто ни попросит ... В разгар купли-продажи пришло 
письмо из России - от Хвостова: министр просил никому не про
давать мемуаров, ибо русское МВД согласно купить их за любую 
сумму! Хвостов вовремя вспомнил об Илиодоре. С помощью его 
мемуаров можно как следует пошантажировап, Царское Село - это 
раз! С помощ1,ю же самого автора мемуаров можно убип, Рас
путина - это два! Сейчас главное - сосвататься с Илиодором, и 
«Сват» уже имеется: это бравший у него интерв1,ю журналист Борька 
Ржевский ... 

- Садись, бродяга, - сказал ему Хвостов и начал выгружап. 
на стол пачки денег. - Это тебе ... тебе ... тебе, сукину сыну! -
Заметив на лбу журналиста пят1, глубоких царапин, 11дущих вдоль 
лица одна к другой, словно четкие линии в хорошей гравюре 

бот,шого мастера, он спросил: - Боречка, кто это тебя так? 
- Неудачно наступил на кошку. 
- Как зовут? - спросил Хвостов. 
- Кого? 
- Ну, эту ... кошку. 
- Галина, - сознался Ржевский. 

Министр начал издалека своим певучим баритоном: 
- Понимаеш1" куда ни поеду, куда ни пойду, везде вляпаюс1, в 

Гришку. Надоел, прохвост! Никак не отвязаться ... Своих забот 
полон рот. А он барышню шлет с запиской: помоги бедненькой. Ну, 
дашь сотенную. Еще записка. На храм просит. Даю на храм. Теперь 
возмечтал он на вокзале в Тюмени создап, общественный нvжник -
вроде Акрополя с колоннами! Дабы тюменский мещанин Забердяев, 
присев для отдыха, думал: сижу не где-нибудь, а в нужнике имени 
знаменитого Григория Распуп1на ... Честолюбие непомерное! 

Прелюдия закончилась. Пора к делу. . 
- Ладно, - сказал Хвостов, - скоро все это кончится. Сейчас 

оформим тебе поездку якобы от Суворннского клуба ... за шведской 
мебелью. Под таким видом из Швеции махнеш1, в Хрнстианню, 
где живет Илиодор, и скажеш1, ему от моего имени, чтобы поднимал 
на ноги своих царицынских громил. Отвезешь ему талон на сто 
тысяч ... золотом! Убийство произойдет с той стороны, с какой его 
никто не ожидает. По зигзагу: Петроград - Христиания - Царицын! 

Хвостов держал при себе Ржевского на роли информатора о 
настроениях той литературной слякоти, что вечерами толпилась 

возле буфетной стойки Суворинского клуба (даже швейцары не 
считали этих господ писателями, называя их «шушерой»). Хвостов 
платил Бор1,ке аккордно. Зато Белецкий платил ему постоянно -
по шесть тысяч рублей, и Ржевский не всегда пон11мал, за что ему 
платят ... Но в авантюру заговора мгновенно nодключилис1, другие 
силы! 
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Инженер Гейне официально числил11ся как «специалист клубного 
дела» (это и понятно, ибо он прошел выучку в притонах мафии 
Симановича). Сейчас он звонил в квартиру дома No 45/7 по улице 
Жуковского; двер1, открыла Галина с громадным синяком под глазом. 

- Душечка, что с вами'! - спросил инженер. 
- Неудачно взяла аккорд на гитаре ... ерунда! 
- Боренька дома? 
- У шлялся ... марафету ищет понюх;1т1" 
Ржевский скоро ~•вился в немалом возбужден1ш, молча вы-

тряхив<1л из к<1рм<1нов п<1чку за пачкой - ден1,ги, дсны'и, деньги. 

- Ого! - ск<1зала Г<1лиш1. - Ник<1к выиграл'? 
- Я выиграл судьбу ... Вся жизнь вперсдн! 
Галина , дама очень сообр<1знтсльная, сразу раскрыла свой по

трепанный ридикюль , сгребла в него деньп1 , дсн1,ги , деньги. 
- Постой, - остановил се сожитель. - Чего это ты так зато

ролил<1сь? Допусти на одну минуту, что :но деньги казенные. 
- Какие б ни были, но пропить их нс д<1м! 
Буквально через секунду Гейне оказался в самом центре бурного 

извержения семейных страстей. Незаконные сожители уr.1удрились 
каким-то непостижимым образом разбит~, даже люстру под потол
ком, 11 бедный инженер был осыпан, как горохом, осколками стек
лянных бусин. Гейне в страхе забился под диван, но в тот же 
момент ножки дивана лодкосилис1" и Гейне испытал примерно то, 
что испытывали русские князья, когда на них пировали Мамаевы 
ханы. Драка в стиле бравурного крещендо продолжилас1, уже поверх 
динана, при этом Галин<1, которую Борька душил за глотку, орала: 

- Инженер, мать твою так, где же ты? Разве не видиш1" что 
несчастную женщину на твоих глазах убив<1ют ... 

Потасовка кончилась удивительно мягко и лирично. Из шестиде
сяти тысяч хвостовского аванса пять тысяч попали в карман Гейне , 

успевшего подхватить их с полу. Тысяч около сорока отвоевал себе 
Ржевский, осталы1ые взяла Галина, которая и закрыла дверь за 
мужчин<1ми. 

- Я тебя еще выведу на чистую воду! - вып<1лила она. - Нс 
побоюсь сказать при образованном человеке (это она о Гей11е), что 
я дура, , что с таким пог<1ным «бобром» связалас1" .. 

Инженер с журналистом выкатились на улицу . 
- Видиш1" какая у мею1 жизн~" - сказал Боря. 
- Послушай, а откуда у тебя столько денег? 
Ржевский нашептал по секрету, что Хностов задумал непременно 

покончить с Распутиным, но никому уже нс доверяет, и потому 

давит~, Гришку должны царицынские громилы Илиодора . 
- Еду, брат, в Христианию". от Суворинского клуба . 
- Ну, поздравляю! - ск<1зал на зто Гейне; проводи в Ржевского 

до игорного клуб<t, он сразу же лознонил на квартиру Симановича: -
Аарон , н<1до срочно спасать нашего друга Григория" . 

Симанович велел инженеру отправляться обратно на Жуконскую 
и блокироват1, в квартире Галину, выпытав у нее нее, что она 
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знает о Бор1,ке. Затем Симанович созвонился с правлением «Фран
ко-Русского банка», вызвав к телефону ди ректора - Мип,ку 
Рубинштейна. Банкир, груд1,ю · вставая на за щиту Распутина, впредь 
ни под какие проценты (!) нс оплачивал счетов, на которых было 
написано: «По приказу мин-ра вн. дел»! Таким обра зом, сионисты 
сразу перекрыли для Хвостова шлюзы , ведущие к денежным фон
дам ... Где-то на бегу Симанович перехватил Ман;~севича-Мануй
лова. 

- На нашего друга замышляется убийство. 
- Старо, как мир. 
- На этот раз очень ново! Григория $1 уже предупредил, чтобы, 

пока вес не выяснится, на улицу не высовыщ1лся ... 
Из рассказа ювелира Ванечка понял, что Хвостов, используя 

мемуары Илиодора , хотел бы устроит~, небывалый скандал, замешав 
в него императрицу , дабы потом у царской сем1,и н<:: стало смелости 
держать Распутина в столице. Хвостов в мемуарах Илиодора видел 
некий талисман, могущий избавить страну от Распутина , но вслед 
за падением Распутина последует падение с Олимпа всех богов 
земных - заодно со Штюрмером кувыркнется и он, Ванечка! Ма
насевич · срочно информировал о заговоре Штюрмера, на что тот 
отвечал: «Это фантазия... Вероятно , какие-нибудь жидовские 
происки и шантаж против Хвостова, который ненавидит жидов ... » 
Ванечка никак н<:: ожидал, что Штюрм<::р снимет трубку и позвонит 
самому Хвостову: 

- Алексей Николаич, а какие у вас альянсы с Илиодором? 
Ответ Хвостова был крайне неожиданным : 
- Ежемесячно я выплачиваю ему по пят1, тыся ч. 
- За что? - спросил глава государства. 
- За то, чтобы он не пс•rатал своих мемуаров. 
- Безобразие - швырять казенные денi,ги в п ечку. 
- А хорошо горят, - отвечал Хвостов. - А чтобы вам стало 

жарче, я сообщаю: немцы тоже замешаны в покупке мемуаров. 
- Так и пускай тратят свою валюту! 
- Вижу , что вам еще не жарко, - засмеялся Хвостов. - Тогда 

подкину дровишек.. . Немцы хотят выбрат1, из книги Илиодора 
самые похабные места , фрагменты будут отпечатаны на листовках, 
которые разбросают с аэропланов над позициями наших войск. Ну, 
как? 

Штюрмер повесил трубку , посмотрел на Манасевича. 
- Хвостов ... пьян, - сказал он. - Сегодня я ночую на даче 

Анны Александровны и скажу ей в глаза, что дальше никак нел1,зs1 
терпеть, чтобы во главе эм-вэ-дэ стоял этот .. . гопник! 

Манасевич завел свой «бенц» на вос1,ми цилиндрах . 
- Поехали к Галочке , - сказал СимановиLtу. 
По дороге купили букет фиалок - все-таки дама ! 
- Этим бы букетом - да по морде ее, по морде ... 
Галину сторожил Гейне; женщина хвасталась, что знает Борьку 

как облупленного , но ... не выдала. В таком деле нужен человек 
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более опытный, вроде Ванечки; он присмотрелся к квартире, увидел 
немало добра, какого с писания статеек в газете не наживешь, 11 

вдруг ему стало ... дурно! 
- Извините, - сказал, - где у нас ванна? 
Закрывшись в ванной, моментально обнаружил тайник, в ко

тором лежало немало денег, спичечный коробок с необработанными 
алмазами и много огнестрел~>ноrо оружия. Ванечка сказал Галине: 

- Чуточку стало легче . Знаете, у м еня диабет. Маленький 
сахарный заводик по обслуживанию одной персоны .. . Кстати, не 
нужны ли вам карточки на сахар? Могу . А отчего я вас ран1,ше 
не видел? Вы так шикарны, мадам ... Поверьте, этот очаровательный 
синяк даже идет вам. Он напоминает мне солнечное пятно с картин 
французских импрессионистов ... Ах, Париж, Париж! Где ты? .. 

Между болтовней он ловко выудил из Галины, что Борька 
Ржевский как уполномоченный Красного Креста торгует на вокзалах 
столицы правом внеочередной отправки вагонов. Если фронту поза
рез нужны гаубицы, то фронт может подождать - вагоны отдавались 
под шоколад фирмы Жоржа Бормана! Ване•1ка поцеловал Галине 
ручку. 

- Мадам, вы произвели на меня впечатление ... 
Не отпуская от себя Симановича, он поехал на квартиру к 

Степану Белецкому, который прижал палец к губам, давая понять, 
что имя Распутина в его доме нс произносится . Вкратце Манасевич 
обрисовал положение с замыслами министра: Хвостов сам залезал 
в капкан! Все эти дни шел перезвон между Белецким и царицей, 
между Вырубовой и Распутиным , который боялся выставить нос 
на улицу. Наконец внутренs1я агентура доложила, что Ржевский 
берет в полиции фиктивный паспорт на имя Артемьева, и Белецкий 
почувствовал себя стоящим у финиша ... Притопывая ногой и 
прищелкивая пальцами, он позвонил на станцию Белоостров, оттуда 
ему ответили, что граница Российской нмперии слушает. 

- Вот что, - сказал в телефон Белецкий, - позовите-ка к ап
парату начальника погрантаможзастаны станции Белоостров. 

- Полковник Тюфяев у аппарата , -доложили ему. 
- Это ты, Владимир Александрович? Здравствуй, полковник ... 

Ну, как у вас там? Снегу за ночъ много навалило? 
- По пояс . Сейчас на перроне дворники сгребают. 
- У меня к тебе дело ... Есть такой Ржевский, нововременец 

и почетный банкомет Суворинского клуба, кокаинист отчаянный! 
Сейчас смазывает пятки. Когда появится в Белоострове, ты ... 

Белоостров. Все граждане империи трясут здес 1, свои чемоданы, 

предъявляют документы, чтобы (в преддверии зарубежной жизни) 
проехать в пределы Великого Княжества Финляндского ... Ржевский 
решительным шагом мужчины , знающего, что ему нужно, 

отправился в станционный буфет. В дверях зала ожидания он грудь 
в грудь напоролся на осанистого жандарма (это был Тюфяев). 
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Полковник, недолго думая, громадным сапожн\ЦеМ придавил носок 
писательского штиблета. Ржевский заорал от боли. Последовал 
официальный запрос: 

- Какое вы имеете право орать на полковника корпуса погра-
нохраны, находящегося при исполнении служебных обязанностей? 

На официальный вопрос последовал болезненный ответ: 
- Вам бы так! Вы ж мне на ногу". 
- По какому праву осмеливаетес1, делать замечания? 
- Вы на ногу ... 
- Прекратите безобразить, - отвечал Тюфяев. - Господа, -

обратился он к публике (средь которой были переодетые филеры), -
прошу пройти для писания протокола об оскорблении. 

- Мне в буфет надо. Вы же мне сами на ногу". 
- Ничего не знаю. Пройдемте". 
Ржевского вытянули на второй этаж вокзала, где размещался 

штаб жандармской службы. Тюфяев позвонил Белецкому и сказал, 
что фрукт уже в корзине, с чем его шамать? Белецкий из Петрограда 
велел Тюфяеву заставить Ржевского разболтаться, а протокол о 
задержании переслат1, ему. Тюфяев взял у Боречки паспорт. 

- Бумажка-то липовая, господин ... Артемьев? 
Ржевский решил запугать Тюфяева именем Хвостова. 
- Смотри! - показал свои бум.~ги . - Кем подписано? ... 
В ответ получил по зубам и заплакал. Из подкладки его шубы 

опытные таможенники выпороли секретное письмо Хвостов<~ к 

Илиодору. Потом, грубо третируя близосп, журн<~листа к МВД, 
Ржевского стали избиват~" Он кричал только одно: «Кокаину мне! 
Кокаину .. . » Тюфяев снова оповестил Белецкого, что «Протокол 
составлен» . 

- Ржевский сознался, что едет от Хвостов<~? 
- Все размолотил. У меня пять страниц. 
Хвост министра уже прищемлен в капкане, а теперь, дабы 

усугубить его вину перед Царским Селом, Белецкий велел Тюфяеву: 
- Пропусти Ржевского со всеми деш,гами и письмами за 

границу. А когда будет возвращаться - арестовать . .. 
Распутин был поставлен им в известносп, о заговоре. 
- Хвостов - убивец, а ты, Степа, - друг , век того нс забуду ! 

Я царицке скажу, какого змия на груди своей мы с<~ми вы
растили ... Все министеры - жулье страшное! Что унутренний, что 
наружный , что nросвещениев, что no фунансам, - их, бесов, надо 
в пястке зажать и не выпущать, иначе они совсем у меня изба
луются .. . 

8. КОГДА ОТДЫХАЮТ МОЗГИ 

Если дрова не колоть, их можно ломать. Разъяряс1, окончательно, 
Хвостов арестовал Симановича, которого доставили в охранное отде
ление, где его поджидал сам министр в замызганном пальтишке и 
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демократической кепочке - набекрень. ТОвелира запихнули в ка
меру, и в приятной беседе без свидетелей Хвостов бил его в морду. 

- Ты передавал в Царское пис1,ма Штюрмера и Питирима? 
Отвечай, что еще задумала ваша шайка? Какие у тебя связи с 
Белецким? .. 

Шестнадцать суток аферист высидел в секретной камере МВД 
на воде и хлебе, но не скучал, ибо знал, что хвостовщина обречена 
на поражение, а Распутин вскоре станет велик и всемогущ, как 
никогда. Шима Симанович, старший сынок его, надел мундир сту
дента-технолога, поехал в Царское Село, Вырубова провела его к 
императрице. Выслушав рассказ проворного студента , как его папоч
ку уволокли агенты Хвостова, Алиса глупейше воскликнула: 

- Это уже революция! Хвостов - предатель. 
- С жиру взбесился, - уточнила Вырубова. 
Штюрмер названивал на Фонтанку - к Хвостову: 
- Не вешайте трубку! Куда делся Симанович? 
- Хам с ним ... воздух чище. 
Штюрмер говорил Манасевичу-Мануйлову: 
- НЕВОЗМОЖНО РАЗГОВАРИВАТЬ .. . ОН ОПЯТЬ ПЬЯН! 
Хвостов был трезв. Симанович уже ехал в Нарым , а галдящий 

табор его ближайших и дальних родственников изгонялся из столицы 
без права проживания в крупных городах . Манасевич тоже видел 
себя в зеркале со свернутой шеей ... Обычно он беседовал с прем1,ером 
от б до 8 часов утра («потом я его видел в 4 и в 5 часов . Это 
был совершенно конченый человек, он при мне засыпал н есколько 
раз... Он как-то умственно очень понизился, но это был очень 
хитрый человек! »). Ванечка позвонил в Петропавловскую крепость -
Лидочке Никитиной, чтобы приехала со шприцем и морфием . После 
инъекции Штюрмер малость прояснился в сознании. 

- Ржевский, - доложил ему Ванечка , - уже арестован, а Хво
стов, кажется, избивает его в своем кабинете , потом п ередаст Сте
пану Белецкому, а тот выкинет какой-нибудь неожиданный фортель! 

- Так что же мне делать? - спросил Штюрмер. 
- Забирайте портфель внутренних дел. 
- Но там же Степан Белецкий ... он тоже ... 
- Да ну его к черту! - обозлился Ванечка. 
Утром 7 февраля состоялась завершающая эту историю встреча 

министра и товарища министра - Хвостова с Белецким. 
- Итак, - сказал министр, - при аресте Ржевского было обна

ружено мое письмо. Естественный вопрос: где оно? 
Белецкий пошел на разрыв. 
- Если мне не изменяет памяп" в молодости вы были проку

рором («Да, вы изучили мою биографию», - вставил Хвостов , чиркая 
спички), и вы таким обра зом знаете, что в местност11х на военном 
положении жандармы обладают правами судебн1,1х следователей ... 

- Жандармы? - сказал Хвостов, забавля11с1, игрой оrн11. - Но 
я ведь не только министр, я еще и шеф корпуса жандармов его 

величества. Итак , вторично спрашиваю - где мое пис1,мо? 
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- Подшили к делу. 

-Ах, портняжка! Чей лапсердак вы шьете? 
- Шьем самое примитивное дело: о преступлениях Ржевского 

на товарных станциях столицы и взятках, которые он брал. 
- Вот куда я влил! Но мое-то письмо зачем вам? 
- До свиданья, - сказал Белецкий, хлопая дверью". 
На прощание Хвостов тоже решил трахнуть дверьми министер

ства внутренних дел с такой силой, чтобы в Царском Селе вздрогнули 
все бабы. Одним махом он убрал с Гороховой охрану, что насмерт1, 
перепугало Распутина, и он скрылся (по некоторым сведениям, 
варнак эти дни прятался на даче у Вырубовой). 

- Мои. мозги здесь отдыхают, - LJacтo говорил в Ставке царь, 
и это правда, ибо всю работу за него проводили генералы, а делами 
империи занималась жена ... Николай 11 проживал в доме могилев
ского губернатора. На первом этаже размещалас1, охрана, вежливо, 
но твердо предлагавшая всем приходящим сдать огнестрельное и 

холодное оружие. В один из дней к дому подкатил автомобиль, за 
рулем которого сидела красива11 женщина , одетш1 в дорогие се

ребристые меха. Следом за мотором скакала на рысях сотю1 Дикой 
дивизии - отчаянных головорезов в драных черкесках, обвешанных 
оружием времен Шамиля. Из кабины легко выпрыгнул худосочный 
генерал в бешмете, с кинжалом у пояса. При входе в дом его 
задержали. 

- Буд1,те любезны, сдайте кинжал и револъвер. 
- Прочь руки! Я брат царя - великий княз1, Михаил" . 
Да, это был Мишка, которого на время войны брат-цар1, келейно 

простил; теперь он командовал необузданной Дикой дивизией, на
водившей ужас на немецкую кавалерию. Братья скупо облобызалис1" 
Михаил сбросил лохматую папаху, показал на заиндевелое окно: 

- Наталья в моторе. Можно ей подняться сюда? 
Николай 11 расправил рыжеватые усы. 
- Да-а-а .. . Но лучше пусть едет в гостиницу. 
- Но так же нельзя! Пойми, что я люблю эту женщину. Если 

ты боишься Алике, так я обещаю не проговориться об этом визите. 
Император круто изменил тему разговора: 
- Как дивизия? Джигиты не мародерствуют? 
- Да нет, не OLJeю,". А ты постарел. Говорят, вд.~ли от Алике 

крепко попиваешь? Смотри, какие мешки под гл<~зами. 
- Пью не больше, чем другие . У меня много неприятностей, -

сознался царь. - Не только фронтовых, но и внутренних. 
Автомобил~, с Натальей тронулся по заснеженной улице Могиле

ва в сторону вокзала, за ним с воем и визгом поск.~кала «дикая» 

конвойная сотня. Михаил ск.~зал брату, что надо гнать Р.~спутина. 
- Я не вмешиваюсь в твои личные дела (хоть ты не стыдиш1,ся 

вмешиваться в мои), но послушай, что, говорят в народе ... Даже 
мои джигиты уже понимают, что добром это не кончится, и средь 
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них появилис1, большевики. Война ведется глупо и неумело. В тылу 
у тебя - бестолочь, разруха. Поезда нс стол~,ко сдут, скол~,ко про
стаивают на разъездах. Надо ввести карточную систему на все 
продукты, как это сделано у Вилли. А у нас один обжирается в 
три горла, а другой не знает, где ему кулит1, хлеба ... 

- Мне все это знакомо, - отвечал царъ. 
- Так делай что-нибудь! Это ран1,ше Распутин был лиш1, 

анекдотом, а теперь это уже громадная язва, от нес надо изба
виться. 

- Миша, ты ничего не понимаешь. 
- Объясни , если я не понимаю. 
- У меня роковая судьба .. . 
- Мама тоже говорит, что ты обреч ен. Пойми, что мне пленатr, 

на шапку Мономаха, я потер11л на нее права посл е женитьбы на 
Натал~,е, но, как брат брату, я хочу сказат1, ... уступи! 

- Уступшпь 11е буду. А рок есть рок. 
Михаил нервно подвытянул кинжал из ножен , рынком задвинул 

его обратно. Прошелся. Длинный бешмет хлестал его по ногам. 
- Ты мне часто говорил, что надо умстr, идти против течения. 

А видел ли ты, как в степях останавливают табун диких лошадей? 
Это страшная картина! Коrда несется табун, горе тому, кто решится 
встать на его пути. Но умные лiоди выскакивают на скакунах в 
голову табуна и уводят его за собой куда им нужно .. . Мудрость 
правителя в том и заключается, чтобы не б11тьо1 лбом о стенку, 
а скакать впереди событий, стараясь даже обогнать их . 

- Это красиво, но ... - Николай II полистал важные бумаги. -
Нс знаю, что делать, - произнес тихо. - Надобно утвердит~, госу
дарственный бюджет на шестнадцатый год, уже февраль шестнад
цатого. А для этого н еобходимо созынап, Думу. 

- Так созови. 
- Не хотелось бы ... Родзянко снова начнет учит~, меня , как 

надо жить . Левые раскричатся о предательстве в верхах. Д<1же 
правые ceйLtaC стараются испортит~, мне настроение ... 

- Скажи, зачем ты назначил Штюрмера ? 
- Владимир Борисыч - хороший человек . 
- Но этого слишком мало для представительства держаны. Обы-

вател~, рассуждает: что это, глупость или измена? 
- Пойдем обедать, - сказал царь, ставя точку. 
Ставка считалась «на походе», и посуда была только металличе

ская (серебро и золото). Uарских лакеев приодели в солдатские 
гимнастерки. Никто из генералов не спешил к буфету, пока к 
водке нс приложилось его величество. Николай 11 трепетною руко~"1 
наполнил водкой платиновый стаканч~1к, вы золоченный изнутри. 

Выпил на «гвардейский манер» , как принято пит1, в русской 
гвардии, - залпом, нс морщась. И, соблюдая правила хорошего 
офицерского тона, он не сразу потянулся к обил~,ной серии закусок. 
После царя к водке подошел Мишка, за ним потянулись гснерi1лы. 
Справа от царя сел брат, слева Алексеев. Подумав о Наталье, 
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которая одиночничает н гостинице, Мишка дернуло~ проч~, 11з-за 

стола. 

- Я, пожалуй, тебя покину, - сказал он. 
- Передай привет жене, - ответил цар1,. - И нс спеши о~ъез-

жать на фронт. Вопрос о созыве Думы еще не решен, а ты можешь 
мне понадобиться ... Вечером приходи. Поболтаем. 

Вечером его удержала Натал1,я: 
- Зачем тебе лишний раз перед ним унижаТI>ся? Побудь со 

мною. Ты бы слышал, что недавно гонорил мне Сазонов. Он в 
ужасном настроении, и поверь, такое же настроение у нсех честных 

людей. Сазонон сказал, что царица у нас ~1вно сумасшедшая, она 
ведет к гибели не · только Россию, но и снос семейство ... 

Здесь, в Ставке , великий княз1, узнал одну нскрасиRую историю. 
Николай 11 был настолько затюкан своей женой, что однажды при 
появлении Алисы он, как мал~,чишка, спрятался под стол . «Пы1н 
был?» - не поверил Мишка. «д'1 нет, - ответили ему, - <\бсолютно 
трезвый». Император дал брату прочесть последние письма ж~:ны. 
«Будь стоек - будь властелином, - приказывала она. - Покажи 
всем, что ты - aлacme.1ut1t, 11 твоя воля будет испол1н•11а ... Буд 1, 
Петром Великим, Иваном Грозным , императором Павлом - сокрушн 
их всех ... Будь львом в битве против маленькой кучки негодяев 
и республиканцев»! 

Михаил решил заговорить о другом: 
- А мама состарилась. Так же красится и румянится, но глаза 

уже потускнели, ходит медленно" . Годы! 
- Мы тоже нс молоды, - согласился царъ . 
- Наверное, нас что-то всех ждет ... ужасное. 
- Я верю в это, - отвечал Никол;~й 11 спокойно. - Но я не 

изменю мотивам самодержавия до конца, каким бы он ни был! 

Императрица велела срочно вернуп, Симановича с дороги в 

Нарым, а Белецкий сразу же возродил в подъезде дома No 64 по 
Гороховой улице службу охраны и наблюдения. Гришка вернулся 
на свою квартиру." Первым делом он учинил выговор филерам: 

- Кой пес · из вас написал, будто я дам на колени себе сажал? 
Ваше дело - нс болтать, а беречь мсю1 аки зеницу ока ... 

Митька Рубинштейн подарил ему «просто так» триста тысяч 
рублей, Гришка загулял, пел на улице песни и пляс::~л перед про
хожими, чуя победу. Филерские списки показывают , что Симанович 
с Гейне таскалис1, на Гороховую до пяти раз в ден1,. Таскал11с1, 
сами и таскали к Распутину каких-то молоденьких евреек ... Однаж
ды, поднимаясь по лестнице, Распутин неопределенно сообщил филе
рам: 

- Там вот наследили, теперь подтирать будем ... 
Он имел в виду заговор Хвостова и его связь с Илиодором. 

Вино носили на квартиру в эти дни ящиками и корзинами. В один 

из дней, когда филеры мерзли в подворотне , сверху нх окликнул 
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зычный голос Распутин~~: «Эй, рсбяты! Валий ко мне чай питt»>. 
Филеры не отказались. На столе пофыркивал громадный самовар. 
Уселись, дуя на замерзшие пальцы. Озирались косо. 

- Собачья у вас жистя, - пожалел их Распут11н. 
- Да уж хужей не придумать, - отвечал за всех старший Те-

рехов. - Ты бы, Ефимыч, хотh к полуночи домоil пр11бредал .. . Жд11 
тебя! У нас нсдь тоже семhи, детишки от рук отбились, отцов не 
видят. 

- Ну, будет скулить. Чай , в окопах на фронте солдатам еще 
хуже, чем вам на Гороховой .. . Чего сахар-то нс кладете? 

- Боимся, как бы не обидеп, тебя, - отве чал млад u111ii Свисту 
нов. - Нонеча сахарок по карточкам .. . Оно всем кус;1ето1 ! 

- Клади, - щедро размахнулся Расп утин . - Мен~1 трудно 
обидеть. Я карточек сроду нс видывал и, даст бог , так и околею, 
нс повидав , какие оне так и , эти самые карточки . . . 

Все время трещал телефон . Распутин орал: 
- Нюрка! Скажи, что мсю1 дома нетути . . . 
Был он в состоянии серьезного похмслы1 , и в разговоре с ним 

телохранители вежливо сп росили: 

- Чего ты, Ефимыч, кислый сегодня? 
- Покоя не вижу, - отвечал Распутин . - Велено мне свыше 

подумап" как быть с этой занюханной Думой. Клопы там . .. Пахнет! 
А бюджет без Думы нс зафунансиш1,. Ты о Думе что кумекаеш1,? 

Терехов, лакая чаек, отвечал добропор~щочно: 
- Ежели я о таких материях стану кумекап" так ~1не от 

начальства по шапке накладут, так что без пенсн11 останус1" 
- Я здесь хозяин, вот и ответь как на духу. 
Терехов поставил блюдце и вытер мокрыt: усы. 
- Ну-к, ладно, скажу, как думаю ... Пишл.11-ка ты са.маго цщ»1 

в Ду.му - вот и пусть сам с нею разбираете~~. 
- Башка! - похвалил филера Распутин. - Тебе в мин11стерах 

ходить. Я так и сделаю: папка, скажу, ваш1й в Думу .. . 
Мнение филера сыграло рt:шающее государственное значение -

Штюрмер моментально явился в Думу, сообщив Родз s1н ке: « Государ1, 
прямо из Ставки едет сюда ... » Хвостов, знавший о разговоре ф11лсров 
с Распутиным, немало хохотал, когда прослышал , что кадетские 
лидеры приезд царя в Думу приписывали своему влиянию. Николаii 
11, прихватив из Ставки брата Михаила, на автомобиле - пря мо с 
вокзала! - прибыл в Таврический дворец «под несмол каемые кр 11к1 1 
"ура" и приложился к кресту. Государь был очен 1, бледен , и от 
волнения у него тряслис1, руки ... » . Политическ11 появление в Дум е 
царя не имело никакого значения, 11бо забастовк11 , потрs1савшие 
страну, уже определяли будущее страны . Обойю1 помещение Думы , 
царь перекинулся с депутатами незнач1пет,ными словами, сел в 

автомобиль и поехал к жене. Зато Мишка остался на заседани11 , 
когда Штюрмер за читал пустопорожнюю дскларац11ю правитет,ства , 
представ перед обществом как политическое ничтожество. В отв ет 
выступил язвительный Луришксвич, сравнивший Штюрмера с го-
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голевским Чичиковым, который всех в губернии уже объехал, не 
знал, куда бы еще нагрянуть, и решил - черт с ним, заодно уж 
заверну и в Думу". 

Михаил навестил Родзянку в его председател1,ском кабинете. 
- Что же дальше-то у нас будет? - спросил он. 
- Паршиво будет, ваше высочество ... Садитес1" 
- Благодарю, - сказал великий княз1" присаживаясь. - Вы бы 

как председател1, Думы поговорили с моим братцем. 
- Поговорили бы вы как брат с братом. Вам это легче! 
- Я пробовал. Но все бесполезно. 
- А я не только пробовал, я ему даже талдычил, что страна 

скатывается в хаос, нас ждут небывалые потрясения, надо спасап, 
монархию, но ... увы! Женское влияние силr,нее моего. 

- Я с этой женщиной, - отвечал Мишка, имея в виду импе
ратрицу, - дел никаких не имею. Как будто ее не существует. 

- А я се даже побаиваюсь, - сознался Родзянко ... 
Вечерняя мгла закутывала высокие окна Таврического дворца, 

на улицах неслышно кружился снег. Зазвонил телефон - Родзянко 
выслушал, и было видно, как он внутренне помертвел. 

- Поздравляю! - сказал, бросая трубку. - Вот толъко что убили 
Распутина ... Убил какой-то граф ... на «Вилле Родэ» ! 

Великий князь и председатель Думы заключили друг друга в 
крепкие объятия; Родзянко, нс скрывая чувств, даже прослсзилс51 
на радостях, оба повернулись к иконе - благодарили всевышнего. 

- Я позвоню на «Виллу Родэ», - сказал Мишка. 
Владелец шантана Адолий Родэ сказал ему, что час назад была 

колоссальная драка, посуды и стекол набили кучу, сейчас здесь 
сидит полиция, пишет протоколы. Распутина в основном бил граф 
Орлов-Денисов, но драка носила локальный характер - из-за ка
кой-то пошлой хористки. 

- Так он разве жив? - в отчаянии спросил Мишк<t. 
- Распутин вырвался и убежал ... 
При свидании с Родзянко царr, неожиданно согласился с ним, что 

атмосфера в столице слишком накалена, надо дап, ей чуточку 
остыть. 27 февраля Николай II (выдержав истерику жены н рыдания 
Вырубовой) распорядился высл<tП> Распутина на его родину. Газеты 
при этом обязалисr, хранить вежливое молчание - никаких коммен
тариев ... Они и молчали! Только никому не известный журнал 
«Божия Коровка» проявил гражданскую смелость. Он опубликовал 
странный рисунок, изображавший ощипанную птицу с длинным но
сом, в зад которой воткнуто пышное павлинr,е перо. Лиш1, очень 

опытный глаз мог в этой «птице» угадать Распутина, и рисунок без 
помех прошел цензуру. Одновременно с рисунком «Божия Коровка» 
поместила сообщение: «По дошедшим до редакции слухам, недавно 
из Петрограда в Сибирь экстренно выслан вагон с битой птицей» . А 
через несколько дней царица велела срочно вернут~, Распутина, 11 

старательная «Божия Коровка», тихо ползая меж цензурных рога
ток, дала такое объявление: «Редакции журнала стало известно, что 
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на днях из Сибири в Петроград возвращен вагон с битой птицей ... » 
Распутин в богатейшей шубе, купленной на дею,ги Рубинштейна , 
снова появился на улицах столицы, с высоким цилиндром на голове, 

похожий на купца-старообрядца, гневливо стучал всюду палкой. «А 
ваш Хвостов убивец, - твердил он филерам на лестнице, - зато Сте
па - парень хошь куды!» Он велел дворннку соорудит~. лавку для 
сиденья филеров - пожалел, что они сутками маются на ногах. Сидя 
на этой лавке, сунув носы в воротники пальто, филеры горько 
оплакивали свою незавидную судьбу: 

- Сколь били его, сколько калечили - и хот1, бы что! Неужто 
не найдется героя, который бы пришлепнул его ра з 11 н'1всеrда '? 
Так и сдохнем мы возле этой двадцатой квартиры ... 

Из рязанской ссылки вернулся и Побирушка! 

9. ТОРТ ОТ «КВИСИСАНЫ» 

Заговор Хвостова воедино сплотил всю распутинскую когорту, 
и теперь симановичи, гейне, рубинштейны, манасевичи (11 Бе
лецкий!) стали для Царского Села дороже любого министра . Феврал1, 
1916 года целиком посвящен небывалому движению автомобилей, 
сновавших от Гороховой до Александрии: то Симанович визитировал 
Штюрмера, то Гейне навещал Вырубову ... Ощутив приступ твор
ческого вдохновения, Белецкий рискнул пойти на подлог, чтобы 
сразу и навсегда отделаться от Хвостова. Материалы о заговоре 
против Распутина он подкинул в «Биржевые Ведомости» , а когда 
газета их опубликовала, он , дабы замести свои следы, дурно пах
нущие, напечатал в «Новом Времени» пис1,менный протест проп1в 

публикации, делая вид , будто эти материалы у него выкрали ... Он 
умел «шип, дела», но на этот раз сшил белыми нитками! Спра
ведлива народная поговорка - на каждого мудреца бывает довольно 
простоты. В «желтом доме» на Фонтанке раздался страшный хруст -
это сломили шею Белецкому. Увлекшие~, добиванием соперника, 
он не рассчитал одного - публикация обнажила перед обществом 
всю гниль и разврат в верхах, и распутинская мафия разом на

бросилась на него же - на Белецкого. Его ободрали как липку: 
лишили прав товарища министра внутренних дел, велели ехап, в 

Иркутск и там потихоньку губернаторствовать .. . Хвостов не удер
жался - поздравил его по телефону: 

- Ну что, Степан? Вырыл ты могилу для меня глубокую, а 
угодил в нее сам ... со женою и со чадами! Езжай, соколик. Сибирские 
волки давно подвывают, желая обглодать твои бренные кости. 

- Не я, так другие, - в ледяной ярости отвечал Белецкий, -
но столкнут тебя, супостата, в могилу - поглубже моей! 

- А я не такой дурак, как ты обо мне думаешь, - сказал ему 
Хвостов и ... объявил пресс-конференцию для журналистов . 
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Морской министр И . К . Гри1·ороuи'I 

Может, он сошел с ума? Министр внутренних дел (в дни войны!) 
решил допустить прессу в потаенное средоточение всей государствен

ной скверны. Хвостовщина выписывала одну из сложнейших сину
соид реакционного взлета и падения. Да! Я вынужден признать, что 
этот толстомясый аферист не боялся доводить воду до крайних граду
сов кипения, чтобы с кастрюль срывало крышки. Кроме головы, ему 
уже нечего было терять, и Хвостов на прощание устроил феер11чнос 
цирковое лредст<1вление ... Его кабинет заполнили журн;~листы. 

- Не смотрите на меня так трагически, - сказ<1л им Хвостов, 
искряс1, весел1,ем, - тут надо смотреть с юмором, не иначе ... 

Для начала он повед;~л то, чего не знали другие. Ц<tриц;~ устрш1ла 
для Распутина новогоднюю елку, но Гришка всю ноч1, кутил с 
грязными девками, прибыл домой пы1н-распы1н, забыв про елку, 
а утром его будили агенты ... Хвостов описал эту картину: 

- Вставай, говорят, сучий сын, тебя елка с игрушк<1ми ждет! 
Сунули в нос ему нашатырь - вздыбнули на ноги . Стоит. Не падает. 
Можете представить, в каком виде тащили его на поезд. Но там 
(!) мерзавец мгновенно преображается . Всю ночь не спал, а молился. 
Я же знаю. Бадмасв ему дает какой-то дряни, чтобы зажеват1, 
дурной запах во рту ... Они, - сказал Хвостов о царях, - сами вино
ваты, что Распутин играет такую роль ... Дикость, мистицизм, 
отсутствие разума, потеря интеллекта. Возвращаемся к средневе
ковью. 

Стуча кулаком, Хвостов кричал, что, пока он сидит на троне 
МВД, он будет портить кровь распутинскому отродью, он будет 
арестовывать и обыскивать распутинскую нечисть. Когда его 
спросили об особом уважении к Белецкому, Хвостов захохотал. 
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- Гришка это раньше трепался, что Степа хороший , а }f ни к 
черту не гожусь. Теперь и Степан испортился ... Я много наговорил 
лишнего, - сказал Хвостов н конце интерн1,ю, - но не боюсь: бог 
не выдаст - свинья нс съест! 

Он нс просто загасил папиросу в пеп ет,нице - он растер окурок 
в труху с такой ненавистью, будто уничтожал самого Расп утин<1 . 
Ему было обидно, что цензура зарезал<1 его интерв1,ю сразу же, и 
оно появилось в печати только после Октябр1,ской революции, когда 
песенка Хвостова была уже спета - ero повели на расстрел ... 

Чтобы ощутить себя полновластным владыкой в делах русской 
церкви, Распутин замышлял создание на Руси патри<1рш ества , 
уничтоженного Петром I, а в патриархи, с помощ1,ю Осипенко, 
карабкался долгогривый Питирим. «Верит~, ли в это?» - спрашивали 
обыватели. «А почему бы и нет? Мы живем к<1к н сказке . .. » Как 
в сказке в Суворинском клубе работал тотализ<1тор - позорище , 
какое трудно придумать. Юркие журналисты делали ставки на 
министров падающих, на министров возникающих. 

- Добровольский проскочит в министры юстиции. 
- Добровольский? А кто это такой? 
- Неважно! Ставлю один против десяти, что министр иност-

ранных дел Сазонов падет неслышно, аки лист осенью. 
- Сазонов никогда не падает, ибо он начал эту войну, все 

договоры в его руках , к нему привыкли послы Антанты. 
- Ты ничего не понимаеш1,! Сазонов вслух высказывает страш-

ные вещи. Он говорит, что Россия более нс великая держана ... 
- Ставлю, что Хвостов вылетит из МВД завтра же! 
- Имею сведения - ч ерез три дня . 
- Почему так поздно? 
- Не знают, кого назначить на его место .. . 
Да, не знали . Царь повидал Расп утина. 
- От меня требуют жертвы, Григорий, - сказал он ему. -Дума 

встает на дыбы - главным злодеем считают Сухомлинова. 
- Нешто старикашку обидишь? 
- Жертва времени ... пойми ты, - скорбно ответил царь. 
- Зачем ты начинал войну? - спросил Распутин (мрачно) . 
- Я не начинал. Она началась сама по себе ... - Потом Нико-

лай II произнес чувствительные слова: - Что бы ни случилось, 
Григорий, как бы ни клеветали на всех нас, я с тобой не расстанусь. 

Каждая клятва нуждается в подтверждении делом, и царь про
тянул ему бумагу - указ об отставке Хвостова! Распутин , обратясь 
к иконам, крестился, а царь спросил - кого поставить н министры 

внутренних дел? Один раз на Хвостове обожглись - вторично про
машки делать нельзя ... Распутин прикинул и так и эдак. Ничего 
не получалось. Из кармана министра не вынешь. 

- А на што новых-то плодить? - сказал он царю. - Старикашка 
в примерах сидит, пущай и будет унутренним. 
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- Белецкий тоже хочет, - сказал император. - Говорят, даже 
с казенной квартиры не выезжает ... ждет падения Хвостова. 

- Степан, - отвечал Распутин, - если меня и не убивал, то, 
видит бог, убить может ... Ну его! А на Штюрмера почила благодап, 
божия . Старикашка послушный. Спать любит. Признак здоровья . 

- Штюрмера все ненавидят , - заметил Николай 11 . 
- А меня - што? Рази на видят? То-то ... 
Когда автомобиль с Распутиным, возвращавшимся из Царского 

Села, проезжал окраинами столицы, могуче , будто раненые звери, 
трубили в сумерках гигантские заводы - рабочие бастовали . К эко
номическим требованиям путиловцы теперь прибавили лозунги и 
политические ... Впрочем , все это Белецкого уже не касалось: ему 
определили оклад в nяп,десят четыре тысячи рублей, и надо было 
ехать в Иркутск, но Побирушка ходил за ним по пятам, божился, 
что проведет его в сенаторы, а потом ... лотом и в министры внут
ренних дел. 

- Не покидайте казенной квартиры! - взывал Побирушка. 
Белецкий заглянул в кондитерскую «Квисисана» на Невском 

проспекте , где владелец кафе Генрик Сартори любезно проводил 
его в отдел срочных заказов . Контора благоухала мускатом, имбирем 
и корицей. Приятная барышня в чистом передничке раскрыла блок-
нот. 

- Итак, мсье, что вам угодно от «Квисисаны»? 
-Торт. 
- В какую цену? 
- Сколько бы ни стоил. 
- Именинный? Юбилейный? Даме или мужчине? 
- Одному .. . хаму, - сказал Белецкий. 
Барышня нисколько не удивилась: 
- Хам останется доволен. Как исполнить? 
Фантазия жандарма работала превосходно: 
- Сделайте торт в виде кладбища с крестами из чистого 

бразильского шоколада ... Кстати, есть у вас шоколад'? 
- «Квисисана» живет еще довоенными запасами. 
- Отлично! - потер руки Белецкий. - Взбейте крем цвета на-

воза, а внутри торта выкопайте глубокую могилу, чтобы на дне 
ее сидели лягушки и .. . ждали . 

- Из чего сделать лягушек? - спросила барышня. 
- Из мыла, - ответил Степан, недолго думая. - Возле могилы 

пусть кондитер поставит гроб из противного желе, которое nрошу 
уснастить горчайшей хиной . А по краям торта , вроде узора, изоб
разите поучительную надпись: ВОТ ТВОЯ МОГИЛА. Хорошо если 
бы вместо сахарной пудры вы посыпали кладбище стрихнином .. . 
вроде выпал легкий снежок. Нельзя? Ядов не держите? Жаль .. . 

- По какому адресу отправить этот торт? 
Белецкий оставил ей адрес квартиры Хвостова. 
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Бывший министр снял крышку с великолепного торта. 
- Какая дивная работа ... узнаю мастера Степана! Бывшему 

министру от бывшего товарища министра ... Приятно посмотреть! 
Позвонила Червинская - почти шепотом: 
-Алексей, сразу уничтожай все, что имеешь. 
Клеопатра решила спасти своего Антония. 
- Прости, - ответил Хвостов, - в двери звонят ... 
В министерскую квартиру ввалились двое: Манасевич-Мануйлов 

и Аарон Симанович - в пальто нараспашку. Ванечка как опытный 
шпик сразу же схватил телефонную трубку : 

- Итак, я слушаю ... продолжайте. 
По его лицу было видно, что свяЗI> Хвостова с Червинской 

явилась для Ванечки непрю1тным сюрпри зом. 
- Опоздала ваша знакомая, - сказал он, вешая трубку . 
Хвостов не сдержал приступа лютого антисемитизма: 
- Два жида в три ряда ... Ну, ладно, Ва1н,ка! Тебя-то я хоть 

знаю. А зачем ты привел сюда этого пархатого? 
- Алексей Николаич, не 11 же этого жида придумал! Таково 

желание государыни императрицы , чтобы Симанович, как ранее 
пострадавший от вашего произвола, присутствовал при обыске. 

- Что-о? У меня? У меня и ... обыск? 
- Вот письмо от Штюрмера, - передал ему Ванечка. 
Штюрмер писал, что по приказу императора Хвостов обязан 

снять с себя все ордена и отправляться в ссылку. Золотой ключ 
камергера у него отобрали вместе с футляром. Симанович уже 
рылся в ящиках стола, выгребая из них на пол секретные бумаги. 
Манасевич сам растопил камин и каждую бумагу, в которой встре
чалось имя Распутина или царицы , бросал в огон1" Хвостов остол
бенело наблюдал за уничтожением ценнейшего архива, который он 
собрал на посту министра, чтобы историки будущего имел и материал 
о действиях распутинской мафии ... 

- Вы скорпионы! - кричал он. - Вы шакал ы! 
Аарон Симанович наслаждался местью. 
- Против кого ты вздумал идти? Против Григория Ефимыча? 

Против нас? Измордуем и оплюем ... Ты уже не вста нешь! 
- Ванька, - заорал Хвостов, берясь за канделябр, - убери эту 

гнусь, или я за себя не отвечаю ... ра з несу ему череп! 
В кабинет вошла жена, удивительно спокойная. 
- Что ты, Леша, возмущаешься? - сказала она . - Ты сам хотел 

грязи как можно больше. И ты нашел самую нечистую яму -
министерство внутренних дел ... Так успокойся: все в порядке вещей. 

Хвостов выпустил канделябр и зарыдал. 
- Меня, ·столбового русского дворянина . . . Я не могу! 
- Тебе, - отвечала жена, - было очень приятно взлетат1" Так 

имей же мужество nадап, низк о. Все пройдет в этом мире, как и 

мы с тобой, и ничто в этом мире не вечно. Были мы - будут 
другие! Такие же свиньи, как и ты, дорогой, и как вот эти ... 
господа, что тебя сейчас оскорбляют. Встаю, выше этого! 
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Под конвоем филеров Хвостова доставили на вокзал, посадили 
в вагон и .. . он поехал в историю. Убийцы Распутина из него не 
получилось, а получился самый обычный «бульварный романчик» 
с дамочками, рюмочками, взsпочками, растраточками .. . Между тем 
в кулуарах Думы бродил подлинный убийца - это лысый, очкжтый 
и вертлявый Пуришкевич, писавший в эти днн о министерокоii 
чехарде: 

Их жизни срок сей •1ас минутен, 

Уйдут, оставив сср11ый дым, 

Л 11р0ЧСН JIШIH> ОДИ Н rаспутнн 

Да дол rurрн11ый Питирим ... 

Черносотенец был поэтом, но своих стихов ннкогда не п ечатал -
это ни к чему, да и цензура их нс пропустит! Он явился в кабинет 
Родзянки и сказал ему, отчаянно жестикулируя: 

- Разве так убивают? Гришку надо убивап" как режут свию,ю ... 
без экивоков. Просто взял ножик - пырь в бок, и готово! Согласен, 
что противно. Будут кровь, всякая слизь, и потечет гнилая сук

ровица, а волосы перемешаются с мозгами. Но если это надобно 
ради спасения драгоценной монархии и кристал1,ных идей нашего 

самодержавия, то поверьте, я ... готов! 
- Вы больше никому этого не говорите, - сказ<~л Родзянко. 
- Упаси бог! - отвечал Пуришксвич. - Тот,ко одному нам как 

председателю всероссийского п<~рламента. 

Революция несентимснтат,н<~! Двух заклятых врагов, Хвостова 
и Белецкого, поставили к одной стенке, и под прицелом равно
душных винтовок, за секунду до залпа, они в последний раз могли 

плюнуть в глаза друг другу, могли сказать последнее «прости»! 

10. «МЫ ПЛОХО КОНЧИМ ... » 

Палеолог второпях за писывал: «С тех пор, как Штюрмер 

стоит у власти, влияние Распутина очень возросло. Кучка 
еврейских финансистов и грязных спекулянтов, Рубинштейн, Ма
нус и др., заключили с ним союз и щедро его вознаг:раждают з<1 

содействие им ... Если дело особенно важно, то он непосредствен
но воздействует на царицу, и она сейчас же отдает распоря

жение, не подозревая , что р<1ботаст н<1 Рубинштейна и М<1нуса, 
которые в свою очередь ст<1раются для Германии ... Императриц<! 
переживает очею, тяжелую полосу. Усиленные молитвы, пос

ты, аскетические подвиги , волнения , бессонниц<! . Он<~ вес бол~,шс 
утверждается в восторженной мысли, что ей суждено сп<1сти свя
тую православную Русь и что покровитсл 1,ство Распутина необ
ходимо ей для успех<1 . .. » 

Палеолога снова навестил Путилов - хмуро пророчил : 
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- Дни царской власти уже сочтены, а эта власт1, - основа, на 
которой создана вся архисложная система управления государством. 

Отныне нужен только повод, чтобы революция вспыхнула . В русских 
условиях она может быть только всенародной, но сигнал к ней, 
безусловно, дадут интеллигенты, не теряющие надежд спасти Россию 
одuими словами. Однако, - веско договорил Путилов, - от буржу
азной революции мы тотчас же перейдем к пролетарской ... 

Затем в посольство пришел молодой композитор Сережа Про
кофьев, проигравший Палеологу отрывки из своей сюиты «Сарказ
мы», что посол тоже включил в число важных событий: «Изобилие 
мыслей, но они заглушаются погоней за переливами и неожидан

ными созвучиями... Верховная комиссия для расследования дела 
генерала Сухомлинова закончила свою работу» . Вечером посол отъ
ехал в театр, где слушал Шаляпина в «Борисе Годунове» , и ему 
было даже страшно от обилия чувств и насилий, от потрясающих 
сцен раскаяния царя. Палеолог сидел в ложе рядом с княгинею 
Салтыковой, и под перезвоны колоколов женщина сказала послу 
с легким вздохом: 

- Вот это - мы ... Вот это мы, русские! 
Посол поцеловал ей руку, пахнущую жасмином, и женщина, 

слегка колыхая прекрасный веер, внезапно призналась: 
- Мы принадлежим к породе людей, обожающих зрелища. В 

русском народе много артистического, слишком много воображения 
и музыкат,ности ... Мы плохо кт1чи.м, - тихо заключила она. 

«Она задумчиво смолкает, - записал посол этот разговор, - в ее 
больших светлых глазах - выражение ужаса . . . » Во тьме слабого 
зимнего рассвета стонали путиловские заводы. Было что-то 
удивительное и грандиозное в этой обильной и сложной русской 
жизни, в которой капиталист Путилов рассуждал о пролетарской 

революции, гениальный мужик Шаляпин изображал царя так, слов
но родился в чертогах Кремля, а рабочие бастовали на окраинах 
«парадиза» великой империи ... Это было как раз время боев под Вер
деном! Чтобы помоч1, солдатам Франции, солдаты России перешли в 
наступление на Двинском фронте, платя за каждую версту кровавый 
налог - по десять тысяч жизней (такова стабильная цена Вердена 
для России!). А в Могилеве состоялся примечательный разговор царя 
с Родзянко: 

- Михаил Владимирович, как вы мыслите, чем закончится эта 
война? Благополучно ли для нас? 

- Победа уже невозможна, - ответил Родзянко. 
Царь подумал и сказал равнодушно: 
- Благодарю вас. Больше не смею задерживать .. . 
Странное дело: весной 1916 года Романовы знали что-то такое, 

что давало им право планировап, заключение мира на осень. Во 
всяком случае, Николай Il и его жена были твердо уверены, что 
осенью война закончится, - штыки армии можно развернуть внутрь 

России, дабы подавить вес растущее движение пролетариата. 
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Штюрмер медленно отравлялся собственной мочой , которая скап
ливалась в его организме. Борода клином лежала поверх расшитого 
золотом мундира церемониймейстера . Штюрмер не спал. Стол его 
был завален грудами книг о внешней политике России. 

- Вот, - сказал он Манасевичу-Мануйлову, - изучил нее, что 
можно, и вижу, что Сазонов ведет Россию не туда, куда сtй • надо . 
К тому же ... попустительствует ... всяким! А сейчас, милейший 
Иван Федорыч, необходим кулак. Диктатура! Железная, и никаких 
гвоздей . Потому и нс сплю - думаю ... исстрадался ... 

Манасевич вполне искренне (не всегда же он врал!) отвечал 
экселенцу, что никакая диктатура не спасет положения: 

- Бульон уже закипает, осталось бросит~, в него щепотку соли -
и революция начнется: прошу к столу! Вольно же вам читать 
трактаты и труды Мартенса . А вы бы послушали, что говорят в 
казармах и на заводах ... Продовот,ственный вопрос - самое главное 
сейчас. Если он не будет разрешен , все полетит кошкам под хвост. 

- Гениал1,ная мысль! 
- Тем более что автор этой мысли - гений Григорий Распутин , 

а он, кстати, н едоволен вами . Говорит, что вы сорвались с бантика. 
Решили резвиться сами, а на него - нут, внимания. 

- Помилуйте, к чему угрозы? Я ведь, слава богу, покушений 
на Распутина нс устраивал ... Нс пойму, о чем он хлопочет? 

- Гришка, как конокрад, лучше нас чувствует опасность ... 
шкурой! И я узнал нечто удивительное. Вдруг он стал устраивать 

свои капиталы, Осипенко и Симанович трудятся вовсю, распихивая 
Гришкины клады по каким-то банкам , каким-то адресам и 
«малинам» ... Тут и Питирим замешан - тоже взял кое-что на хра 

нение от Гришки! Но больше всего Распутин доверяет свои «фунан
СЫ» Симановичу. 

- Разве Григорий Ефимыч собрался нас покинуть? 
- Никуда он не удерет , - со знанием дела отвечал Ванечка. -

Все кости Распутина останутся на этой грешной русской земле, кото
рую он столь значительно удобрил своими отходами ... Но, между 
прочим, - шепнул Манасевич, - Распутин обязал меня обратиться к 
вам: не возьмете ли и вы от него на хранение? Так , ерунда разная: 
бриллианты ... золотишко ... какие-то крестики да иконки ... 

- Конечно! Григорию Ефимычу я нс откажу. 
Штюрмер отправился на заседание Государственного Совета, 

где на него накричал военный министр Поливанов: 
- Агентура Генштаба доложила, что при возникновении скан

далов в злачных местах , где главным героем является Распутин, 
неожиданно подкатывает автомобиль, Гришку хватают за воротник 
и увозят проч~, от скандала ... Мне известно, - чеканил Поливанов, -
автомобиль этот военного ведомства, а номер его записан за ка н
целярией премьера государства ... За вами, господин Штюрмер! И 
это безобразие творится, когда на фронте не хватает автомашин. 

- Не знаю я никаких авто, - отрекся Штюрмер. 
- Разве не Манасевич ведает вашим автопарком? 
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- Манасевич? - переспросил Штюрмер. - Но, позвольте, я, да, 
слышал, что такой существует, но ... дел с ним не имею. 

Он бесстыже отказался от знакомства с начальником своей 
канцелярии - дальше этого идти уже некуда! Поливанов вернулся 
в министерство, в кабинете его поджидал с делами начальник 
Генштаба генерал Беляев (по кличке Мертвая Голова). 

- Меня скоро скинут. - Поливанов прошелся по коврам в отча
янно скрипящих сапожках. - Что у вас ко мне? 

- Нет колючей проволоки. Оцинкованной. 
- Так поставляйте фронту неоцинкованную. Заржавеет - ну и 

бог с ней! Не на века же создаются проволочные заграждения. А 
как идет выработка кинжалов для рукопашных схваток в окопах? 

- Прекрасно. На нехватку снарядов жалоб уже нет. 
- Вот видите! - сказал Поливанов, усаживаясь за стол. - Кое-

что я все-таки сделал. Если меня и прогонят, я уйду с чистой 
совестью. - Беляев заговорил о катастрофической убыли офице
ров. - Сами виноваты! - отвечал ему Поливанов . - Начиная с ка
детского корпуса мы воспитываем браваду. Папиросу в зубы - и в 
атаку. А за ним - солдаты. Пулеметы внесли поправку в место 
офицера на фронте. Будь умнее: пропусти солдата вперед, а сам 
следуй за ним, как заведено у немцев. У нас же так: первая пуля -
бац в офицера! Вот и навалили их штабелями. А ведь еще сиятельный 
Потемкин говорил, что для выделки солдата нужны мужик с бабой 
да ночка потемней. Для офицера же - давай время, деньги, знания . . . 

После этой беседы с Беляевым в кабинет военного министра 
вплыла красавица, каких Поливанов давненько уже не видывал. 

- Баронесса Миклос, - представилась она. 
- Очень приятно, - буркнул Поливанов, испытывая желание 

полистать справочник департамента герольдии, ибо что-то никогда 
не приходилось ему слышать о таких баронах на Руси . .. 

Миклос, сияя зубами, поведала этому черствому педанту, что 
беспокоится не за себя . Дело в том, что для победы нашей дорогой 
Родины пропадает очень ценное секретное изобретение. 

- Я в этом ничего не смыслю, - говорила Миклос, раскрывая 
ридикюль, - но уяснила лишь одно. Там главная деталь - дырочка , 
которая обеспечит России скорейшую победу над Германией. 

-Значит, все дело в дырке? - спросил министр. 
- Вы меня поняли сразу! Такая маленькая симпатичная дыруся, 

через которую вы, не выходя из этого кабинета, можете видеть 
все, что творится в ставке кайзера, этого оголтелого врага челове

чества. Не дайте же погибнуть столь ценному изобретению дырочки! 
- Ни в коем случае ... не дам, - согласился Поливанов. 
Она протянула ему записку от Распутина, и министр с 

удивлением прочел : «Милай дарагой послушь дедушку у няво бедный 
нужда пришла». Поливанов вернул записку красавице. 

- Но здесь речь о дедушке, а вы ... бабушка? 
- Ах! - вспыхнула Миклос. - Извините, я случайно не ту до-

стала... Там, понимаете, все зависит от этой милой дыруси! 
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Снова сунулась в ридикюлr, - извлекла нужное: «Милай дарагой 
послушь дамочку бедная она ей помочь роспутин» . 

- Вот что! - сказал Поливанов, не вставая. - Сейчас же 
убирайтесь отсюда вместе со своей вульгарной дыркой, или дыруссй . . . 

Баронессу будто ветром сдуло. Поливанов позвонил в коменда
туру министерства на лервом этаже здания. 

- Сейчас мимо вас на цыпочках лроследует удивительно эле
гантная и красивая лахудра. Арестуйте ее . .. - После чего министр 
соединил себя с Сазоновым. - Добрый день, Сергей Дмитриевич, 
ну, как ваш грипп? Легче? Слава богу". Вы знаете, я сейчас 
начинаю жалеть даже о Горемыкине! С этим рамолисментом хотя 
бы до девяти утра можно было о чем-то разговаривать. ОН ХАМИЛ, 
ОТКАЗЫВАЛ, ИЗДЕВАЛСЯ, НО ЭТО БЫЛА ПРАВДА" . САМАЯ 
МАХРОВАЯ , САМАЯ РЕАКЦИОННАЯ, НО ВСЕ-ТАКИ ПРАВДА! 
А я сегодня схватился со Штюрмером, телерь жду, когда меня 
подцепят на лолату и перебросят через забор. 

- Мой милый, - задушевно отозвался с Певческого моста 
министр дел иностранных, - у меня точно такое же положение. 

СЕЙЧАС ВОЗНИК ВОПРОС О САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОЛЬШИ, И ЗДЕСЬ Я СО ШТЮРМЕРОМ НА НОЖАХ". Вся 
нечисть встает стенкой! 

- Сергей Дмитрич, как же дальше-то жип,? 
- А мы не будем жить. Вы напрасно волнуетесь. 
- Почему так? 
- Потому что Россия уже не великая держава ... 
Только успел повесить трубку - звонок от Беляева. 
- У меня, - доложил тот, - сейчас был странный разговор. Из 

Царского позвонила Вырубова, потом к аппарату подошла сама 
императрица, которая просила меня как начальника Генштаба 
лриложить максимум усилий для защиты Распутина от покушений .. . 

- Это чума! - отвечал Поливанов. - Сейчас на охрану Рас
путина поставлено семь автомобилей, а если пересчитать всю гро
мадную свору агентов, берегущих его жизнь, то можно составить 
батальон, способный прорвать линию фронта .. . Как забастовки? 

- Путиловский завод - главная язва. А вот и новость: видели 
Сухомлинова на перроне Царскосельского вокзала . .. с женой! Оба 
были веселые, он ходил гоголем, отчаянно допингируя. 

- Это ясно, - сказал Поливанов. - Шантеклер со своей куроll
кой ездил клевать крупицы милостей. Но его все равно посадят! 

Потом, сцепив пальцы, министр думал: «Нет ли тут какой-либо 
игры Беляева? Кажется, нет ... » Но игра была! Распутин рассказывал: 
«Вот Беляев~ хороший министр был бы, что там папашка смотрит! 
Я маме сказал, что бог его желает, а папаш ка уперся".» 

Авангард пролетариата, путиловские рабочие, бастовали, и за
бастовка стала главной темой для закрытого совещания. Минис
терские верхи были встревожены - стачка Путиловского завода мог-
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ла явиться сигналом для всеобщей забастовки в стране. России 
хотели заткнуть уши, чтобы она не услышала рева путиловских 
цехов ... Штюрмер униженно просил Поливанова: «Умоляю вас в 
Совете по государственной обороне даже не касап,ся этого вопроса ... 
Ужасно неприятно!» Поливанов поступил наоборот: отчеты о за
крытом заседании он предал печатной гласности, «что, - докладывал 

Штюрмер царю, - при существующей общей политической обста
новке и наблюдаемом в рабочей среде вес1,ма серьезном брожении 
не может не быть признано чрезвычайно опасным». Алиса истошно 
взывала к мужу: «Обещай мне, что ты сразу смениш1, министра 
военного - ради самого себя, твоего сына и России!» Распутин про
должал зудить о Поливанове: «Гордый он ... все сапогами скрипит, 
на нервия действует. Нашел чем хвастать! Да у меня сапоги гром чей 
евонных ... » 

В кабинете военного министра отзвонили старинные часы, еще 
помнившие времена Кутузова, Барклая, Аракчеева и Ермолова. 
Вот и письмо от царя: «Алексей Андреевич. К сожалению, я пришел 
к заключению, что мне нужно с вами расстаться ... » По заведенной 
традиции, рескрипт должен сопровождаться высочайшей благодар
ностью. Царь отщелкал ответ: «Объявление благодарности отменяю!» 
Это было уже чистое хамство ... Поливанов принял министерство 
от Сухомлинова в состоянии развала, когда фронты трещали. Он 
взялся за дела в пору суматошной эвакуации промышленности на 

Восток, он сумел заново вооружить армию, при нем стабилизирова
лась линия фронта, - и тепер1, Россия, заполнив <tрсеналы, готова 
к неслыханному наступлению, которое войдет в историю под на

званием Брусиловский прорыв. Надев шинель и скрипя сапожками, 
Поливанов удалился - без благодщтости, как оплеванный ... 

Выпивая рюмку (;Жевичной и расправив усы большим и средним 
пальцами (жест весьма неизящный), Николай 11 сказал: 

- Постный куверт передвиньте к моему куверту .. . 
Постничал в Ставке только один генерал - главный полевой 

интендант Дмитрий Савельевич Шуваев, честный, старательный 
работяга. Старик не понимал, за что ему выпала такая честь -
сидеть подле самого императора. Царь огорошил его словами: 

- Сегодня вы уже мой военный министр ... 
Постный груздь скатился с вилки на скатерп,. 
- Ваше величество, - взмолился Шуваев, - да помилуйте, ка

кой же я министр? Сын солдата, иностранных языков не знаю, 
даже за вашим столом сидеть не умею. Вот служил верой и правдой 
по разным медвежьим углам да ни одной всенощной не пропустил 
со своей старухой ... Ну, какой я к черту министр! 

- Не спорьте со мною, - отвечал царь. - В том, что армия 
стала одета и накормлена, ваша заслуга. Вы искоренили взяточниче

ство и умеете разговаривать с простым народом ... 
Очевидец записал: «Шуваев так же вышел в нахлобученной на 

уши папахе, руки в карманы, животом вперед - и пошел себе 
домой, как ходил всегда». Верный себе, он обл;щал простонародной 

201 



честностью. Когда рука самодержца выводила слова «ПО высочай
шему повелению», Шуваев дерзко останавливал императорскую 
длань: 

- Так нельзя! Я пришел к вам, изложил свои мысли, а вы 
вдруг - «высочайшее повеление» . Да откуда ж оно взялось? 
Правильнее вам писать так: «По мнению генерала Шуваева ... » 

Царя коробило от бестактности, но ничего не поделаешь - сам 
выбрал «постника». Шуваев, размахивая рукой, доказывал: 

- Опираться на армию, чтобы противодействовать течению 
жизни народа, нельзя. Да и вообще, ваше величество, какая у нас, 
к черту, армия? Возьмут мужика от сохи или рабочего от станка, 
завернут их в шинель, покажут, как надо стрелять, и вот - в 

окопы. Это не армия - милиция какая-то .. . ополчение! 
Кажется, царь уже пожалел, что взял богомола Шуваева, а не 

Беляева с его «мертвой головой». Прибыв в столицу, новый военный 
министр должен был неизбежно столкнуться с Распутиным. 

- Шуваев у аппарата, - сказал он, снимая трубку. 
- Это я, - прогудело, - я ... Распутин ... 
- Чего тебе от меня надо? 
- Помолиться бы мне за тебя надобно. 
- Больше меня тебе не намолиться. 
- Поговорить бы ... Все мы человеки. 
- Приемные дни по четвергам. Запишись, как положено, у 

адъютанта. Что надо - доложи. Станешь болтать - вышибу. Будь 
здоров! 

Шуваев велел допустить столичных журналистов. 
- Могу сказать одно: дела военного министерства я принял в 

идеальном порядке, в чем немалая заслуга моего талантливого 

предшественника - Алексея Андреевича Поливанова .. . 
Солдатский сын оказался благороднее царя! 
Была весна, Сухомлинова везли в Петропавловскую крепость -

на отсидку. Нельзя узникам спать на домашней перине - ему поз
волили, нельзя узникам сидеть в мягком кресле - ему привезли 

кресло. Вместо обыtшых тридцати минут он гулял по два часа в 
сутки. Распутин ввел в кабинет царицы рыдавшую Екатерину Викто
ровну. 

- Был чудесный теплый вечер, - начала она, - и ничто не 
предвещало беды. Мой первый муж (негодяй, как выяснилось) 
абонировал ложу в киевской опере, а мой второй муж (этот дивный 
человек!) как раз тогда овдовел. Альтшуллер сказал моему второму 
мужу, что в Киеве появилась красавица, рот которой - точная 
копия рта второй жены моего второго мужа. Эта красавица с таким 
ртом была я! В театре он подошел ко мне, и мы сразу воспылали 
друг к другу. Это была чистая любовь. Боже, сколько грязи потом 
нанесли к нашему порогу. И вот он .. . в крепости. За что?! 

Алиса взяла платочек для утирания слез. 
- Понимаю вас. Я сама изведала черную людскую ненависть. 

Меня, как и вас, тоже называют германской шпионкой ... 
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Екатерина Викторовна , вся в глубоком трауре, протянула ей 
жалобу от мужа. Дело в том, что в камере No 43, где сидел 
Сухомлинов, был замечен ползущий по стенке ... клоп-с! 

- Это ужасное животное, - содрогнулась императрица . 
- И кипятком не выведеш1" - подал голос Распутин. - Я, бы-

валоча, в деревне из чайника их шпарил , шпарил . . . Живучи, ока
янные! За што энтим ученым деньги платят? Всякую хреновину 
выдумывают, а клопа истребить неспособны. Ну, скажем, телефон -
оно понятно. Без него - не жисть. А на што трамвай? На што нам 
всем ликтричества разные? Ох, грехи наши ... А старикашка мается! 

11. ВОЙНА ИЛИ МИР? 

Конечно, если Россию нельзя из войны выбить, то ее можно 
из войны вывести. Германская дипломатия передоверила вопрос о 
мире магнатам промышленности. В канун брусиловского наступ
ления знаменитый капиталист Гуго Стиннес, стоявший у маховика 
германского военного Молоха, встретился в Стокгольме с японским 
послом: 

- Кажется, пришел момент смены политических настроений. 
Я думаю, у японцев нет желания продлевать войну с нами, а что 
касается русских, то в Берлине стало точно известно: днор царя в 
Петербурге, как никогда, склонен к мирному диалогу. 

Япония , которая вдали от решающих событий Европы, под 
шумок стряпала свои колониальные делишки на Дальнем Востоке, 
была совсем не заинтересована в мире, означавшем конец грабежа 
Кореи и Китая, а потому посол отвеt~ал Стиннесу, что «Япония 
не нуждается в скороспелом мире». Стиннес ответил ему: 

- Но ведь кто-то из воюющих должен первым сказать роковое 

«альфа»; если никто из нас не возьмет на себя инициативы в делах 
войны и мира, то мир вообще станет невозможен до тех пор, пока 
не будет убит последний в мире солдат ... Мы надеемся, - заключил 
Стиннес, - что содержание этой беседы останется в глубокой тайне. 

В чем японский посол горячо его и заверил . А когда Стиннес 
удалился, он снял трубку телефона и позвонил в русское посольство, 
которое сразу же известилось о германских предложениях мира. 

Теперь любопытно, как будет развиваться эта политическая интрига 
далее, - каналы ведь очень глубокие, туннели ведь очень темные. 
Кто осмелиться говорить с немцами о мире? .. Из клиники Бадмаева 
Протопопов выходил в широкий мир, веря в чарующую силу «цветка 

черного лотоса», веря в астральные пророчества хироманта Перрена, 
включенного в «7-й контрольный список» немецких шпионов! 

Верден - это символ героизма народа Франции .. . 
Итальянцы нс имели своих «Верденов» , и, полностью разгром

ленные в битве при Трентино, они истерично взывали к России о 
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помощи, иначе - угрожал Рим! - Италия пойдет на заключение се
паратного мира. На конференции в Шантийи союзники дого
ворились, что Россия ударит всей мощ1,ю фронтов в июне месяце. Но 
итальянцы драпали столь быстро , что в Могилеве решились нанести 
удар по врагу раньше сроков ... Императрица знала, что средь гене
ралитета она крайне непопулярна, и потому наведывалао, в Могилев 
чрезвычайно редко. Но в канун Брусиловского прорыва Алиса за
частила к мужу. Главный же в Ставке , конечно, не ее муж, а этот 
вот неопрятный косоглазый старик с усами в стрелку - генерал 

Алексеев. После обеда Алиса взяла старика под руку и сказала ему: 
- Погуляйте со мной по саду. Я так люблю природу . .. 
Когда цари о чем-либо просят, понимай так, что они прика

зывают. В саду губернаторского дома они любовались панорамою 
зелени на обывательских огородах, дышали и ароматом зацветающих 
дерев, в которых попискивали могилевские птахи. Алиса возбуж
денно заговорила, что люди не правы . Люди вообще всегда не 
правы, но в данном случае они клевещут на Распутина , считая 
его первоклассным негодяем. 

- Старец - чудный и святой человек, он горячо привязан к 
нам, а его посещение Ставки принесет крупный успех в войне . .. 

Алексеев за время службы при царе немало кривил душою, и 
не всегда была чиста его воинск;~я совесть. Но в ::пот момент старый 
русский генштабист решил быть честным - он сухо ответил: 

- Ваше величество, допускаю, что Распутин горячо к вам привя

зан, но ежели он появится в Ставке, я немедленно оставляю пост 
начальника верховного штаба при вашем венценосном супруге. 

Императрица никак не ожидала такого ответа. 

- Это , генерал, ваше окончательное решение? 
- Несомненно, - ответил ей Алексеев ... 
Чтобы он не слишком-то косился в сторону «баб1,я » и Распутин;~ , 

из Царского Села ему привезли в подарок дорогую икону, и царица 
сказала Алексееву, что это дар самого старца. 

- Икону от Григория он принял, - рассказывала она мужу , -
а значит, БОГ БЛАГОСЛОВИТ ЕГО ШТАБНУЮ РАБОТУ ... Ники, 
почему ты стыдишься? Не бойся открыто афишироват1, имя 
Григория, гордись, что тебя любит такой великий человек. Если 
же Алексеев посмеет рыпаться, укажи ему на божественную муд
рость нашего друга ... 

Брусилов прибыл в Ставку, где встретился с Алексеевым; он 
решил «торпедировать» Австрию немедленно и , отступая от шаб
лонов, задумал прорыв фронта в пяти пунктах сразу, чтобы запутать 
противника, чтобы Befja, будучи нс в сил;~х разгадап, напр;~вл~ние 
главного удара русских , не могла маневрировап, своими резервами. 

- Но, - сказал Алексеев, - госуда р1, император счел з;~ благ~' 
отсрочить прорыв на дне недели, и ... планы м еняются. 

- Войска уже на исходных позициях. Где госуд;~рь? 
- Гл;~вковерх ... спит. 
- Разбудите! - потребовал нервный Брусилов . 
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- Я достаточно смел, чтобы разбудить главнокомандующего, 
но у меня не хватит храбрости будить самого императора ... 

Под храпение верховного Брусилов, на свой страх и риск, пошел 
ставить Австрию на колени. Он потерял в этой битве шестьсот тысяч 
солдат, но Габсбурги потеряли их полтора миллиона, а еще 
полмиллиона неряшливыми колоннами вытекали из дубрав Галиции 
и Буковины - сдавались в плен; эшелонами их вывозили в глубину 
русских провинций, где чехи, словаки, хорваты и сербы встретили 
самый радушный прием у населения ... Кажется, что в истории 
Брусиловского прорыва все уже давно ясно! Но стоит коснуться его 
подоплеки , как сразу начинаются какие-то тайны. Эти тайны, я уве
рен, сопряжены с тем, что весной 1916 года Романовы были убежде
ны в скором наступлении мира. А потому геройский натиск армий 
Брусилова был сейчас крайне невыгоден царизму. Подозрительно, 
что остальные фронты не поддержали прорыва войск Юго-Западного 
фронта . .. Алиса снова прикатила в Могилев - к мужу. 

- Аня передала мне слова нашего друга, он просит тебя, чтобы 
ты задержал наступление на севере. Григорий сказал, что если 

наступаем на юге, то зачем же наступать и на севере? Наш друг 
сказал, что видел на севере окровавленные трупы, много трупов! 

Царь спросил - это опят~, «ночное видение»? 
- Нет, на этот раз просто разумный совет .. . 
Видя, что Брусилова не схватит~, за хлястик, царица из резерва 

вызвала могучее подкрепление в лице Анютки Вырубовой, явившей
ся в Ставку на костылях и с фурункулом на шее. Если верить 
Алисе, то Вырубова «тоже принесла счастье нашим войскам»! 

- Не спеши, - уговаривала мужа царица, - не надо наступать 
так настойчиво. Что тебе это даст'? Зачем ты трясешь дерево? 
Подожди осени, и созревший плод сам упадет тебе в руки . .. 

От внушений она переходила к истерике: 
- Скажи ты Брусилову, чтобы он, дурак такой, не вздумал 

залезать на Карпаты ... Этого не хочет наш друг, и это - божье! 
А еще хочу спросит~, какой раз: когда ты избавишь нас от Сазонова? 

И все время, пока русская армия наступала, Распутин был не 
в духе, он материл нашу армию, а царя крыл на все корки: 

- Во орясина! Мир бы делать, а он поперся ... 
«Ах, отдай приказание Брусилову остановить эту бесполезную 

бойню, - взывала в письмах императрица, - наш Друг волнуется!» 
Брусилов не внял их советам - нажимал. Под его командованием 
русская армия доказала миру, что она способна творит~, чудеса . В 
результате Россия, будто мощным насосом, откачала из Франции 
одиннадцать германских дивизий, а из Италии вытянула на Восток 
шесть дивизий австро-венгерских: коалиция Антанты вздохнула с 
облегчением. Легенда о «русском паровом катке» , способном в 
тонкий блин раскатать всю Европу, словно хороши~i блюминг, - это 
легенда живуча .. . 
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Корней Чуковский, молодой и обаятельный, открыл дорогу в 
Англию, где его чествовали как достойного представителя российской 
интеллигенции (с ним были Набоков и Немирович-Данченко). Пе
реводчик Уитмена и Оскара Уайльда, друг Ильи Репина и Мая
ковского, писатель острого глаза, он отметил, что «Англию захле

стнуло книгами о России, о русском народе. Даже "Слово о полку 
Игореве'' переведено на английский .. . » Британцы, подобно немцам, 
были экономны в расходах; газеты пестрели объявлениями - как 
из старой шляпы соорудить новую, как из газетной бумаги свернуть 
матрац и одеяло. Английская дама не шила себе туалета, ибо 
туалет равен стоимости четырех снарядов калибра в 152 мм. Дэнди 
не рисковал выпивать бутылку шампанского, цена которой - пять 
винтовочных обойм. Корней Чуковский записывал на ходу: «Про
ходите по улице и видите вывеску: "Фабрика швейных машин". 
Не верьте - здесь уже давно собирают пулеметы. Вот другая вывеска: 
"Венские стулья" . .. Не верьте и ей - тут фабрикуют ручные гра
наты ... » После делегации русской интеллигенции британское 
правительство пригласило и парламентскую. Засим началас~. 
политика - довольно-таки кривобокая, ибо едва ступив на берег 
Альбиона, nрофессор истории Милюков не придумал ничего умнее, 
как заявить англичанам: «Мы не оппозиция его величеству - мы 
лишь оппозиция его величества ... » Бей нас, если мы такие глупые! 
А возглавлял парламентскую делегацию Протопоnов - отсюда он 
финишировал в историю ... 

Английский парламент и его нравы потрясли русских думцев. 
Впереди спикера бежали герольды, согласно древней традиции 
кричавшие: «Пусть иностранцы уходят! Пусть они уйдут . .. » Хвост 
черной мантии спикера несли пажи, на головах секретарей качались 

седые букли париков времен Кромвеля. Спикер садился на мешок с 
шерстью, а депутаты располагались на длинных скамьях, говоря свои 

речи - без вставания. И никто не кричал ораторам: «ФеДI,ка, кончай 
трепаться ... Ты опять выпил!» На все запросы парламента был гото
вый ответ правительства, и невольно вспоминался Штюрмер, 
ходивший в павильоне Таврического дворца по стеночке , крадучись , 
будто кому-то должен, но вернуть долг не в состоянии . Министры , 
отвечая парламенту, опирались на ящик, в котором лежали Еван
гелие и клятва говорить правду , только правду, еще раз правду! А 
вечером, напомнив легенды старого Лондона с ужасами убийств и 
грабежей, прошли по коридорам солидные nривратники, выкрикивая 
старинный вопрос: «Кто идет домой? Кого проводить до дому?"» 

Английские министры спрашивали Протопопова: 
- Как могло случип,ся, что ваша страна, в которой все есть, 

ничего не имеет и постоянно содрогается в конвул1,сиях? 
- Это наша вина, - отвечал Протопопов. - Мы сами нс знаем, 

чего хотим . Уверен, что все русские в душе жаждут снова иметь 
на своих шеях Столыпина .. . Мы нежно тоскуем о диктатуре! 

Семь тысяч жирных десятин земли, суконные фабрики, дво
рянское происхождение , общественное положение и, наконец , бле-
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стящее знание английского языка - этот комплекс преимуществ 
заметно выделял Протопопова средь прочих думцев. Но вдумайтесь: 
всю жизнь человек провел за кулисами активной жизни, изображая 
только «голос певца за сценой», и никак не удавалось дат1, сольный 

концерт в заглавной роли душки-тенора ... Парламентская делегация 
России вернулась в Петроград 17 июня, а Протопопов задержался 
по дороге в Стокгольме, и здесь историки ощуш,ю пробираются 
под покровом занавеса, опущенного над свиданием Протопопова с 

немецким дипломатом Варбургом. «Навьи чары» заманивали 
октябриста в туманные дебри войны и мира ... На самом деле все 
было просто! 

Шведский банкир Ашберг сказал Протопопову: 
- Вас желает видеть представитель германского посольства Вар

бург, и мы обеспечим тайну этого свидания ... 
Свидание подготовили три капиталиста: Ашберг - шведский 

банкир, Гуревич - русский коммерсант, Полляк - нефтепромыш
ленник из Баку (все трое - сионисты!). В стокгольмском «Гранд
отеле» состоялась встреча Протопопова с Варбургом. 

- Вы, - начал Варбург, - имели неосторожность поместить в 
английской прессе статью, что у вас появился новый союзник -
голод в Германии. Это не совсем так. Да, у нас карточная систе
ма. Но мы рискнули на ограничение продуктов не потому, что 
испытываем голод. Просто мы, немцы, привыкли все приводить с 

систему. Мы не пресекаем события, мы их предупреждаем" . -
При этом Варбург с умом не коснулся карточной системы на са
хар в России, ибо он наверняка знал, что как раз в это время 
Брусилов хотел повесить киевских сахарозаводчиков Бродского и 
Цейтлина (за то, что они продавали в Германию украинский са
хар!). - Война, - продолжал Варбург, - потребует еще немало 
крови, однако никакой выгоды нашим странам не принесет . 

Общие очертания границ останутся прежними, но Курляндия дол
жна принадлежать Германии, а не России, к которой она привя
зана слишком искусственно. 

- Латыши не привязаны к нам искусственно, - справедливо 
заметил Протопопов. - Их давнее тяготение к России известно. 

- Латыши, - отвечал Варбург, - это ... мелочь! 
- Но поляки-то уже не мелочь. 
- Верно, - согласился Варбург, - и Польша должна стать са-

мостоятельной ... в этнографических границах. 
Протопопов отвечал на это весьма толково: 
- Если вы обеспокоены созданием Польши в ее этнографических 

границах, тогда вы сами понимаете, что в состав пол1,ского госу

дарства войдут и те области Германии, которые населены 
исключительно поляками ... Хотя бы промышленная Силезия! 

Варбург сделал крайне изумленное лицо: 
- Но в рейхе нет поляков! Поляки есть только в России и в 

Австрии, а германские поляки, спроси любого из них - и они скажут, 
что счастливы принадлежать к великой германской нации ... 
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Гнусная ложь! Из-под маски учтивого немецкого дипломата 
вдруг проступило клыкастое мурло «высшей расы». Далее коснулись 

Эльзаса и Лотарингии; сербов и бельгийцев Варбург даже чуточку 
пожалел, а в заключение он бурно ополчился против Англии: 

- Эту бойню вызвала к жизни политика лондонского кабинета. 
Если бы в июле четырнадцатого Англия твердо определила свою 
позицию - войны бы не было (в чем Варбург отч<~сти прав). Лондон 
заварил это гнусное пиво, от которого бурчит в животе у меня и 
у вас. Так не лучше ли вам, русским, отвернуться от вероломной 
Англии и обратитьс~1 к нам с открытым забралом?" 

Нащупывая скользкую тропинку к миру, беседу вели два видных 
капиталиста - Протопопов с его ситцевыми фабриками и Варбург, 
гамбургский банкир, который до войны обслуживал германские 
интересы в Русско-Азиатском банке. Скреплял же их рукопожатие 
Лев Соломонович Полляк - директор правления нефтепромышлен
ного общества «Кавказ», он же директор московского фили<~ла неф
тепромышленного общества «Мазут» (нефт~, и мазут - кров~, ХХ 
века!). 

В бадмаевской клинике его встретил Распутин. 
-А ты с башкой! - похвалил он Протопопова. 
- Пациент очень дельный, - согласился Бадмаев. 
А большой знаток тюремного быта и любитею, блатных песен, 

«безработный» генерал Курлов хрипло пропел Протопопову: 

Эх, будешь ходи1ъ ты - оси ЗOJIOTOM шитая, 
спап. на парче да меху~ 

Эх, буду ходнп. я - во1 морда разб1-пая , 
с11ап. 1ш параше о углу' 

- Сашка, - сказал он потом, - ты имеешь на руках такие ко
зыри, что будешь полным кретином, если сейчас продуешься". 

- Я мечтаю о министерстве торговли и промышленности, и я 
уверен, что Дума и Родзянко поддержат мою кандидатуру. 

- Дерьмо, а не министерство. Нашел о чем мечтать! Пуды-то 
да фунты мерить? Пойми: эм-вэ-дэ - это пупок всей власти ... 

«Голос певца за сценой» приближался. Боже мой, как он 
исполнит свою арию! Самое удивительное, что Протопопов не сфаль
шивит. 

Распутин был такой пьяный, что когда Вырубова звонила ему 
из Царского Села, спрашивая о том думце, что ездил в Англию и 
задержался проездом в Стокгольме, - тогда Гришка, не будучи 
опохмелен, все перепутал и переврал фамилию Протопопова: 
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- Калининым, кажись ... хрен его знает! 
Царю так и доложили, что с Варбургом беседовал Калинин. 
- Калинин? - удивился царь. - Но я такого не знаю ... 
Об этом Протопопову поведал огорченный Бадмаев: 



- Напился, свинья ... Даже фамилию друга забыл. Скол1,ко раз 
я ему твердил: не пей - сам погибнешь и всех нас погубишь. 

Протопопов, громко рыдая , звонил на Гороховую: 
- Как вы могли? Меня , дворянина, мало того , предводителя 

дворянства, и вдруг ... так подло извратили мою фамилию! 
- Да не серчай... Стока народу крутится , рази всех тут 

упомнишь! А чем тебе, дураку, плохо быть Калининым? 
Под этой кличкой он и был зашифрован в Царском Селе. 

12. ГОЛОСА ПЕВЦОВ ЗА СЦЕНОЙ 

- У меня был Распутин и, кристально трез вый, сказал, что 
его «осенило» в отношении вас. Он сейчас недовол ен автономностью 
Штюрмера , а вы ... Почему бы вам н е стать прем1,ером? 

- Господи! - отвечал Протопопов. - Что так много обо мне раз
говоров? Мне светит звезда министра торговли. 

- Слушайтесь Пашу: хватайтесь за эм-вэ-дэ ... 
В этом тоже была подоплека . За время «безработицы» Курлов 

так много задолжал Бадмаеву, что тот был в отчаянии. Провести 
жандармов в МВД врач не мог, но зато можно провести Протопопова , 
Сашка потянет за собой Пашку, и тогда Курлов вернет долги . .. 
Логика железная! А по законам Российской империи, человек, не 
оплативший векселей, не вправе занять пост министра. «Протопо
пов - наша последняя карта» . Именно так было решено в кругу 
сионистов , и они сразу же, без промедления, схватили его за жабры. 
Симанович, скромно именовавший себя «евреем без портфеля», 
нагло заявил кандидату в министры внутренних дел, что в любой 
момент они могут объявить его н есостоятельным должником . 

- Ваши векселя у меня, - сказал ювелир. 
Николай 11 как раз вызывал Протопопова в Ставку, все скла

дывалось столь удачно, и вдруг ... эти векселя! «Н<tвьи чары» 
скользили за окном , оплывая, словно воск старинных свечей. 

- Дайте мне сто пят1,десят тысяч, - взмолился Протопопов. 
- д<щим! Но вы же не погасили прежних долгов. 
- О боже! - закатил глаза Протопопов. - Сразу, как я стану 

министром , я верну вам все ... все-все, даже с лихвою! 
Свидания Протопопова с еврейской мафией происходил и тайно 

в доме No 44 по Лиговке, где жила кю1гиня Мария Мышецкая , 
урожденная Мусина-Пушкина (двоюродная сестра Протопопова). 
Сионисты уже поддел и на крючок за путавш егося в долгах Добро
вольского, теперь зацепили за кошелек и Протопопова . .. Симанович 
писал: «Мы взяли с н его обещание что-нибуд 1, сделать для евреев . 
Мы заверили его, что почва в этом отношении уже подготовлена 
нами и дальнейший успех зависит исключит~:л~,но от его ловкости 

и умелости ... » Протопопов сказал, что в разговоре с царем хотел 
бы в первую очередь коснуться злободневного «продовол~,ственного 
вопроса», но Симанович грубо пресек его: 
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- Сначала - евреи, а жратва - потом ... 
«Еврейский вопрос» - это выдумка! Российскую империю насе

ляло множество угнетенных народов, так или иначе бесправных. 
Если вникнуть в суть дела, то якуты имели еще больше прав на 
выдвижение якутского вопроса, таджики могли поставить свой -
таджикский, армяне - армянский, а чукчи - чукотский ... Да и о 
каком, спрашивается, «бесправии» могли толковать рубинштейны 
и манусы, гинцбурги и симановичи, владевшие банками, державшие 
конторы на Невском, хозяева редакций и универсальных магазинов? 
Может, их беспокоила трагическая нужда сапожника Ицека Хай
мовича из заштатной Хацепетовки'? Или они тревожились за 
бердичевского портного Мойшу Шнеерзона, сгорбленного над 
перелицовкой задрипанных штанов? Леонид Утесов, сын одесского 
еврея, описал нам только одну ночь своего отца, проведенную им 

без права жител1,ства на скамейке в садах Петербурга, - и это, 
действителr,но, страшно! Но подлинно бесправные евреи-труженики 
никогда и не были сионистами: напротив, все свои надежды на 
равноправие они возлагали на единение с русским народом, который 

сокрушит систему угнетения множества больших и малых народов 
империи. 

Звонком по телефону Штюрмер объявил Протопопову, что се
годня вагон будет подан - можно ехать. Протопопов накануне не 
выспался, так как всю ночь провел в салоне госпожи Рубинштейн, 
страстной спиритки, и сообща они вызывали могучий дух Сто
лыпина, который под утро явился к ним и произнес в утешение 

одно коротенькое слово из трех букв, на что банкирша сказала: 
«Это он ... Как же я сразу не догадалась?» Александр Дмитриевич, 
изможденный, заснул на плюшевых диванах купе, разбудил его 
визг тормозов. 

- Ставка! - объявили ему ... 
Протопопов не стал умываться, а сразу нацепил пенсне. Могилев 

встречал его клубами паровозного дыма из распахнутых ворот депо, 
серыми досками перрона, рыхлыми заколоченными дачами на ого

родных окраинах ... Вот .первый ' Вопрос императора: 
- Вы видели англий<;коrо ·короля Георга Пятого? Скажите, так 

ли я похож на него лицом, как это все говорят мне? 
- Ваше величество, - отвечал Протопопов, - это не вы похожи 

на него, это он старается походить на вас ... 
Царю такая лесть показалась приличной (хотя Протопопов украл 

остроту у Виктора Гюго). Позже он дал показания: «У меня был 
довольно долгий разговор с государем ... после обеда он мне сказал: 
"А теперь мы поговорим". Я ему подробно говорил о еврейском 
вопросе ... потому что я его довольно широко поставил» ! Конечно, 
если бы Протопопов заострил не еврейский, а половой вопрос, царь 
все равно, как человек воспитанный, и этот вопрос выслушал бы 
с пониманием общей сути дела. Сейчас его больше волновало 
свидание Протопопова с Варбургом, но коли уж завели разговор о 
евреях, Николай П поддержал эту тему, не догадываясь, что в 
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данном случае он, император, оплачивает те самые векселя , которые 

были учтены Аароном Симановичем и его комп.:~нией ... Протопопов 
сумел произвести на государя приятное впечатление, ибо помнил 
слова Курлова о козырях, которые попадают в руки игрока не т.:t к 

уж часто. На прощание государь сложил руку дощечкой и протянул 
ее: 

- Александр Дмитриевич, благодарю вас от душ и. А вы уже 
посетили госпиталь моей супруги? Как он вам пок.:tз.:tлся ? 

Тут Протопопов понял, что хоть сам без штанов оставайся, но 
сто тысяч рублей надобно подарит~, государыне, а это значило, что 
предстоит и дальше залезать в долги к Сим.:tновичу ... 

1 июня Штюрмер был назначен диктатиро .. 11! Указ об этом 
ордонансе русской истории царь уже заготовил, но опубликовап, 
его не решился. Выжидал. А генералы в Ставке выковывал и свою 
диктатуру - военную, замышляя свержение Николая 11 и заточение 
его жены, чтобы передать власть русской буржуазии . Самодержавие 
еще существовало, но в преисподней царизма уже вызревали бу
дущие режимы корниловщины, дсникннщины и колчаковщины ... 
Лето 1916 года - жаркое, удушливое, бурные теплые ливни не 
освежали земли. 

Люди, близко знавшие Николая lf, писали, что царь вообще 
никого (кроме сына) не любил. Он имел собутыльников , но дру
зей - никогда ! Вокруг него было много убежденных монархистов, 
но мало кто из них уважал самого монарха. Двор, как это н11 

странно, стоял в глухой оппозиции к царскому семейству. А род
ственный клан Романовых , великие князья и княгини , с показной 
нарочитостью подчеркивал свою обособленност1, от Uарского Се
ла. Престолонаследник, мальчик Алексей, однажды спрашивал у 

матери: 

- Почему у всех сеть бабушки , а у меня нету? 
- Не болтай глупостей, - отвечала императриц;~. - Твоя б.:t -

бушка не любит нас, и ты ей ' Н'С 1 i+уж;си ... 
Алиса обладала особым талантом ...;.., • оиа умела вызыват1, к себе 

ненависть людей, даже любящих ее. Великая княгиня Елнзавета 
Федоровна (Элла Гессенская) навестила как-то Uарское Село и 
сказала сестре, что ее, императрицу, очень не люб11т вся Россия. 

- Я тоже так думала, - отвечала Алиса. - Но тепер1, убеднлась 
в обратном. Вот целая лачка писем от простых русских людей, 
которые видят лишь свет моих очей, уповая на одну лишь меня ... 
А ненависть я испытываю только от столичного общества! 

Правда , она не знала, что Штюрмер сам писал такие востор
женные письма, якобы от имени простонарод1,я , 11 через охранку 
рассылал их по почте на имя царицы , а она взахлеб читала: «0, 
мудрейшая мать Отечества . . . о, наша богиня-хранител~,ница .. . » 

- Лучше б я не приезжала, - сказала Элла. 
- И уезжай с первым же поездом , - ответила ей сестра ... 
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Началы1ик Гс11 срал 1)11ого штаба Я11уш 
ксви11 

В этом году с треском провалилас1, монархическая кинопропа

ганда, затеянная Хвостовым. Едва лишь на ::iкpaik показывалось 
царское семейство, как в зале раздавались смешки: 

- Царь - с Георгием, а царица - с Григорием ... 
Сначала на кинозрителей напустили полицию. В зале вспыхивал 

свет и следовал грозный окрик: 

- Кто посмел отзываться неуважител1,но? 
Молчание. Гас свет. На экране снова воз н11кали фигуры царя 

и царицы. И темноту опять оживлял людской говор: 
- Цар1,-то - с Георгием, а царица - с Григорием ... 
Кинохронику пришлос1, зарезать! Лето 1916 года было для цар~1 

временем вялым, пассивным, пьянствснным. Лето 1916 года было 
для его жены периодом активньi~I<, Деятельным, настырным. Словно 
челнок в ткацкой машин~, ' Алиса ерзала между Царским Селом и 
Ставкою в Могилеве, интригуя отчаянно (шла сортировка людей 
на «наших» и «НС наших»). Распутин утешал императрицу, что на 
случай революции у них есть верное средство: «Откроем фронт 
перед немцами, и пущай кайзер сюды придет и порядок учин ит. 

Немцы , они люди строгие ... не балуют!» Спасти могло и заключение 
мира. «Сазонов мне надоел, надоел, надоел!» - восклицала царица. 
Николай 11 вполне разумно доказывал ей, что отставку Сазонова 
трудно объяснит~, союзникам по коалиции. Министр иностранных 
дел сейчас столкнулся со Штюрмером! Штюрмер был против ав
тономии Польши, а Сазонов стоял на том, что после войны Поm,ша 
должна стать самостоятеm,ным государством, и он все-таки вырвал 

у царя манифест о «братских чувствах русского народа к народу 
польскому». Торжествуя, Сазонов отъехал в Финляндию, чтобы 
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послушап, шум водопадов и успокоить свои нервы. «Я хочу вы
спаться», - говорил он ... 

Друг российских фармnзо11011, 
Проклиная Петро 1 ·рад, 
УJ1nлился лорд Сn :ю1юв 
На фи11ля11жк11й оодопnд . 
Нас спасает от кошмаров , 

llOJI TOllШI И JlllШllИX llOT 

Ныне Бурхuрд Вол~..дсм;~ро11 

LПтюрмер - русский патриот . .. 

А Распутин все бубнил и бубнил о Сухомлинове: 
- Старикашка-то за што клопов кормить обязан? Ежели всех 

стариков сажать , так кудыть придем'! 
Алиса призвала к себе министра юстиции Александра Алек

сандровича Хвостова, который был родным дядей бывшего 
министра внутренних дел («убивца»!) . Два часа подряд она раз
мусоливала ему о невинности Сухомлинова, потом, возвысив до 
предела свой голос , требовала: «Ze veux, j'exiga quit soit libere» 
(Я хочу, я требую, чтобы он был освобожден). Хвостов не согла
шался: суд был, суд приговор вынес, а он не может освободить 
преступника. 

- Почему не можете? - кричала царица. - Вы не хотите осво-

бодит~" ибо об этом прошу вас я! Вы просто не любите меня. 
- Но ведь у меня тоже ест~, моральные убеждения. 
- Не нуждаюсь в них. Вы освободите Сухомлинова? 
-Нет. 
- Ох! Я устала от всех вас ... 
На место нового министра юстиции она подсадила А. А. Ма

карова, что был министром внутренних дел сразу после убийства 
Столыпина . Макарову о его назначении сообщил Побирушка , ко
торому анекдотическая ссылка в Рязань пошла на пол 1.зу : он еще 
больше растолстел. 

- Вы вот спите, - упрекнул t; ro Jiобирушка, - а я кое-где сло
вечко замолвил, и - пожалуйста: правосудие России спасено! 

- Удивляюсь, - отвечал Макаров. - Ведь я знаю, что в самом 
грязном хлеву империи уже откармливают на сало хорошего 

порося - Добровольского, и он во сне уже видит перед собой 
обширное корыто с невыносимым пойлом .. . Как ошиблась импе
ратрица! А куда смотрел Распутин , которого я ненавижу всеми 
фибрами души? 

- Распутин, кажется, проморгал ... 
Узнав о назначении Макарова в министры юстиции, Гришка 

заревел, как бык, которого хватили обухом между рогами : 
- Какая же стерва обошла здесь меня? 
Макарова провели в юстицию Штюрмер с царицею, словно 

забыв, что этот человек - враг Распутина! Гришка слег в постель , 
велел Нюрке набулькать в кухонный таз мадеры и стал пит1" пить, 
пить ... Один таз опорожнил - велел наполнить второй. 
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- Да вит~, лопнешь, дядя! - ск<~зала племянница. 
- Лей, дура. Много ты понимаешь! 
До себя он допустил только Сухомлинову. 
- Виш1" как стряслось! - сказал, лежа на кровати в новой 

рубахе и разглядывая яркие носки сапог. - Я бы твоего старичка 
из крепости выдернул. Да тута Макаров, анахтема, влез в юстицку, 
быдто черв~, в яблоко, а я, глупый. Добровольского-то уже намылил, 
штобы проскочил без задержки ... Эхма, сорвалось! 

Между Царским Селом и царскою Ставкой шло бы негласное 
состязание - кто кого пересилит. Императрица свергла из юстиции 
А. А. Хвостова и провела в юстицию А. А. Макарова. Тогда генералы 
взяли уволенного А. А. Хвостова и сделали его министром внут
ренних дел. Игра шла, как в шашки: «Ах, ты сюда сходила? Ну, 
так мы сюда пойдем ... » Распутин в эти дни сказал : 

- Ша! Боле переменок не допущу. Папашка глупостей там 
наделает. Его, как ребенка малого, без призору одного оставить 
нельзя. Завтрева же мамашку настропалю и пущай в Могилев 
катит. Днем-то он порыпается, а ночью, кады в постель лягут, она 
ему как муха взудит в уши все что надо ... 

Было дв<~ часа ночи - на квартире Манасеви ча-Мануйлова за-
звонил телефон. Ван ечка неохотно снял трубку. 

Кой черт меня будит? 
Не лайся. Это я. Распутин. 
А что у тебя? 
Приезжай. 
Ты один? 
Нет , тут Софк<~ Лунц, ее завтра в больницу кладут. 
А что с нею? 
Не знаю . По женской части. 
Ладно. Приеду. 

Сухомлиновой не было - ее заменяла Софья Лунц, красивая 
пожилая еврейка, живш<~я с того, что Распутин оплачивал ее любовь 
рублями - как уличной п,отаскуi\,е. 

- Что случилось? - спросил Ванечка , входя . 
- У нас дикие неприятности, - сообщила Лунц. 
Ванечка еще никогда не видел Гришку таким растерянным, его 

глаза призрачно блуждали, движения были вялыми. 
- Хоть беги, - сказал он. - Такие дел<~ ... Глаза б мои не гля

дели! Макарова без меня провели - он и насобачнл. Борька Суворин 
стрельбу на Невском открыл , а юстицка эта вшива взяла да аре
стовала - кого б ты думал? - самого умного банкира ... 

Был арестован банкир царицы Митька Рубинштейн! 
- А тут еще Софку в больницу кладут . . . 
- Ну, со мною-то все обойдется, - сказала Лунц, закуривая. -

Одно-два прижигания, и я снова здоровая. А вот с Митькой 
Рубинштейном предстоит повозиться. Шум будет страшный ... 

Софья Лунц легла в больницу, куда к ней повадился шляться 
и Распутин. По стремянке он влезал в палату второго этажа че-
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рез окно. Откуда такое пылкое нетерпение - не понимаю! Но 
врачи накрыли их в темноте, и санитары, мужики здоровущие, 

Распутина вышибли в окно, а болящую даму спустили по 
лестнице... Эта мадам Лунц должна - по планам Симановича -
начать действовать лишь тогда, когда в министры пройдет Прото
попов ... 

Граф Витте уже второй год лежал в могилке, а бомба замед
ленного действия, подложенная им под «Новое Время», сработала 
только сейчас. Лунц не ошиблась: шум был страшный ... Прохожие 
на Невском проспекте услышали звон разбитых стекол - это вы
летели окна в клубе журналистов и на подоконнике показалас1, 
фигура Борьки Суворина в клетчатых брюках лондонского фасона. 
Прохожие шарахнулись в разные стороны, когда отважный издател~, 

открыл трескучую канонаду из револr,вера , крича при этом: 

- Люди русские! У меня нет другого выхода, как иначе привлеч1, 
внимание передовой русской общественности. .. Жидовня поганая 
захватила мою газету! Слушайте, слушайте, слушайте .. . 

Закрутилась машина полицейского сыска, и Макаров удивился, 
когда узнал, что акции «Нового Времени» - в руках Рубинштейна. 
Подопольные связи сионистов уводили очень далеко - вплоть до 
Берлина ... Вскормленный с острия юридического копья, пеленутый 
в протоколы полицейских дознаний, Макаров ткнул в букву закона: 

- Вот! Немедленно арестовать Рубинштейна с братьями, взять 
под стражу его агента, журналиста Лазаря Стембо из «Биржевых 
Ведомостей», который служит секретарем в германофильском салоне 
графини Клейнмихель, урожденной графини Кёллер ... 

«Это дело вызвало внимание всей России, - писал Аарон Сима
нович. - Все евреи были очен1, встревожены . Еврейство устраивало 
беспрерывные совещания, на которых говорилось о преследованиях 
евреев ... Я должен был добиться прекращения дела Рубинштейна, 
так как оно для еврейского дела м&ло оказаться вредным». Первым 
делом Симанович подцепил под локоток жену Рубин Штейна и привел 
ее на Гороховую, где миллионерша горькь рыдала, расписывая все 
ужасы гонений на ее бедного мужа ... Она говорила: 

- Страшный антисемитизм! Такого не было и при Столыпине. 
- Едем! - крикнул Распутин, хватая шапку. 
Царица приняла их в лазарете, еще ничего не зная. А когда 

узнала, что Рубинштейн арестован, у нее перекосило рот. Военная 
комиссия генерала Батюшина. взяла дело Рубинштейна в свои руки, 
контрразведка Генштаба могла вытряхнуть из банкира всю душу, 
и тогда откроется, как она, императрица , п ереводила через Митьку 
капиталы во враждебную Германию ... Запахло изменой и судами! 

- Я еду в Ставку, - сказала она жене Рубинштейна. - Обещаю 
вам сделать все, чтобы пресечь антисемитские злодейства ... 

А Макаров и Батюшин уже докопались, что Рубинштейн через 
банки нейтральных государств выплачивал деньги кредиторам, со-
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стоявшим в германском подданстве. Он очень ловко спекулировал 
хлебом на Волге, искусственно создавая голод в больших городах 
России, он играл на международной бирже на понижение курса 
русских ценных бумаг, он продавал - через Персию - русские про
дукты в Германию, он закупал продукты в нейтральных странах 
и кормил ими немецкую армию. . . Лязгнули запоры камеры -
Митька Рубинштейн встал, когда увидел входившего к нему 
министра юстиции. 

- Александр Александрович, - сказал он Макарову, - я же ведь 
директор «Русско-Французского банка», и Россия просто нс сможет 
воевать без меня ... Я - тончайший нерв этой войны. 

- Вы ... грыжа, которую надо вырезать. 
- Но в Царском Селе широко известна моя благотворительная 

деятельность на пользу солдатских сироток. Наконец ... 
- Наконец, - перебил его Макаров, - сидеть в столице вы не 

будете. Я запираю вас в псковской каторжной тюрьме! 
Макаров, сам того не ведая, нанес по распутинской банде такой 

удар, от которого трещали кости у самой императрицы... Она 
приехала в Могилев возбужденная; вот ее подлинные слова: «Ко
нечно, у Митьки были некрасивые денежные дела, но ... у кого их 
нету? Будет лучше, Ники, если ты сошлешь Рубинштейна в Сибирь, 
но потихою,ку, чтобы не оставляп, его в столице для раздражения 
евреев ... А знаешь, кто его посадил? Это же так легко догадаться -
Гучков (!) , которого я так страстно желала бы повесить ... » 

Дался ж ей этот Гучков, которого она видела не сидящим, не 

лежащим, а непременно повешенным. Как же ей, хозяйке земли 
Русской, освободить Сухомлинова и Рубинштейна? Распутин сказал: 

- Чепуха! Сменим Макарова - поставим Добровольского ... А 
что? Выкручиваться как-то ведь надо. Юстицка - это юстицка .. . 

Сазонов отдыхал в Финляндии, когда Палсолог навестил ми
нистерство иностранных дел; посла принял товарищ министра Не
ратов, человек недалекий·· и крайне осторожный. Тем более было 
странно слышать от этого · сдержанного чиновника несдержанное 

признание: 

- Кажется, мы потеряем Сазонова ... 
Был зван на помощь и английский посол Бьюкенен. 
- Я и Палеолог, - сказал он, - что могли бы сделать мы лично, 

дабы предупредить отставку Сазонова? 
- Вы ничего не сделаете, - отвечал им Нератов, - ибо одно 

лицо, близкое к верхам, информировало меня о том, что проект 
указа об отставке Сергея Дмитриевича уже зс~готовлен. 

- Какова же причина будет указанс~'? 
- Кажется, мигрень и ... бессонница Сазонова. 
Дипломатический мир Антанты пребывал в тревоге, которую 

легко объяснить. Сазонов был вроде сиделки при родах войны, 
Сазонову же предстояло, казс~лось бы, устранить ее грязный послед ... 
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Нератов предупредил послов: 
- На место Сазонова готовится ... Штюрмер! 

«Ах , 1·рядущий день неuедом», -
Мыслит, сумра'lен и стро1-, 
Светских д<~м корю~ обедом, 
Господин Палеолоr. 

«Здесь случилось 0•1е1-11. быстро 
Много странных перемен» -
Так про нового министр<~ 

Пишет в Ло1 що11 Бьюкенен . 

Штюрмер встретил Палеолога на улице, восклицая : 
- Никакой пощады злейшему врагу человечества! Никакой 

милости Германии! Моя горячо любимая, моя православная Русь вся, 
как один человек, грудью встает на борьбу с вандализмом кайзера . . . 

Фразеология вредна. А патриотизм , как и юношеская любов1" -
чувство крайне стыдливое. О любви нс кричат на улицах. 

13. «ПРО ТО ПОПКА ВЕДАЕТ".» 

Когда портфель с иностранными делами оказался в руках Штюр
мера , германская пресса взвыла от восторга - царизм помахал 

Берлину белым флагом. Но кого угодно, а Штюрмера Антанта 
переварить не могла. С берегов Невы радиостанция «Новая Гол
ландия» пронизывала эфир импульсами срочных депеш , которые 
подхватывала антенна Эйфелевой башни в Париже. Под страшным 
напряжением политики гудел электрокабель , брошенный англича
нами в древние илы океанских грунтов - от барачного поселка 
Романов-на-Мурмане (будущий Мурманск) до респектабельного 
Лондона ... 

Сазонов воспринял отставку спокойно. Бьюкенен отправил в 
здание у Певческого моста письмо - угрожающее: 

«Если император будет продолжат tз слушаться своих ны
нешних реакционных советчиков, то революL~ия, боюсь, является 

неизбежной.. Гражданскому населению 1юдоела ад.ми11истратив11ая 
система, которая в столь богатой естественными ресурсами 

стране, как Россия, сделала затруд11ителы1ы.м для 1шселения .. . 
добывание многих предметов первой 11 еобходи.мости даже 110 го
лодным ценам». 

Летом 1916 года на полях России вызревал неслыханный урожай , 
какой бывает один раз в столетие. Этот урожай соберут вес1, - до 
зернышка! Бабы, мальчишки и старики. Но вот куда он денется -
черт его знает... Костлявые пальцы голода уже примеривались 
удушать детей в младенческих колыбелях. 
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Осознав мощное закулисное влияние Распутина на мин~к-терскую 
чехарду, англичане, верные своей практике, подсадили к нему 
шпиона. Это была изящная леди Карруп, прибыншая в русскую 
столицу с мольбертом и кистями, имея задание от Интеллидженс
сервис написать с Гришки портрет. Всегда падкий на любую славу, 
Распутин охотно позировал, а леди, орудуя кистью, занималась 
«промыванием» Гришкиных мозгов. Слово за слоно - и политическое 
кредо Распутина прояснилось. Он обогатил сознание леди известием, 
что все русские министры - жулье страшное, что царь - из-за угла 

пыльным мешком трахнутый, что «царица - баба с гвоздем», а 
России надобно выйти из войны и устраивать внутренние проблемы. 

- Чтобы народец не закочевряжился! - сказал Гришка. 
Леди Карруп не мечтала о славе Вижс-Лебрен или Анжелики 

Кауфман, - портрет писался ею сознательно долго - до тех пор, 
пока Распутин не выбросил художницу на лестницу со словами: 
«Я вижу, стерва, чего ты хочешь! Да посмотри на рыло свое -
кожа да кости ... » Портрет остался неокончен, а заодно с бюстом 
Распутина работы Наума Аронсона он дополнил небогатую иконо
графию Григория Ефимовича. Но это все может скорее заинтере
совать искусствоведов, а мы пишем роман политический ... 

Мунька Головина с папиросой в зубах исполнила для Гришки 
мещанский романс, аккомпанируя себе на раздрызганном рояле: 

Одн11ок стоит домик-кроше'lка, 

011 на осех глядит о три окошечка, 

На одном нз них - занавссо'lка, 

Л за вей висит с nп1•1кой клето•1ю1, 
Чья-то ручка там держит лсе•1ку, 

З1~ап" водой по~п ка~шрее•1ку. 
М1юго раз сулил мне блажс1кт110 п,1, 
Но как рок сулил - не сбылис1. мс•пы" . 

Тары-бары-растабары, - сказал Распутин. - Что делать со 
Штюрмером, ядри его лапоть, ума не приложу. Избаловался . С 
бантика сорвался. Козелком решил прыгать... без меня травку 
щиплет! i 1' ' ' 

- Господи, - вздохну:Ла Мунька, - так сбрось его. 
С отчетливым стуком хлопнула крышка рояля. 
- Протопопова надо скорей вздымать, - решил Гришка. -

Правда, мозги у него крутятся, ажио страшно бывает. Но я его, 
сукина сыночка, так взнуздаю, что он света божьего не взвидит ... 

Были первые числа августа. Расстановка имперских сил не 
радовала распутинского сердца. Штюрмер - премьер и «наружный». 
Макаров правит в юстиции, на место «унутреннего» посадили дядю 

Хвостова, смещенного с юстиции, а генерал Алексеев (чтоб он 
костью подавился!) иконку от Распутина поцеловал, но никаких 
серьезных выводов для себя не сделал .. . Так дальше дело не пойдет . 

- Клопы все. Кусачие. Чешусь я, хосподи ... 
До самой осени русская Ставка не вещ1ла стратегических 

«сновидений» от Распутина - он был целиком поглощен делами 
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своими, делами Сухомлинова и Рубинштейна; лиш1, иногда царица 
долбила царя по темени, чтобы он задержал Брусилова : «Ах, мой 
муженек, останови это бесполезное кровопролитие, почему они 
лезут словно на стенку?» Карпаты, утверждала она, нам ни к чему, 
генералы сошли с ума, министры дураки, а косоглазый Алексеев 
вступил в тайную переписку с Гучковым, которого давно надо 
повесить. В письмах царицы часто мелькали буквы - П., Р. и Б. 
(Протопопов, Распутин и Бадмаев); ея величество высочайше 
изволили подсчитать, что Гучков ровно в 40 ООО ООО раз хуже любого 
разбойника ... 

Математика - наука точная! Неужели? 

Макаров говорил, что подкуплен был единожды в жизни -
Побирушкой, устроившим его сына в инст11тут . Министр юстиции 
полагал, что темные нечистые силы влияния на него нс оказывают. 

Во всяком случае, посадив в тюрьму Митьку Рубинштейна, он 
нацелил свое недреманное полицейское око на Манасевича-Мануй
лова. 

- Мне попалось дос1,е на вас, милейший Иван Федорович, а 
вас давно требуют выдать правительства Италии и Франции . 

За что? 
За мошенничества. 
Если давно требуют, так чего ж давно не выдали? 
А я вот воз1,му д;:~ выдам. 

Кому - Италии или Франции? 
Пополам разорву, как тряпку ... 

Обыски и аресты были обычны; посадит~, человека сп1ло так 
легко, будто прикурит~, от спички . Ман::~ссвич пребывал сейчас в 
аз;:~рте накопления. Война - удобное время для наживы , а «бара
ны, - говорил Ванечка, нс стеснш1сь, - на то и существуют, чтобы 
их стригли». Меньше двадцати пяти тысяч рублей он не брал. 
Счета в банке росли, как квашнNда ,дрожжах. Посредничая между 
мафией и банками, между Штюрмером и Распутиным, между Сино
дом и кагалом, он скоро зарвался. Как . /'f вес крупные аферисты, 
Манасевич попался на ерунде! Он и раньше шантажировал банки, 
откупавшиеся от него плотными пакетами . Сейчас он провоцировал 
Московский банк, который взятку ему дал, но - по совету Мака
рова! - записал номера кредитных билетов. Ванечку арестовали на 
улице Жуковского, когда он с Осипенко выходил из подъезда своего 
дома. Загнали обратно в квартиру, учинили обыск и нашли пачку 
крупных купюр с уличающей нумерацией . .. Отвертеться трудно -
повели в тюрьму! Штюрмера в это время не было в столице . 
Ванечка один глаз открыл пошире, а другой плотно зажмурил, 

симулируя приближение «удара» (так называли тогда современный 
инфаркт). Арест и следствие проводили военные власти под на 
блюдением министерства юстиции ... Распутин в ярости названивал 
в Царское Село - Вырубовой: 
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- Макаров, анахтсма, поrубить меня удумал! Ведь Ванька-то 
моей охраною ведал ... Как же я тепер1, на улице покажус1,'? Вед1, 
пришибут меня, как котенка . Ой , жул~,е ... Ну, жул1,е! 

Манассвич сел крепко, и царица кричала: 
- Боже мой, что делается! По улицам безнаказанно бродят 

тысячи мерзавцев, а лучших и преданных людей сажают ... 
Манасевич прикрывал аферы Рубинштейна , он страховал царицу 

из самых rлубоких тылов - из недр полиции, из туннелей охранки, 
скажи он слово - и все лопнет ... Распутин был подавлен . 

- Ну нет! - сказала ему императрица. - Пока Макаров в 
юстиции , я вижу, ttтo помереть спокойно мне не дадут. 

- Вот вишь, - отвечал Гришка, - что случается, кады министе
ров ты, мамка, без моего благословения ставишь ... 

Алиса придвинула к себе лист бумаги: «Макарова можно отлично 
сместить - он не за нас". Распутин умоляет, чтобы скорее сместили 
Макарова, и я вполне с ним согласна». Алиса рекомендовала мужу 
подумать над кандидатурой Добровол~,ского, за которого Симанович 
ручается, как за себя; на это царь отвечал, что Добровольского 
знает - это вор и взяточник, каких еще поискат1, надо. 

- Ах, господи! - волновалась царица. - Коrда это было, а сей
час Добровольский живет на одном подаянии. Вор и взяточник? 
Но, помилуйте, фамилия Добровольских очен1, распространенная ... 
Может, вор и взяточник был его однофамилец? 

Царь проверил и отвечал - нет, это тот самый! 
Положение осложнялось, Распутин негодовал: 
- Ну и жистя настала! Хотел в Покровское съездип" так не 

могу - дела держут. Пока Сухомлинова, Митьку да Ваньку из-за 
решетки нс вытяну, домой не поеду". Буду страдать! 

Из Ставки вернулся в столицу Штюрмер и нс обнаружил на
чальника своей канцелярии. Лидочка Никитина сказала: 

За коптел Ванечка ... увели его мып,ся . 
- К то посмел? 
- Старый Хвостов указал, f1..., 1fv1aкapoв схватил .. . 
Штюрмер срочно смо1ался обратно в Ставку, вернулся радост

ный, сразу же позвонил ~· . А. Хвостову-дяде. 
- Вы имели удовольствие арестовать моего любимого и неза

менимого чиновника - Манасевича-Мануйлова, а тепер1, я имею 
удовольствие довести до вас мнение его величества, что вы бол1,ше 
не министр внутренних дел ... Ну, что скажете? 

Телефон долго молчал. Потом донес вздох Хвостова: 
- Да тут, знаете, двух мнений быть не может. Я верный слуга 

его величества, и если мне говорят «убирайся», я не спорю, надеваю 
пальто, говорю «до свиданья», и меня больше нету ... 

Потом Штюрмер позвонил на квартиру Протопопова. 
- Александр Дмитрич, я имел с государем приятную беседу о 

вас... Подтянитесь, приготовьтес1,. Вас ждут великие дела! - В 
ответ - молчание. - Алло, алло! - взывал Штюрмер. 

Трубку переняла жена Протопопова. 
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Извините , он упал в обморок. Что вы ему сказали? 
Я хотел только сказап" что он - эм- вэ-дэ! 
С моим мужем нельзя так шутитr,. 
Мадам, такими вещами нс шутят ... 

Манасевич-Мануйлов на суде тоже нс шутил . 
- У кого в жизни не бывало ошибок? - защищался он. - Меня 

обрисовали здес1, хищником и злодеем. Но моя жизн1, сложилас1, 
так, что, служа охранке, я боЛJ,ше всех и страдал от :пой охранки ... 

Суд присяжных заседателей признал его виновным по всем 
пунктам обвинения, в результате - получи , дорогой, полтора года 
арестантских работ и не обижайся. Ванечка зажмурил и второй 
глаз, симулировал «удар» . Из суда его вынесли санитары на 

носилках ... «На деле Мануйлова, - диктовала царица в Ставку, -
прошу тебя надписать ПРЕКРАТИТЬ ДЕЛО ... » Вырубовой она 
сказала: 

- Просто я нс хочу неприятных разговоров в Петрограде, о 
нас и так уже много разной чепухи болтают в народе .. . 

. . . Манасевича-Мануйлова освободит Протопопов! 

Из показаний Протопопова: « Распутин, которого и видел у 
Бадмаева, сказал, что t:го "за меня благодарили " ... все дело случая 
отношений моих к Бадмаеву и Распутина к нему же, а затем к 
Курлову и ко мне. В это же время ~• услышал от Распутина 
фамилию Добровольского как министра юстиции. Вскоре я уехал 
в Москву и в деревню; приблизител1,но через недели три , около 
1 сентября 1916 года, получил депешу от Курлова: "Приезжай 
скорее" . 

Курлов сам и встретил Протопопова на вокзале. 
Венерикам всегда везет - езжай в Ставку. 

- Паша , я боюсь ... Мне так страшно! 
- Не валяй дурака, - отвечал Курлов. 
В вокзальном буфете октябрис:г взял стаканчик сметаны и бу

лочку с кремом. Подле него сиде!тГt' уН'ьlJ1Ым носом «корол~, русского 
фельетона» Власий Дорошенич, п'охir~ливший свое естество 
шипучими водами; он сравнил Протопопова с бильярдным шаром : 

Сейчас вас загонят в крайний правый угол. 
- Но я никогда и не считал себя левым. 
- Тогда все в порядке: вам будет легко помиратъ ... 
При свидании с царем Протопопов увидел всю Россию у своих 

ног, и Николай II утвердил его в этом святом убеждении. 
- Я вручаю вам свою царскую власть - эм-вэ-дэ! 
Правительство давно мучили кошмары «хвостов» - длинные 

очереди (хлебные, мучные, мясные, мыльные, керосинные). На 
первое место встал продовольственный вопрос , удушавший бюрок
ратию. Протопопов с темы голода все время псрескакит1л на 
евреев, но на этот раз царю было не до них - он упрямо гнул 
свою линию. 
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- Ваши связи в промышленных кругах, - говорил он, - помо
гут вам возродить доверие фабрикантов лично ко мне . Я вижу в 
вашем назначении приятное сочетание внутренней и биржевой 
политики. А ваша горячность меня растрогала! 

Все так неожиданно ... - бормотал Протопопов. 
- А как вы относитесь к Распутину? - спросил царь. 
- Дай бог всем нам побольше таких Распутиных ... 
Эти слова были пропуском через все кордоны . Николай 11 умел 

очаровывать людей, а Протопопов очаровал царя - своеi'! востор
женностью, будто он - мальчик, получивший красивую игрушку 
на рождество, свечечки на елке уже зажжены и сейчас ему, как 

примерному паиньке, подадут сладкое . .. Возвратившие~, из Ставки 
в Петроград, он на перроне вокзала возвестил журналистам: 

- Все свои силы я отдаю охранению самодержавия ... 
Ни одной фальшивой ноты в его голосе не прозвучало; слова 

Протопова - не декларация, это естественный крик души, желавшей 
подпереп, шатающийся трон Романовых. Затем он сделал заявление, 
что никакой своей политики вести не намерен - лишь будет сле
доват~, в фарватере политики кабинета Штюрмера. 

- Жизни своей не пощажу, - искренно рыдал Протопопов, -
но я спасу древний институт русской монархии! 

В «желтом доме» на Фонтанке, где министры мелькали, как 
разноцветные стеклышки в калейдоскопе, царил невообразимый 
кавардак. Никто не знал, где что лежит. Стопы неразобранных дел 
росл и под потолок - будто сталагмиты в доисторических пещерах. 
Протопопов первым делом позвонил в клинику Бадмаева: 

- Петр Александрыч , а Паша у вас? .. Паша, здравствуй, это 
я, Сашка! Слушай , нс дай погибнуть - спасай меня . .. 

Курлов явился в МВД - властвовать! При нем Протопопов начал 
барабанит~, в Таврический дворец - председателю Думы Родзянке: 

- Поздравьте! Я уже здесь! Я звоню с чистым сердцем! Так 
я рад, что стал министром внутренних дел ... - Потом он обалдело 
сказал Курлову: - Ты зна tt ш1,>,.. , 'Чi9 мне этот гужбан ответил? Он 
ответил : «У меня нет вр~:мени для разговоров с вами ... » 

Короче, - спросил .~~У рлов, - что ты мне предлагаешь? 
- Пост товарища ... 
- Мы и так товарищи. 
Теперь Курлов может вернуть долги Бадмаеву. 
- Паша, воз1,мешь на себя и департамент полиции? 
- Давай, - согласился Курлов. - А ты не боишься, что за мои 

назначения Дума тебе все зубы выломает? 
- Мне на них наплевать! Кстати, Паша, подскажи мне хоро

шего портного . Хочу сшить себе узкий в талии жандармский 
мундир . .. 

Помимо мундира его заботило издание собственной газеты «Рус
ская Воля» . Плеханов, Короленко и Максим Гор1,кий сразу отка
зались сотрудничать с ним, из «китов» остались только Амфитеатров 
и Леонид Андреев. Первый номер протоnоповской газеты целиком 
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был посвящен ругательствам по адресу самого же создателя этой 
газеты. Протопоповская газета смешала с дерьмом ... П~отопопова! 

- Амфитеатрова выслать, - распорядился министр . 
- Это глупо, - вмешался Курлов. - Вот Столыпин, бери с него 

пример ... Когда на него нападали в печати, он отмалчивался. И 
никогда не пытался мстить. А если его подчиненные делали это 
за него, он бранил подхалимов и защищал своего обидчика. 

- Столыпин передо мною - пешка! 
Курлов даже оторопел: 
- Сашка ты на стенку лезь, но на потолок не залезай . .. 
«Когда после моего назначения Распутин сказал мне по теле-

фону, что теперь мне негоже водиться с мужичонком, я ему ответил, 
что он увидит - я не зазнаюсь. Но ставленником его себя не чув
ствовал, продолжая с ним встречаться у Бадмаева, как прежде; 
чужой при дворе, не имея никаких связей, какие были у других, 
я не заметил, что моею связью был Распутин (а зю1<rит, Вырубова 
и царица), пока царь ... нс почувствовал, что я стал любить его 
как человека, так как среди большого гонения я встречал у него 
защиту и ласку; он на мне "уперся", как он раз выразился мне. 
Он говорил, что я его лич.11 ьи/ выбор: мое знакомство с Распутиным 
он поощрял. Бадмаев и Курлов звали меня на эти свидания (с 
Распутиным), и я ездил нс задумываясь - я знал, что его (Рас
путина) видят многие великие люди» - так писал о себе Протопо
пов ... Но, признав влияние Распутина, он никогда не сознался, 
что Симанович держал на руках его векселя, · которые надо 
оплачивап,. Протопопов устраивал обмен пленных - за одного 
еврея, попавшего в немецкий плен, выдавал трех немецких солдат! 
В этот абсурд трудно поверить, но так и было. Протопопов надоел 
царю со своим постоянным нытьем о «страданиях умной и бедной 
нации», из кабинетов МВД было не выжить еврейские делегации, 
раввины и банкиры наперебой рассказывали, как им трудно живется 
среди антисемитов ... 

Курлов орал на министра, как · на сопливого мальчишку: 
- Дурак! Что ты опять гла:За-'fо ·св~fiJ· закатил? Посмотри хоть 

разок на улицы - там в очередях гото'в1!.r разодрать тебя за ноги. 
Пойми, что пришло время крови. Пока не поздно, уничтож1, «ХВОСТЫ» 
возле лавок ... Надо наделить крестьян землей, хотя бы для этого 
пришлось пожертвовать ущемлением прав дворянства. (0, как да
леко пошел Курлов в страхе своем!) Перестань ковыряться с жидами, 
а срочно уравняй права всех народов России. (Смотрите, как он 
зашагал!) Иначе нас с тобой разложат и высекут... Или ты не 
видишь, что разгорается пожар революции? 

А в кулуарах Таврического дворца, поблескивая лысиной и 
стеклами пенсне, бродил язвител1,ный сатир Пуришкевич, отзывая 

1 Л. 13. Амфитеатров открыл протопопонскую прессу статьс~i. которая 
представляла собой бессмысленный набор слоп. На самом же деле она была 
замаскированной криптограммой . Из первых букв каждого слопа складывалась фраза 
с требованием отставки Протопопова! · 
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под сень торжественной колоннады то одного, то другого депутата, 
и, завывая, читал им свои новые стишки - о Протопопове: 

Да будет с ш1м святой Георп1й! 
Но юперес11ее nce1·0 -
Какую сумму взял Григорий 

За наз1ш'lе1ше его? 

Это поклеп! Протопопов был, пожалуй, единственным 
министром, который был проведен Распутиным бескорыстно - без 
обычной мзды. Сейчас он подсчитал, что подавление революции 
будущего обойдется государственной казне всего в четыреста тысяч 
рублей .. . 

- Так дешево? - не поверил царь. 
- Ни копейкой больше, - отвечал Протопопов. 
Придворные называли его, как попугая, Протопопкой, а серь

езные академичные генералы в Ставке - балаболкой. 
По рукам публики блуждали тогда анонимные стихи: 

Ах , у 1шс в империи от болы1юго штата 
Мно1·0 фе1шберш1 - мnло результата: 
Гришка проповедует, Л1111ушка 1·адает." 

Про то Попка ведает, про то Попка знает! 

Бадмаев в это время подкармливал Протопопова каким-то оду
ряющим «любовным фильтром» (что это такое - я не мог выяснить), 
и министр валялся в ногах царицы, глядя на нес сумасшедшими 

глазами старого потрепанного Дон-Жуана, потом он бросался к 
роялю и - великолепньв1 пианист! - проигрывал перед женщиной 
скрябинские «Экстазы», рвущие ей нервы ... 

Из камеры Петропавловской крепости цар1, перевел Сухомлинова 
в палату психиатрической больницы, откуда было легче отдап, его 
«под домашний арест». Генерал Алексеев сказал государю: 

- Ваше величество, ~ ~ы н'е боитесь, что толпа с улицы ворвется 
в квартиру и растерзает бывшего министра'? 

- К нему будет приставлен караул ... 
В жилище Сухомлиновых вперлись вечером сразу девяп, солдат 

с винтовками, попросили стакан и дружно хлестали сырую воду 

из-под крана. Екатерина Викторовна с презрением сказала: 
- Что вы мне тут водопой устроили, как лошади? 
Солдаты неграмотно, но вежливо объяснили: 
- Войди в наше положение. Вечером крупы тебе насыпят до

верху. Трескаешь, ажно в башке гудеж. Оно же понятно - пишшия
то не домашня, казеина. Без воды у нас вес засохнет и кишки 

склеятся! 
Сухомлинова позвонила в МВД Протопопову. 
- Это выше моих сил! - сказала она. - Всю квартиру завоняли 

махоркой и портянками ... Неужели мой супруг убежит? 
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Протопопов лично навестил арестанта, наrоворил ему любез
ностей и выставил караул на лестницу, чтобы не мешал жит1" 
Когда министр удалился, чета Сухомлиновых в строгом молчании 
пила чай, и абажур отпечатал на скатерти розовый круг. Екатерина 
Викторовна, поджав губы , тонкими пал1,щ1ми с крашеными ноrтями 
положила себе в чашечку два куска сахара. 

- Я забыла сказап" - с расстановкой произнесла она, хмуря 
густые брови; - за то , что ты сидиш1, со мною и пьешь чай не в 
крепости, а дома, за это ты должен блаrодарить Распутина. 

Старик тихо и жалко заплакал: он все понял. 
- Боже мой, - бормотал , - какой позор ... Ах, Катя! 
Жена следила, как тают в чашке куски рафинада. 
- Ты, - сказала она, не глядя мужу в глаза, - должен хотя 

бы позвонить Распутину и в двух словах ... поблагодарит~" 
- Избавь! Этого я никогда не сделаю .. . 
Распутин говорил в эти дни: «Осталос1, Рубинштейна вызволить, 

тады и отдохнуть можно, а то юстицка з<1мотала меня!» До его слуха 
уже долетали возгласы с улиц: «долой Штюрмера, долой Протопопо
ва!» Штюрмера свалить было нетрудно, пихни - 11 брякнется, а Про
топопова уже невозможно ... Пока Ек<1терина Викторовна пила чай 
со старым оскорбленным мужем, Гришка хлебал чай с Софьей Лунц; 
он долго молчал, что-то дум<1я , потом показ<1л ей кулак: 

- Вот ёна, Рассся-то, где ! И не пикнет ... 

ФИНАЛ СЕДЬМОЙ ЧАСТИ 

Русская военная сила к осени 1916 года уже нс имела rв<1рдии -
весь ее цвет погиб под шрапнелью, был вырезан под корень дробными 
германскими пулеметами; славн<1я гвардия полегла в болотах Ма
зурии непогребенной, она приняла смерп, в желтых облаках 
хлористых газов. Не только пролетариат - армия тоже волновалась, 
в окопах бродила закваска мятежа, а на страну надви1'ался голод. 
Впрочем, не будем упрощенно думать, что Россия обеднела про
дуктами - и хлеб, и мясо водились по-прежнему в гомерическом 
изобилии, но Петроград и Москва уже давно сидели на скудном 
пайке, ибо неразбериха на транспорте путала графики доставки 
провизии. Вопрос о голоде в городах - это был тот каверзный оселок, 
на котором царское правителъство наглядно оттачивало свое бю
рократическое бессилие .. . 

Врсм11 ист.1та11ия массам надоело, 

Дело 11ро1нпа11ш1 - внутреннее дело. 

C~IТllO КТО обенает llЛ~I ГОЛОД<1 СТ -

Про то Попка nсrщет, про то По11ка 31 1аст. 

Стихи требуют комментариев: Протопопов заверил царя, что 
разрешение продовольственноrо кризиса он берет на себя, как ча-
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стное дело своего министерства . Нс в меру словоточащий министр 
бросил в публику, словно камень в нищего, страшное откровенное 
признание : лозунг <<Все для войны!» обратился в лозунг «Ничего 
для rпьиш!». Протопопов замышлял величественную схему продо
вольственной диктатуры - иллюзию, каких у него было немало, но 
высшую власть империи уже охватывал паралич... Власть! Она 
отвергла Протопопова, как выскочку. С осени 1916 года министры 
начали саботаж, и все решения Протопопова (пусть даже разумные) 
погибали в закорючках возражений, пунктов, циркуляров и 
объяснительных записок. Новоявленный диктатор оказался 
трусливым зайцем, а министры скоро почуяли, что этот суконный 

фабрикант боится их громоздких кабинетов, он готов встап, навы
тяжку перед тайным советником в позлащенном мундире гофмар

шала . Протопопов уже не вылезал из-под жестокого обстрела печати , 
он превратился в удобную мишень для насмешек. Наконец, в 
думских кругах извлекли на свет божий и свидание Протопопова 
с Варбургом в Стокгольме; имя министра внутренних дел отныне 
ставилось в один ряд с именами Распутина, Манасевича-Мануйлова, 
Питирима и Штюрмера ... До царя дошли слухи о недовол1,стве в 
Думе назначением Протопопова; Николай 11 заметил вполне резон
но: 

- Вот пойми их! Сами же выдвигали Протопопова, он был 
товарищем председателя Родзянки, который прочил его на пост 
министра торговли и промышленности. А теперь, когда я возвысил 
Протопопова, они от него воротятся . . . Эти господа во фраках сами 
не ведают, кого им нужно на свою шею! 

Протопопов горько плакал перед царем в Ставке: 
- Государь, я оплеван уже с ног до головы ... 
За кулисами правительства он выработал каверзный ход, одоб

ренный в домике Вырубовой, и явился к Родзянке: 
- По секрету скажу: есть' предположение сделать вас министром 

иностранных дел и ... премьером государства. 
Эх, чудить так чудить! Родзянко на это согласился. 
- Но, - сказал, - передайте государю, что, став прем1,ером, я 

прошу его не вмешиваться в назначения мною министров . Каждого 
я назначу сроком не меньше трех лет, чтобы не было больше 
чехарды . Императрица не должна касаться государственных дел . Я 
сошлю ее в Ливадию, где до конца войны стану ее держат~, под 

надзором полиции. А всех великих князей я разгоню . . . 
Задобрить Думу не удалось, и тогда Протопопов решил ее на

пугать. Он появился в Т<~врическом дворце, с вызовом бравирУIЯ 
перед депутатами новенькой жанд<~рмской формой, узкой в талии. 

Зачем вам этот цирк? - спросил его Родзянко. 
- Как шеф жандармов , я имею право на ношение формы. 
- Но помимо права существует еще и моралt'" .. 
Потом, наедине с Родзянкой, министр сказал: · 

Вы бы знали, какая у нас императрица красивая, энергичная, 
умная и самостоятельная ... Почему вы не можете подружиться? 
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Родзянко тронул октябриста-жандарма за пульс. 
- А где вы вчера обедали'? 
Протопопов сознался, что гостил у Вырубовой. 

А ужинали у Штюрмера'? 
Откуда вы это узнали'? - вырвалось у Протопопова. 
В ближайшие дни Дума потребует у вас объяснений . .. 

Публичное оплевывание диктатора состоялос1, J 9 октября на 
квартире Родзянки... Протопопов, как токующий глух;~рь, часто 
закатывал глаза к потолку и бормотал: 

- Поверьте, товарищи, что я способен спасти Россию, я чув
ствую, что тол1,ко я (!) еще могу спасти ее, матушку ... 

Думский депутат Шингарев, врач по профессии, толкнул хозяина 
в бок и шепнул: 

Начинается". прогрессивный паралич. 
- Вы думаете, это нс транс? 
- Нет, сифилитический приступ ... Потом это пройдет, но сейчас 

-общение с ним затруднено. Я таких уже встречал .. . 
Стенограмма беседы рисует картину того, как 1оржественно 

происходило оплевывание. Милюков начал повышенным тоном: 
- Вы просите нас говорит~, как товарищей . Но человек, кото

:рый вошел в кабинет Штюрмера, при котором освобождены Су
, хомлинов и Манассвич-Мануйлов, человек, преследующий свобо
ду печати и дружащий с Распутиным, нашим товарищем быть не 
может! 

- О Распутине я хотел бы ответить, но ::по секрет, - шепнул 
Протопопов. - Я хотел столковаться с Думой, но вижу ваше враж
дебное отношение ... Что ж, пойду своим путем! 

- Вы заняли место старика Хвостова 1 , - заметил Шингарев, -
~ место человека, который при всей его реакционности не пожелал 

освобождать Сухомлинова... Вы явились к нам не в скромном 
сюртуке, как того требует приличие, а в мундире жандарма. К 
товарищам так нс ходят! Вы хотели, чтобы мы испугались вас? 

< - Я личный кандидат государя, которого я узнал и полюбил . 
. Но я не могу рассказывать об интимной стороне этого дела . .. 

Не забыли и Курлова! Протопопову напомнили о его роли в 
~убийстве Столыпина, на что министр огрызнулся - Курлов никого 
не убивал . Тогда в разговор вклинился националист Ш уJ11,гин: 

- Я доставлю вам несколько тяжелых минут. Мы нс знали, 
как думать: вы или мученик, пошедший туда (ШуJ11,гин пок;~зал 
на потолок паm,цем), чтобы сделать что-либо для страны нужное, 
или просто честолюбец'? Ваш кредит очень низко п;~л ... 

Протопопов - в раздражении : 
- Если здесь говорят, что меня больше нс уважают, то на это 

может быть дан ответ с пистолетом в руках... Туда (он тоже 

1 Это Л. Л . Хвостов, родной дидя Л . I-1 . Хвостов<!, о котором мною говорилос1" 
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показал пальцем на потолок) приходит масса обездоленных, и никто 
еще от меня не уходил, нс облегчив души и сердца .. . Я исполняю 
желания моего государя. Я всегда считал себя монархистом. 841 
хотите потрясений? Но этого вы не доб1,етесь. Зато вот я на посту 
министра внутренних дел могу кос-что для Россин сделат~,! 

Ему сказали, что сейчас страна в таком состоянии, что «кое-что» 
сделать - лишь усугубить положение . Лучш е уж не дела т~, ! 

- Это недолго - уйти, - реагировал Протопопов. - Но кому 
передать власть? Вижу одного твердого человека - это Трепов . 

Вновь заговорил профессор истории Милюков: 
- Сердце тепср1, должно молчать . Мы здес 1, не добрые знако

мые, а лица с определенным политичсск~1м весом . Протопопов 
отныне для меня - министр , а я - прсдставител1, партии , при

ученный ею к политической ответственносп1 ... Уместно вспом
нить не старика, а молодого Хвостова , бывшего нашего коллегу и 
тоже ставшего эм-вэ-дэ! Почему же назначение Протопопова не 
похоже на назначение Хвостова? Хвостов принадлежал к самому 
краю правизны, которая вообще не считалас1, с мнением общест
ва . А на вас, Александр Дмитриевич, падал отблеск партии 
октябристов. За границей вы тож~ говорил11 , что монархист. Мы 
вес здесь монархисты ... 

- Да, - вскричал Протопопов , - я всегда был монархистом. А 
теперь узнал царя ближе и полюбил его ... Как и он меня! 

Нервное состояние министра стало внушать депутатам серьезные 
опасения, и граф Капнист поднес ему стакан с водою. 

- Не волнуйтесь, - записаны в стенограмме слова графа. 
Выхлебав воду, Протопопов отвечал - с надрывом: 

Да, вам-то хорошо сидеть, а каково мне? У вас графский 
титул и xopolliee состояние , ест1, связи. А я ... 

- А я еще не кончил , - продолжал Милюков. - Когда был 
назначен Хвостов, терпение нашего народа н е истощилосr, оконча
тельно. Для меня Распутин не самый главный госуда рственный 

вопрос ... Мы дошли до момента, когда терп ени е в стране истощено . .. 
Спокойным голосом завел речь врач Шинrарсв: 
- Вы назвали себя монархистом . Но кроме царя есть еще и 

Родина! А если царь ошибается , то ваша обязанност1" как мо
нархиста, любящего этого царя , сказать ему, в ч ем он ошибается. 

- Доклады царю не для печати , их и цензура не пропустит! 
Опять влез в разговор историк Милюков : 
- Я по поводу того , что вам некому передать свою власть. Вы 

назвали тут Трепова! Нужна не смена лиц, а перемена режима. 
Наконец-то врезался в беседу и сам Родзянко: 
- Согласен, что нужна перемена всего режима ... 
Протопопов разрыл портфельные недра, и звлек оттуда записку 

сенатора Ковалевского о продовот,ственном кризисе. Снова зака
тывая глаза, подобно ясновидящему, министр сообщил: 

- Меня! Лично меня государ1, просил уладип, вопрос с едой. 
Я положу свою жизнь, дабы вырвать Россию из этого хаоса ... 
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Он с выражением, словно гимназист на уроке словесности, читал 
вслух чужую записку, часто напоминая: «Господа, ::по государст
венная тайна», на что каждый раз Милюков глухо ворчал: «Об 
зтой вашей тайне я еще на прошлой неделе свободно читал в 
газетах» . Вид министра был ужасен, и граф Капнист забеспокоился: 

- Александр Дмитри ч , откажитесь от сноего поста. Нел 1,зя же 
в вашем состоянии уп равляп,ся с та кой державой. 

- И не ведите на гибею, нас, - добавил Милюков . 
Стенограмма фиксирует общий возглас деп утатов: 
- Идите спать и как следует выспитес1" 
Шингарев настаивал на принятии дозы снотворного . Все 

разошлис1" только Протопопов еще сидел у Родзянки. Это было 
ненежливо, ибо сем1>я давно спала, хозяи н дома зевал с таки м 
откровением, словно спрашивал: «Когда же ты убереш 1,ся?» Но 
Протопопова было никак не выжить. Часы уже показывали пол
четвертого ночи, когда Родзянко букваю,но вытолкал гостя за дверь. 

Все уже ясно. Чего же тут высиживап,? 

Сунув озябшие руки в неряшливо отвислые карманы пал ьто, 
под которым затаился изящный мундир шефа корп уса жандармов, 
министр внутренних дел, шаркая ногами, плелся через лужи домой . .. 

«Обидели, - бормотал он , - н с понимают ... Изгадили 11 опле
вали лучшие мои чувства и надежды. Неужели я такой уж ск верный'? 
Паша-то Курлов прав: завидуют, сволочи, что нс их, а меня (меня!) 
полюбил государь император ... » 

Фонари светили тускло. Сыпал осенний дождик. 
Девочка-проститутка шагнула к нему из подворотни. 
- Эй, дядечка, прику рит~, нс сыщется? 
Глухо и слепо министр прошел мимо, поглощенный мыслями 

о той вековечной бронзе, в которую он воплотится, чтобы навсегда 
замереть на брусчатке площади - в центре России , как раз напротив 
Минина и Пожарского. «Они спасли Русь - и я спасу!» Но :по 
произойдет лишь в том исключительном случае, если Протопопову 
удастся разрешить два поганых вопроса - еврейский (с его вексе
лями) и продовою,ственный (с его «хвостами») . 

Александр Дмитриевич, шли бы вы спап,! 
Ну что вы тут шляетесь по лужам'? 
Наконец, и ваша жена ... она вед~, тоже волн уется. 

Спокойной вам ночи . 
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Часть последняя 

Свершилось то, чего 11арод дашю ждал. 
Гнойник вскрыт, первая гадина разда11J1ена. 
Гришки нет - остался злоnо1111ый труп. Но да

J1еко еще не uce сдет1 110 . Много еще тем11ых 

сщ1, причаст11ых к Рас11уп111у, г11ездится 11:1 
Руси u лице Никола >~ 11, цар1-щ1.1 и 11ро•1нх 

отбросоr1 ~' uыродкоn ... 

Из писhма рабочих Ниж11еrо 1-lош·орода от 
З января 1917 года к князю 

Феликсу Юсунооу 

СО СВЯТЫМИ УПОКОЙ 

(Осень 1916-го - февраль 1917-го) 

Прелюдия. /.Браво, Пури111кев1111, браво' 2. А11кета на убийц. 3. « fl<' с11рщ1111вай, 

11е выпытывай, Левконоя .. . ~ 4. До 111ес1111шд1jа11юго. 5. Послед111иi де111, "1есс1111. 

6. Вел11косветск11й раут. 7. «Лизт1111111kкал'> 1t0'1Ь. 8. С1',<1ей1юя революция. 9. Труп
ное дело. 10. Распутин жив! 11. )l<енщ~та.м 11освящается. Ф1111ал. 

ПРЕЛJОДИЯ К ПОСЛЕДНЕЙ ЧЛСТИ 

Я не пишу детективный роман, в котором автору надо бояться, 
как бы читатель не догадался, что случится в конце, - и потому 
смело описываю события, возникшие после смерти Распутина. 

Это уж точно - ухлопали мово парнишечку! Юбочки да ста
канчики гранены никого до добра не доводили, - рассуждала Па
рашка Распутина в те дни, когда столичная полиция с ног сбилась, 
занятая романтикой поисков трупа ее мужа. В отличие от импе
ратрицы Парашка никогда не считала своего суженого святым, она 
была женщиной практичного ума и потому энергично вскрыла 
полы, разнесла по кирпичику все печки, ободрала со стенок квартиры 
зеленые обои. - Где ж он, треклятый, деньжищи-то упрятал? Сам 
сдох, а нас без грошика оставил. На што ж мы жить станем? 

Паразиты засыпали в тревоге. Доходов не предвиделось, а рабо
тать ... об этом страшно подумать! Миллионы протекли, к<~к вода, 
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между пальцев Распутина, но еще многие миллионы рассовал он 
по тайным «Заначкам» . Боясь газетной огласки, Распутин мог 
хранить свои сбережения в банках лишь на подста вных лиц ... 

Мунька Головина подсказала: 
- Требуйте от Симановича, он ведал всей кассой. 
Аарон Симанович отрекся: 

Распутин? Да я от него копеечки н с видывал .. . 
- Звоните Штюрмеру, - точно наметила цель Мун1,ка. - Я 

знаю, что Григорий Ефимыч сдавал ему на хранение саквояж, а 
там не только деньги ... кое-что еще подороже денег! 

Штюрмер сонно спросил в телефон Прасков1,ю: 
- А какой Григорий Ефимыч ? Распутин? Но я не знаю такого 

и прошу вас более не тревожить меня по пустякам . .. 
- Звоните в Лавру - Питириму! - скомандовала Мун1,ка. 
К телефону подошел его секретарь Осипснко: 

Кто просит владыку и что вам угодно? 
Да я ж прошу, Параскева Распутина, верните камушки . .. 
Какие камушки? 

., Драгоценные, вестимо. Аль не з наете, какие владыка ка-
мушки брал от мово муженька на сбережение? 

В Александро-Невской лавре повесили трубку. Потом и сама 
Мунька куда-то провалилась. Раньше квартира от гостей трещала, 
дым стоял коромыслом, телефон спать не давал с утра до глубокой 
ночи, а теперь ... тишина . На кухне сидела вдовица Распутина с 
дочками - лакали они чай гольем (без сахару!). 

- Вот дожрем, что в дому осталос1" и зубы сложим на полку. 
И на што я за него, охвостника, выходила? А уж какие бывали у 
меня ухажеры-то ... у-у-у! Один купец в Тобольске (как сейчас 
помню) дело скобяное имел . С гвоздей жил! Уж как он молил 
меня за него иттить ... ы-ы-ы! Дура 51., д.Yl?r·· Жила бы припеваючи ... 

Население столицы было столь ··озлоблено против Распутина , 
что семья временщика побоялас1, оставап,ся на Гороховой: собран 
манатки, они тишком переехали на Коломенскую в дом № 9, где 
императрица сняла для них квартиру. Но и оттуда, не вынеся 

ненависти соседей, вскоре бежали на Озерки - в пустошь за пур
женных снегом дач, кущ1 и добраться-то можно только поездом . .. 
Императрица вызвала дочек Распутина в Царское Село. 

- Со временем, - сказала она им, - квартира вашего отца на 
Гороховой будет превращена в музей-часовню, куда, я верю, хлынут 
народные толпы. Навещайте меня когда захотите ... 

В утешение девицам она заказала для них модные меховые 
пальто. Но , верная традициям гессен-дармштадтского крохоборства, 
коронованная скряга приобрела пальто . .. в рассрочку (будто заху
далая чиновница, у которой муж-забулдыга пропивает все жало
ванье). В канун Февральской революции Алиса дала Распутиным 
совет пережить смутное время на родине. Тронулись они в Сибирь, 
а вслед по проводам телеграфа летела «благая весть», что царь 
«взыскует их милостью» и впредь будущее Распутиных обеспечено: 
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Генерал-лейтенант 1'. К. Рс1111с11кам11ф 
(1854-1918) 

из «кабинетных» денеr им назначена пенсия, какая и rенералу нс 
приснится ... Тол1,ко приехали в Покровское, еще и языка обсушит~, 
нс успели, как в дом к ним - шаст~,! - староста Белов: 

А ну, суки, вытряхайся". Вон из села! 
- Окстись, в уме ль ты? Куды ж денемся-то? 
- Хватит, Парашка, заливат~, тута мне. Добром не уйдеш 1" -

подпалим тебя ноч1,ю, тады нагишом по сугробам ус11rасш1, отсел ~" .. 
Посслилис~, они в Тобол~,ске; тут и рсволюцю1 грянула, царя

кормильца не стало, защиты искат~, негде. Гарнизонные солд;~ты 

повадились стекла в окошках им выбиват~" Били и кричали: 
- Верни мил~,ён, лахудра ты старая! 

Между осколков стекол Парашка высовывала на мороз острый 
носишко и визгливо вопила во мрак жутких, погибельных улиц: 

- Самой жрать неча! Где я тебе мильёна достану? 
- Где хошь, там и бери, ведьма! - отвечала ей мрачная то-

бол1,ская темнота. - Коли награбились с народа, так вертай об
ратно, или мы твою хату сейчас по бревнышку ко всем псам рас
катаем ... 

Это ночью. А днем тобольские rазеты писали, что благородные 
граждане-сибиряки нс потерпят, чтобы их rород оскверняла рас
путинская семейка. Какие-то люди часто приходили с обыском и 
даже удивлялис1" что у Распутиных только то, что на себе. 

- За што ж вы нас тир<1нитс, супост<1ты ока11 нные'? 
На это Парашк3 получала обычный ответ: 
- Про это самое ты у мужа должна бы спрашивать, как он с 

царем Николаш кой всю Россию истиранствовал ... А кто от кайзера 
мешок с золотом огреб за мир сепаратный? Это твой Гришка, нам 
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точно известно! Небось под сарафан себе запнх<1чила мсл~,ёна два
три, а тспер1, сидиш1, на них ... гресш1,ся! 

От подобных бед Р<1спутины скрылис1, где-то в ч<1щобной глу
хомани Сибири и, казалось, навсегда потеряны дл я истории. Адмирал 
Колчак, начавший поход на Советскую страну, воскресил Рас
путиных из небытия ; после пребывания в его станс вдова с дочками 
драпали потом по шпалам аж до самого Владивостока, ахая, плыли 
морем в Японию, и вдруг оказались в Европе! Стало ясно, что 
денежки у них, и правда, в загашнике шевелились. Иначе нс жили 
бы в Бадене, где, куда ни плюнь, везде платить надо. А откуда у 
них дею,rи? Об этом можно догадываться. Был такой прапорщик 
Борис Соловьев (уже третий Соловьев в нашем романе) , сын сино
дального чиновника. Он ухлестыв<1л за старшей дочерью Распутина, 
за Матреной, и, аферист отчаянный, устроил заговор с цел1,ю осво
бождения Романовых из ссылки. Царя с царицей он не освободил, 
но зато как следует подчистил их шкатулки. А там вед1, были 11 
очею, ценные бриллианты! Правда, Соловьев с Матреной, бежавшие 
от Красной Армии, угодили прямо в лапы к живодеру Семенову , 
атаман здорово их обкорнал, но кос-что у них все-таки осталос1" 
Проживая потом в Париже, Матрена Распутина подала в суд на 
князя Ф. Ф. Юсупова, требуя с него «возмещении убытков», 
возникших после убийства отца, но французский суд нс внял иску 
Мотри и отказался разбирать это дикое дело ... 

Одна моя знакома~~, старая рижанка, рассказывала: 
- В тридцатых годах в Ригу приезжала Матрена Распутина, 

я была тогда молодой и видела ее в цирке. 
- А что она там делала, в цирке? - спросил я . 
- Как что? Матрена была укротительницей т11гров. Ходила по 

манежу в брюках и щелкала кнутом. Удивитсл1,но мужсподобна11 
и неприятная особа с ухватками городового . А голос грубыii ... Шли 
в цирк нс потому, что ее номер был интересным, а просто р11жанам 
было любопытно глянуть на дочку самого Распутина! 

Этот рассказ нашел подтверждение в недавней публ 11кации 
дневников балетмейстера В. Д. Тихом11рова, который в 1932 году 
гастролировал в Риге; правда, моя знакомая говорила об укрощении 
тигров, а Тихомиров писал, что Распутина выступала с белыми 
лошадьми, но это расхождение несущественное. Младша11 же доч1, 
Варвара, опустившись в самые низы эмигрантской жизни , «вечеряла 
в темнь1х кафешантанах, что-то выплясывая, что-то выпевая ... » 
Вот так! Если сейчас и скитаются за рубежом внуки Распутина, 
то они не представляют для нас никакого интереса. Я понимаю 
азарт историка, согласного мчаться хоть в Патагонию , чтобы 
повидат1, потомка Пушкина, хр;тящсго одну страничку стихов 
великого поэта, но ... что могут сказап, нам потомки Распутина? 

Аарона Симановича арестовали сами евреи (я подчеркиваю это 
обстоятельство, как чрезвычайно важное)! 
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- Монечка, - сказал Симанович студенту Бухману, - нс я ли 
устроил тебе роскошный блат, чтобы ты , как · порядочный, учился 
на юридическом'? А ть1 меня тащишь'? 

- Давай топай, - отвечали ему ... 
Это случилось в · первые же дни Февральской революции. Сима

новича впихнули в кузов грузовика, где вибрировали от страха 
еще вдвое - долгогривый Питирим и скорбящий Штюрмер. По
везли .. . Симанович сразу обжаловал свой арест: «Я подписал со
ставленную Слиозбсргом на имя Керенского телеграмму, в которой 
говорилос1" что я занимался только еврейски.ми делами ... » После 
этого жреца «макавы» Керенский отделил от министров и жандармов, 
из крепости его перевезли в камеру «Крестов». Адвокат Файтельсон 
сдеж1л так, что имя Симановича не было внесено в списки заклю
ченных. Помощник присяжного поверенного А. Канегиссер (бу
дущий убийца большевика-ленинца М. С. Урицкого) сказал Сима
новичу, что у него хорошие защитники: «Вам осталось только 
выйти из тюрьмы ... » 

Он и вышел, горько жалуясь, что «охранка» Керенского сделала 
его нищим. Согласен, что его малость повытрясли при аресте, но 
еще больше драгоценностей у него осталось. Близился Октябрьский 
переворот, и надо было бежать от гнева народного, от гнева пра
ведного. Симанович предвосхитил сюжет нашей кинокомедии 
«Бриллиантовая рука» . «Лутший из явреив», как именовал своего 

секретаря Распутин, добыл себе справку о переломе руки. Загипсован 
ее, Симанович укрыл в повязке тысячу каратов бриллиантов и 
миллион золотом. Поверх загипсованной конечности болталас1, 
бирка, заверенная врачами, что снять повязку можно нс раньше 
такого-то числа. Изображая на лице глубокое страдание, стонущий 
Симанович при поддержке многочисленных родственников был 
помещен в поезд - и ... прощай, прошлое! 

В Киеве настроение ему все время портил Пуришкевич; убийца 
Распутина с револьвером в руках гощ1лся за секретарем Распутина. 
От гнева черносотенца Снманович спасался в объятиях белогвар
дейской охранки, которая выразила ему солидный решпект, как 

придворному ювелиру. С помощью «охранки» Симанович открыл 
на Крещатике офицерское казино, дававшее ему каждый день по 
десять тысяч дохода (в английских фунтах) . С богатых евреев 
Симанович собрал шест~, миллионов рублей в пользу белой гвардии. 
Удивительное дело: белогвардейцы устраивали еврейские погромы, 
а сионисты жертвовали миллионы на поддержку погромщиков ... 
Когда в Киев вошли чубатые петлюровские коши, Симанович бежал 
в Одессу, где стал ближайшим другом знаменитого бандита Мишки 
Япончика, при котором состоял вроде секретаря наш старый зна
комец Борька Ржевский, - содружество дополняли еще три приятеля 

Симановича: генералы Мамонтов, Шкуро и Бсрмонт-Авалов (пос
ледний скрывал свое еврейское происхождение) . Эти головорезы 
помогали Симановичу обогащаться на людских страданиях: богатых 
беженцев доставляли на квартиру Симановича, и он задарма скупал 
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у них фамильные ценности. Мамонтов и Шкуро имели от rрабеж<1 
не чемоданы, а вагоны с золотыми изделиями, с боrатой церковноii 
утварью. Симанович сделался финансовым секретарем атаманов
мародеров. Белогвардейцы ценили в нем опытноrо «доставалу», 
способноrо даже в чистом поле р<1здобыть коньяку, икры, колоду 
карт и вполне доступных барышень с гитарой, повязанной роскош
ным бантом ... 

Но всему есть предел! Пароход «Продуrол1»>, на борту которого 
(при невыносимой давке) Симановичу выделили пяп,десят мест, 
вышел в море из Новороссийска под вопли сирены и дикие возrласы 

пассажиров: «Бей жидов - спасай Россию!» Симанович скрылся в 
каюте атамана Шкуро, которого сопровождала в эмиграцию румын
ская капелла под управлением славного скрипача Долеско, ранее 
подвизавшегося в ресторане у Донона. 

А. С. Симанович в эмиграции выпустил книгу «Распутин и 
евреи», в которой, не удержавшись, растрепал множество тайн 

сионистской шайки. Боясь разоблачений , сионисты, где только 
видели эту книгу, сразу ее уничтожали, и потому она стала 

библиографической редкостью... Из всей обширной распутинианы 
книга «Распутин и евреи» - самая мерзкая, самая нечистоплотная! 

Грянул исторический выстрел «Авроры», и в первую же ночь 
Октябрьской революции, давшей власп, народу , по Литейному прос
пекту бежал человек, в котором можно было признап, сумасшед
шего... Дико растерзанный, в немыслимом халате, в тапочках, 

спадающих с ног, развевая штрипками от кальсон, он бежал и 
вопил: 

- Долой временных! Вся власть Совецм! 
Трудно догадаться, что это был Манассвич-Мануйлов, улиз

нувший под шумок из тюрьмы. Как судившийся при царском 
режиме, как осужденный во время диктатуры Керенскоrо, он во
образил, что Советская власть распахнет перед ним объятия. ВЧК, 
созданная для борьбы с контрреволюцией, показаласr, Ванечке 
такой же «Охранкой» , что раньше боролась с революцией . Он пред
ложил большевикам свой колоссальный опыт русского и зарубежного 
сыска, богатейшие знания тайн аристократического Петербурга, 
дерзкую готовность к любой провокации ... Его отвергли! 

Подделав мандат сотрудника ВЧК, Ванечка решил, что проживет 
неплохо. Петербург ломился от сокровищ древней аристократии, а 
Манасевич хотел заработать на страхе перед чекистами . Являлся 
в дом какого-либо князя, говорил интимно, что вот, мол, обстоя
тельства заставили его служить в большевистской «живодерне», но, 
блаrородный человек, памятуя о заслугах князя перед короной, 
желаю, мол , предупредить обыск. Д<1, ему точно известно, когда 
придут, обчистят 11 арестуют. Что делап, потомку Рюрика? Возьми 
что видишь, только, будь друrом, чтобы не было обыска и ареста. 
Ванечка брал ... на «хранение до лучших времен»! А на тех, кто, 
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не доверяя ему, гонорил слишком смело: «Пуст~, приходят 11 

обыскивают, я не украл!», на таких Ванечка посылал н ВЧК1 
анонимные доносы: мол, на квартире такого-то собираются заго-1 
варщики по свержению нашей любимой народной власти ... 

Рокамболь на полицейской подкладке нс учел лишь одного -
что ВЧК установило за ним наблюдение, и он, тертый жизнью 
калач, учуял опасносп, заранее. Чекисты пришли его арестовывать, 
но квартира на улице Жуковского была уже пуста ... В пасмурный 
денечек 1918 года на станцию Белоостров прибыл состав из Петро
града; здесь проходила граница с Финляндией, здесь работал 
«фильтр», через который процеживался поток бегущих от революции 
людей, будущих эмигрантов. Солидный господинчик с круглым 
кошачьим лицом и очень большим темным ртом предъявил контролю 
иностранные документы. «Порядок! Можно ехать». )_<леща мокрыми 
клешами по загаженным перронам, прошлялся мимо матрос. 

- Вот ты и в дамках, - сказал он этому господину. - Год назад 
караулил я тебя, гниду, в крепости . Сидел ты на крючке крепко , 
и не пойму, как с крючка сорвался ... 

«Иностранец» сделал вид, что русской речи не понимает. Кон"' 
троль верил его документам, еще вчера подписанным в одном 

иностранном консульстве, и матросу велел и не придират~,ся. Шлаг
баум открылся .. . Но тут, в самый неподходящий момент, возникла 
актриса Надежда Доренговская - пожилая матрона с гордым и 
красивым лицом, с ног до головы обструснная соболями. 

- Ванечка! - сорвался с се губ радостный возглас. 
Радостный, он стал и предатсл~,ским. Матрос передернул на 

живот деревянную кобуру, извлек из нее громадный маузер. 
- Вот и шлепнем тебя в самую патоку ... 
Манасевича-Мануйлова вывели на черту границы, разделявшей 

два враждующих мира, и на этом роковом для него рубеже Рокамбол1, 
с громким плачем начал рвать с пальцев драгоценные перстни ... 
Захлебываясь слезами, он криl1ал: 

- Ах, я несчастный! Как вес глупо . .. теперъ все пропало! А 
как жил, как жил ... Боже, какая дивная была жизнь! 

Винтовочный залп сбил его с ног, как пулеметная очеред1,. Он 
так и зарылся в серый истоптанный снег, а вокруг него, броско и 
вызывающе, сверкали бриллианты. Не поддельные, а самые насто
ящие ... Дорснговской вернули документы . 

- Вас, мадам, не держим. Поезжайте в Европу. 
Актриса сыграла свою последнюю роль. 
- В Европу'? - рассмеялась она. - Одна, без Рокамболя'? Да я 

там в первый же день подохну под забором ... 
И, даже не всплакнув, покатила обратно в голодный Петроград , 

ждавший се пустой нетопленой квартирой . Людские суд~,бы иногда 
пишутся вкривь и вкос1" но все же они пишутся ... 

А теперь, читатель, вернемся в осень 1916 года. 
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Издалека, от линии фронта, на столицу катил санитарный поезд, 
наполненный ранеными; работу этого поезда нозглавлял думский 
депутат Владимир Митрофанович Пуришкевич; сейчас он ехал в 
столицу на открытие осенней сессии Думы ... 

Под ним надсадно визжало истертое железо путей, и в этом 
скрежете колес о ржавчину рельсов Пуришкевичу казалос1" что он 
слышит чьи-то голоса, то отрицающие, то утверждающие: 

«Убийца нужен? .. Или не нужен? .. Нужен? .. Нс нужен? .. Ну
жен-нужен-нужен!» - голосило железо. 

Пуришкевич чистил свой любимый револьвер "соваж". 

1. БРАВО, ПУРИШКЕВИЧ, БРАВО! 

Прямой внук императора Николая 1 великий княз1, Николай 
Михайлович средь многочисленной романовской родни занимал осо

бое положение. Это был ученый историк и знаток русской мини;-~тю
ры, оставивший после себя немало научных трудов, н которых не 
пощадил коронованных предков, р;-~зоблачая многие тай ны дома Ро
мановых; он был фрондером, наружно ныказыная признаки 
оппозиции к царствованию Ни кола я 11, который доводился ему вну
чатым племянником 1• Этот историк называл царицу одним сло
вом - стерва (не слишком-то почтител1,но). Ннколай Михайлович 
так и говорил: 

- Она торжествует, но долго ли еще, стерва, удержится? А 
он мне глубоко противен, но я его нее-таки люблю ... 

Дневнику историк поверял свои мысли: «За чатк и непримиримого 
социализма все растут и растут, а когда подумаеш1, о том, что 

делается у берегов Невы, в Царском Селе - Распутины ... всякие 
немцы и плеяда русских, им сочувствующих, - то на душе ста

новится жутко». Николай Михайлович - это принц Эгалите, только 
на российской закваске; в нем не было, как у Филиппа Эгалите, 
крайней левизны, но была шаткосп,. Осталос1, уже недолго ждать, 
когда его высочество, ученик профессора Бильбасова, станет другом 
Керенского, ежедневно с ним завтракавшего, а в петлице сюртука 
«Принца Эгалите» скоро вспыхнет красная ленточка революции ... 

Но сейчас первые числа ноября 191 б года! Дума потребовала 
срочной отставки Штюрмера; Пуришкевич навестил историка в его 
дворце близ Мошкова переулка, где великий князь проживал 
сибаритствующим холостяком среди колоссальных коллекций 
миниатюр, которые не умещалнсь в палатах и были развешаны 
даже в ароматизированных туалетах ... На нопрос Николш1 Михай
лови ча - что же будет дал~,шс, Пуришкевич ответил: 

А что? Уже много сделано, чтобы всем нам быть повешен
ными, но толку никакого. Никто из ю1с нс собирается строить 

1 Рuд1юй брат 1 lнкшшя Мнхайлоu11ча велнк1-11"1 кшш. Ллскса1щр Мнхайлоuнч 
был женат 1ш nелнкой кш1ж11с Ксении , род11ой сестре 11мпсратора Ннкол:111 11; до• 11. 
от этого брака, Ири11а Ллскса1щров11а, б1о11щ же 11uю к11язя Ф. Ф. Юсу11uна графа 
Сумарокоuа-Эю.сто11, убнйц1. 1 Рас1·1ун11~а . 
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баррикады, а следовательно, не станем призыватъ на баррикады и 
других . Дума - лишь клапан, выпускающий избыток пара в атмос
феру. 

- Штюрмер слетит, - сказал Николай Михайлович. - По сек- .· 
рету сообщаю: вся наша когорта Романовых на днях переслала 
государю коллективное пис1,мо, прося его величество устранить 

свою жену от участия в государственных делах . 

Вы тоже одни из авторов этого письма? 
Я даже не подписался под этой чуш1,ю. 

Почему? - спросил Пуришкевич, протирая пенсне. 
Семейной болтовни было достаточно ... 

Два человека, по-своему умных и страстных, сидели друг против 
друга, один прямой внук Николая I, другой внук крестьянина, их 
объединяло общее беспокойство. Николай Михайлович признался, 
что составил свою собственную записку для императора. «Боюс~" -
сказал он ему, - что после этой записки ты арестуешь меня». -
«Разве так страшно? - спросил Николай 11. - Ну что ж, будем на
деяп,ся, все обойдется мирно ... » 

- Он прочел мое пис1,мо, и тепер1, я в опале! - Историк открыл 
шифоньер, извлек из него свою записку. - Я возил ее в Киев для 
прочтения вдовствующей императрице Марии, здес1, вы можете 
видеть ее три слова по-французски: «Браво, браво, браво! Мария». • 

Он дал записку Пуришкевичу, и тот прочел: 
«Где кроется корень зла? .. Пока производимый тобою выбор 

министров был известен только ограниченному кругу лиц, дело 
еще могло идти. Но раз способ стал известен всем и каждому и о 
твоих методах распространилось во всех слоях общества, так даш,ше 
управлять Россией немыслимо. Неоднократно ты мне сказывал, что 
тебя... обманывают. Если это так, то же явление должно по
вториться и с твоею супругой ... благодаря злостному сплошному 
обману окружающей ее среды. Ты веришь Александре Федоровне! 
Оно и понятно. Но что исходит из ея уст, ест1, pc3)1Jtыnam ловкой 
подтасовки ... огради себя от ея нашептываний ... 

Ты находиш1,ся накануне эры новых волнений. 

Скажу больше - нака11у11е эры крушс11ий». 
- Как реагировал на это царь? - спросил Пуришкевич. 
- Обычно. Теперь за мною по пятам шляются сыщики. Ваш 

визит ко мне, будьте покойны, тоже станет известен царю. Недавно 
я видел Палеолога, он сказал мне: «до сих пор мы имели дело с 
русским правительством. Но отныне у вас в верхах такш1 дикая 

неразбериха, что мы, французы, иногда уже перестаем понимат1" 
с кем же имеем дело ... » 

Пуришкевич поведал, что всю долгую дорогу, пока его поезд 

шел с фронта, он не сомкнул глаз - мучило~: 
- Я не могу покинуть ряды правых , ибо я сст1, правый и 

горбатого могила исправит. Но бывают моменты (вы как историк 
это знаете лучше меня), когда нельзя говорить со своей уездной 
колокольни . Надобно бить в набат с Ивана Великого. 
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- Вы хотите выступить в Думе? 
- Да. Поверьте, - сказал Пуришкевич, - моя речь не будет 

даже криком души. Это будет блевотина, которую неспособен сдер
жать в себе человек , выпивший самогонки больше, чем нужно . .. 

Ноябрь 1916 года - это обширное предисловие к февралю 
1917 года . Россия даже пропустила мимо ушей сообщение газет о 
том, что австрийский император Франц-Иосиф , достигнув возраста 
97 лет, пребывает в агонии . .. Бог с ним! Внутри государства 
происходили вещи более интересные . Распутин до предела у простил 
роль русского самодержца. Штюрмер и сам не заметил , хогда и 
как Гришка задвинул его за шкаф, а все дела империи решал с 
царицей, которая стала вроде промежуточной инстанции, переда
вавшей мужу указания старца. Николай II не обижался! Зато был 
недоволен Штюрмер, имевший от могущества непомерной власти 

один кукиш. Положение в стране создалось явно ненормальное . 

Пересылая в Ставку список распоряжений, царица наказывала му
жу: «держи эту бумажку всегда перед собой... Если б у нас не 
было Распутина, все было бы давно кончено!» Штюрмер висел на 
тонком волоске, а думские речи о его «измене» обрезали этот 
волосок , как ножницы. С непомерных высот нсличия Штюрмер 
рухнул в скоропостижную отставку. Подумать только! За короткий 
срок супостат успел побыть президентом великой страны , владычил 
над народом в министерстве внутренних дел, наконец , таскал порт

фель министра дел иностранных ... Один хороший пинок - и упор
хнул! В утешение любимцу царь пожаловал ключ камергера, 
носимый, как известно, висящим над ягодицей, о чем и ска зано в 

придворных стихах: 

Нс обижайся , мир с:шо11ный, 
•по клю'I алмазный на холо 11 е ! 
Нель~\1 ж особе СТОЛ!· t/ IO ЮПI ЮЙ 
другим 11рсдметом дать 110 ж ... 

На место Штюрмера вылезал в премьеры генерал А. Ф. Тре
пов - мрачный и жестокий сатана, умудрявшийся в одно.м слове 
из трех букв делать четыре ошибки (вместо «еще» Трепов писал 
«исчо»). Распутина никак нс устраивало назна•tение и Трепова. 

- Как можно его в примеры брать? - возмущался он. -Да 
спроси любого: фамилия Треповых всегда была несчастливой, при 
Треповых кровушка лилась, будто дождичек .. . 

Под диктовку Бадмаева он составил резки е, почти хамские 

телеграммы к царю . В бадмаевской же клинике генерал Мосолов , 
состоявший при Трепове , и разыскал Гришку Распутина, пившего 

какую-то возбуждающую микстуру . 
- Слушай , ты, падаль! - заявил ему генерал безо всякого поч

тения. - Хочу предупредит~" что если станешь мешать . . . 
- А чо? Чо ты мне сделаешь? - заорал Распутин. 
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- Шлепну, и все, - сказал треповский генерал . .. 
Морис Палеолог записывал: «Штюрмер так удручен опалой, что 

покинул министерство, даже не простившие~, с союзными послами ... 
Сегодня днем, проезжа}1 вдоль Мойки на автомобиле, я заметил 
его у придворных конюшен. Он с трудом продвигается пешком 
против ветра и снега, сгорбив спину, устремив взгляд в землю ... 
Сходя с тротуара, чтобы перейти набережную, он чуть не падает». 
Трепов накануне своего назначения повид;1лся с Коковцевым. 

- Я кажется, единственный за последние годы председатель 
Сонета Министров, который прошел сам - без Распутина ... 
Владимир Николаич, подскажите, что я могу сдслап, для Родины? 

- Гришка уже вес сделал на сто лет вперед, - отвечал бывший 
прсм1,ер . - Я просто не вижу, Александр Федорыч, что бы вы еще 
могли добавить к тому, что уже сделано . . . 

Трепов, вступая в должност1" сказал царю прямо: 
- Только уберите проч~, дурака Протопопова! 
Цар1, убрал со стола письмо жены, в котором она советовала 

повесить Трепова на одном суку с Родзянкой и Гучковым. 
- Не нижу причин убирать Протопопова, - ответил царь . 
Трепов, человек жесткий, вызвал к себе Распутина. 
Бестрепетно выложил перед ним двести тысяч рублей. 
- Забирай, и чтобы я больше тебя в столице нс видел! Я не 

позволю мужику вмешиваться в государственные дела. 

Мужик низко-низко поклонился премьеру России. 
- Хорошо, генерал. Согласен взять твои денежки. Тока вот 

сеть у меня один человечек ... С ним прежде посоветуюсь. 
Через нескол1,ко дней Гришка явился к Трепову . 
- Переговорил я со своим человечком. Сказал он мне - не 

бери денег от Трепова , я тебе , Григорий , еще бол~,ше дам! 
Трепов спросил, кто этот «человечек» . 
- А царь наш, - сказал Распутин и вышел . 
. . . Трепов продержался только один месяц! 

Теперь, когда Штюрмера нс стало, кричали так: «Протопопова -
в больницу, а Трепова - на свалку!» Перед Царским Селом встала 
задача взорвать Думу изнутри, и царица имела платного агента, 

который за десять тыс11ч рублей, взятых им у Протопопова, брался 
это сделать. Груд1,ю вставая на защиту Распутина, депутат Мар

ков-Валяй низвергал с думской трибуны такие ругательства, что 
Родзянко лишил его слова. Тогда Марков сунул к носу Родз11ню1 
кулак и произнес несколько раз - со сладострастием: 

- Мерзавец ты, мерзавец ты, мерзавец и болтун! 
«Он рассчитывал, - писал Родзянко, - что я не сумею сдер

жаться, пущу в него графином, и по поводу этого скандала можно 
будет сказать, что Государственную Думу держат~, нел1,зя и надо 
се распустить ... Графин такой славный был, полный воды, но я 
сдержался!» Дабы утешить оскорбленного Родзянку, ero избрали 
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почетным членом университета, а посол Франции украс11л его сюр
тук орденом · Почетного легиона (одновременно Палеолог вручил 
орден и Трепову за то, что тот потребовал удаления Протопопова). 
Но вот настал день 19 ноября - на трибуну подня,лся Пуришксвич. 

- Ночи последние не могу спать, - начал он, - даю вам честное 
слово. Лежу с открытыми глазами, и мне представляется ряд те
леграмм ... чаще всего к Протопопову. Зло идет от темных сил, 
которые потаенно двигают к власти разных лиц ... 

Над лысиной оратора сразу брякнул колокол1,чик. 
- Прошу не развивать этой темы, - сказал Родзянко. 
- Да исчезнут, - возвысил голос Пуришксвич, - Андронников-

Побирушка и Манасевич, все те господа, составляющие позор рус
ской жизни. Верьте мне, я знаю, что моими словам11 говорит вся 
Россия , стоящая на страже своих .великодержавных задач и не 
способная мириться с картинами государственной разрухи ... 

- Владимир Митрофаныч, не увлекайтесь! 
- В былые столетья, - вырыдывал Пур11шкеы1'1, - Гришке 

Отрепьеву удалось поколебать основы нашей державы. Гришка 
Отрепьев снова воскрес теперь во образе Гришки Распутина, но 
этот Гришка, живущий в условиях ХХ века, гораздо опаснее своего 
пращура. Да не будет впредь Гришка руководителем русской внут
ренней и общественной жизни .. . 

Гостевые ложи заполняла публика, было множество дам, все 
аплодировали. Завтра его речь (сели ее не зарежет думская цензура) 
появится в печати. Он был смят и 91щушен выкриками: 

- Браво, Пуришкевич, браво! · 
В числе прочих дам Пуришкевича обласкала и баронесса Варвара 

Ивановна Икскуль-фон-Гильденбрандт (известная репинская «дама 
под вуалью») ; чтобы сразу нейтрализовать это горячее выступление, 
баронесса, кокетничая, предложила Пуришкев11чу: 

- Умоляю... немедленно... мотор на площади... едем к 
Григорию Ефимы чу! Он так любит вес оригинал~,ное ... 

Пуришксвич нс попался на эту удочку и поехал на трамвае 
домой, чтобы впервые за много дней как следует выспаться. На 
следующий день его одолевали телефонные звонки. Пуришкевич 
не хотел ни с кем разговаривать, но вечером жена настояла: 

- Тебе что-то хочет сказать княз1, Феликс Юсупов, а это, 
Володя, лицо значительное, отказывап, ему нс стоит ... 

Юсупов сказал, что сейчас он сдает экстерном экзамены в 
Пажеском корпусе, а потому 19 ноября нс мог лично приветствовать 
оратора, ибо, нарушив уставы Корпуса, посетил бы Думу в штатском. 

- Владимир Митрофанович, я хочу с вами побеседовать, но 
разговор не для телефона. Когда вы можете меня принят~,'? 

- Завтра, в девять утра. 
Юсупов прибыл на квартиру Пуришкевича и, как родственник 

императорской семьи, сообщил последнюю пр11Дворную новость: 
- Моя тетя (царица) грызет ковры от злости. А вы знакомы 

с Митей? Я имею в виду великого князя Дмитрия Павловича .. . 
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Он прочел вашу речь и сказал, что вы ошибаетесь. Вам кажется, 
что если открыть глаза царю, то этим вы спасете Россию. 

А как же иначе? - отвечал Пуришкевич. 
Этого мало, - с милой улыбкой сказал Феликс. 

2. АНКЕТА НА УБИЙЦ 

Замешанных в заговоре на жизнь Распутина было много (даже 
больше , чем нужно), но главных убийц было трос . О них и поведаем 
в порядке - согласно их титулованию. 

ДМИТРИЙ ПАВJЮВИЧ - nелщий князь (1891-1942) 

Единственный сын великого князя Павла Александровича, род
ного брата покойного Александра III, и, таким образом, двоюродный 
брат Николая 11, который был на двадцать три года его старше и 
называл кузена запросто - Митей ... Мат~, его была греческой ко
ролевной. Отец же известен сложностью матримониальных отно
шений. Когда его брат, гомосексуалист Сергий, женился на Элле 
Гессенской (сестре Алисы), Павел поспешил исправить ошибку 
природы, совершая набеги на пустующий альков своего брата. Гре
чанка не вынесла измен мужа и, родив Дмитрия, сразу же приняла 
сильную дозу яда. Павел Алексан):(ifович, овдовев , утешил себя тем, 

} <l ll'JJJ(j f.i б v 

что стал выступать в качеств.с актера на лю ительскои сцене. 

Митя с сестренкой МЬwей росли в Москве , отданные на 
воспитание тете Элле, овдовевшей после взрыва бомбы эсера Ка
ляева. По утрам брат с сестричкой, взявшись за руки, ходили в 
гимназию, одетые по-простецки - в валенки и тулупчики , подпо

ясанные красными кушаками . Митя освоил привычки уличных 

мальчишек, и полиция не раз снимала великого князя с «колбасы» 
уличной конки. Сестра его Маша была силком выдана за принца 
Зюдсрманландского, от которого бежала , оставив в Швеции ребенка, 
и вышла по страстной любви · за офицера Путятина (которого с 
такой же страстью и бросила). О ней много пишет А. А. Игнатьев 
в своей книге «50 лет в строю» ... Дмитрий прошел курс офицерской 
кавалерийской школы, начав службу корнетом в конной лейб
гвардии, позже был шефо~ 11-го гренадерского Фанагорийского 
полка. Сиротское положен,ие без отца и матери, общение с патриар
хальным бытом Москвы сделали Дмитрия очень простым в обра
щении с людьми, он никогда не заносился своим происхождением. 

Красивый и стройный юноша , умевший носит~, мундир и смокинг, 
Митя пользовался популярностью на вечеринках гвардейской мо
лодежи. Храбро участвовал в боях, став штабс-ротмистром и 
флигел1,-адъютантом. , 

В семье Николая Il его считали «нашим» . Дмитрий подписывал 

свои письма к императору не совсем прилично: «Мокро и слюняво 
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амбросирую твоих детей. Тебя же заключаю нс без некоторого 
уважения в свои объятия. Твой всем сердцем и телом, конечно, 
кроме ж .. , преданный Дмитрий! Возьми это послание с собой, 
когда пойдешь с ... - соедини приятное с пол ез ным!» В него пылко 
влюбилась старшая дочь царя ОЛI,га, и в 1912 году они был11 
помолвлены. Брак был предрешен интересами дин;:~стии : в случае 
смерти гемофилитика Алексея эта молодая пара должна занять 
российский престол. Но Распутин резко восстал против этого брака, 
доказывая царю, что «Мит1,ка болен такой сквсрноi1, что ему и 
руки подать страшно» (это была ложь!). Через великих князей из 
клана Владимировичей, давно рвавшихся к престолу, Рзспутин свел 
Дмитрия с известною московской куртизанкой г-жой М. , которая 
очень ловко вовлекла юношу в серию грязных кутежей, и Ольга , 
узнав об этом, отказала своему жениху ... 

К мысли об убийстве Распутина Дмитрий пришел сознательно, 
желая, как он писал, «дать возможност1, госуд;:~рю открыто пере

менить курс, беря на себя отвстственност~, З3 устранение этого 
человека ... Алике ему этого бы нс дала сделать! » . После революции 
Дмитрий говорил: «Наша родина не могл;:~ быть упр;:~вляем;:~ став
ленниками по безграмотным запискам конокрада , грязного и рас
путного мужика ... Старый строй должен был неминуемо привести 
Романовых к катастрофе». 

Белоэмигрантские круги в Париже нс раз выдвигали Дмитрия 
в претенденты на русский престол3 JIO великий княз1, старался 

ж IO J'.11 1, "_, ,._. б " 
держаться в тени . снился на очею?, . огатои американке, по-

лучившей титул графини Ильинской. В годы Великой Отечественной 
войны, проживая частным лицом в Швейцарии , выступал против 
гитлеризма и приветствовал Советскую Армию , веря в ее победу. 

Умер в марте 1942 года - от туберкулеза . 

• • • • • . ;•1 i • ••• • •••• •••• • • 

Кш1з~ Ф. Ф. ЮСУПОВ граф CYMЛPOKOB -ЭJlJ,CTOll 0887-1967) 

Родился от брака генерала графа Ф . Ф . Сумарокова-Эльстон с 
последней княжной Зинаидой Юсуповой , - отсюда и возникла его 
тройная фамилия. По матери н;:~следник колоссал~,ных юсуповских 
богатств, остатки которых сейчас в СССР представляют известные 
музеи-заповедники, наполненные сокровищами искусства. Гл;:~вной 
фигурой в семье была ero мать , очень умная и стойк;:~я женщин;~. 
Валентин Серов оставил нам облик этих людей на портретах (отца -
с лошадью, матери - со шпицем, а самого Феликса 11 зобр;:~ з ил с 
английским догом). 

Молодой Юсупов окончил Оксфордский университет, имел тя
готение к литературе. Был кумиром золотой молодежи, имел 
прозвище русский Дориан Грей, а непомерное почитание Оскара 
Уайльда привело его к извращению вкусов. К Р;:~спутину в 1911 году 
Феликса привело не любопытство (как он писал), 3 то, что Распутин 
взялся излечить его от «уайл ьдовщины» . Гришка лечил так: рас-
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кладывал жертву на пороrе комнат и порол ремнем до тех пор, 

пока наш Дориан Грей не молил о пощаде. (Протокол следствия 
по делу Ф. Ф. Юсупова донес до нас слова Распутина, сказакные 
им князю: «Мы тебя СОВСС~1 поправим, ТОЛ11КО еще нужно Сl>СЗДИТ11 
к цыганам, там ты увид11ш1, хорошеш,ких женщин, и болезн1, совсем 
пройдет» . ) Историк Н. М . Романов, знавший тайны высшего света, 
писал: «Убежден, что были какие-либо физические излияни11 дружбы 
в форме поцелуев, взаимного ощупыванн11 и возможно ... еще более 
циничноrо. Насколько велико было плотское извращение у Феликса, 
мне еще мало понятно, хот11 слухи о его похот}IХ были · распрост
ранены». 

В 1914 году Ф . Ф. Юсупов сделал предложение великой кн11жнс 
Ирине; племяннице царя, девушка удивител~,ной красоты, до бе
зумия влюбилась в Юсупова, а ее родители дали согласие на брак. 
Но Распутин ошп1, вмешался, противореча: «Нел1,зя, - говорил 
он, - Феликсу на Иринке женихаться, потому как он мужсложник 
поганый и детей нс будет у них» . Однако богатства IОсуповых 
были значительнее богатств Романовых, и это решило судьбу. Из 
своей самой крупной в мире коллекции драгоценных камней Феликс 
выбрал для невесты диадему и колье, каких не было даже у импе
ратрицы; подарки жениха занимали несколько стендов, напоминая 

ювелирный маrазин, а потому Романовы искренно считали, что 
Ирина сделала выгодную партию, о какой тол1,ко можно мечтатъ ... 
Женившись, Феликс забыл свои скверные привычки, стал хорошим 
отцом и мужем, а Распуwишt .о тек пор он лютейше возненавидел 
и до осени 1916 года больше с ним не встречался. 

После революции, оставив в России вес свои несметные богатства, 
Юсуповы поначалу :Jмигр11ровали в Рим, где открыли белошвейную 
мастерскую. Отец так ничего и не понял, продолжая бубнить: «Я 
rоворил государю: мол, немцам народ нс верит, окружите себя 
русскими, а он ... Ну и на'чалас1, кутср1.ма!» А княгиня Зи11аида 
Юсупова восприняла перемену жизни как закономерное явление 
диалектики и никогда нс порицала случ11вшесся на родине. «Мы 
сами и виноваты», - говорила она. Влияние матери сказалос1, и на 
сыне: Феликс отказался вступить в белую гвардию, не стал уча
ствовать в гражданской войне. В :Jмиграции он часто нуждался; 
так, например , в Париже он с женою ходил обедап, в ресторан, 
съедая пулярку по-юсуповски, которую - ради рекламы! - им пода
вали даром. Скоро в нем проявился недюжинный талант живописца, 
и Феликс писал странные, но оригинал~,ныс картины. Издал два 
тома мемуаров - «до изгнания» и «В изгнании» (отрывки из них 
печаталис1, в советской прессе). До самых преклонных лет княз1, 

сохранил небывалую живость и юношескую стройносп" он 
румянился и подкрашивал' rубы, любил принимать живош1сныс 
позы (очевидно, нс моr изжит~, в себе юношеские повадки Дориана 
Грея). 

Когда разразилась война и Гитлер напал на СССР, Юсупову 
пришлос1, выдержать очень серьезный экзамен на мужество и до-
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казать, что он действительно любит свою Родину . Фашисты активно 
заманивали его к себе на службу. Юсупов с отвращением (которого 
даже не скрывал) отказался! Немцы обещали ему, жившему впро
голодь, вернуть уникальную драгоценность рода Юсуповых - чер
ную жемчужину, стоившую миллионы долларов, которая хранилас1, 

в берлинских банках. Юсупов отказался и от жемчужины! Наконец, 
гитлеровцы предложили IОсупову ... российскую корону, но и в 
этом случае Феликс не согласился служить врагам Отчизны. 

После войны он с Ириною поселился в заброшенной конюшне 
Парижа, на улице П1,ер-Жсрен, 38-бис; крыша текла, и старики 
спали, растворив над собою зонтики. Феликс был по-прежнему 
строен, как юноша, только у него болели глаза, и он стал носит~, 
дымчатые очки. Конюшню князь своими руками превратил в уютный 

жилой дом, украсив его стены портретами своих предков" . Феликсу 
Феликсовичу было уже семьдесят восемь лет, когда его навестили 
советские журналисты, которым он заявил, что еще не потерял 

надежды побывать в гостях на любимой Родине. Кстати, он спросил, 
что сейчас находится в его бывшем дворце на Мойке, где он убивал 
Гришку Распутина. 

- Дом ленинградского учителя, - ответили ему ... 
Осенью 1967 года советские газеты известили читателей о смерт11 

князя Ф. Ф. Юсупова графа Сумарокова-Эт,стона в возрасте 
восr.мидесяти лет. Этот знак внимания оказан князю, очевидно, 
как патриоту, который , сохранив достоинство аристократа, никогда 

не унизил себя до того, чтоб1;,т км~t;~~н,ваться в заговоры протин 
своей Отчизны ... Мир праху его! 

Владимир Мвтрuфанович ПУf'ИlllКЕВИЧ ( 1870-1920). 

За этим человеком нс числилос1, .громких титулов, но за ним 
стояла поддержка думских кругов и страшная сила черносотенного 

аппарата. Это был оригинальный и яркий мракобес реакции! О 
нем следует говорить спокойно, чтобы не впасть в грубообличител1,
ный тон, - грамотный советский читатель сам сделает выводы. 

Пуришкевич - внук крестьянина, сын протоиерея , уроженец 
Бессарабии, мелкий землевладелец. Учился в университете, окончил 
историко-филологический факультет. Писал остроумные пародии, 
всегда был склонен к иронизированию серьезных вещей. Служил 
мелким <rинушей в МВД (при хозяйственном департаменте), являлся 

идейным основателем «Союза руссКОГ9 народа», а когда в нем 
произошел раскол, он образовал свою партию - «Палату архангела 
Гавриила». И збирался депутатом в Думу трижды и, выходя на 
трибуну, выворачивал перед обществом свое реакционное нутро без 
маскировки, никогда не притворяяс1, передовой и свстлоИ личностью. 

Его речи никогда нс отвечали запросам русского обществil, но зато 
имели острый характер и потому привлекали к себе внимilнис. 
По-своему (на монархи•1еский лад) Пуришксвич глубоко и надрывно 
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любил Россию, он искренне страдал за неудачи русского народа, 
в его поступках никак нельзя отнимать мотивов «духа и сердца» 

(карьеристом он никогда нс был!) . 
Убежденный враг н<1родной демократии, он был также страстным 

врагом и левобуржуазных партий. Своих реакционных взглядов не 
скрывал, видимо не считая эти взгляды «дурной болезю,ю», которой 
следует стыдиться. А сам болел этой болезн1,ю и много лет подряд 
лечился сальварсаном ... Впрочем, был женат, имел двух сыновей, 
выливал в меру, считался хорошим семьянином. О нем вспоминали 
потом, что «Он обладал громадной инициативой, чрезвычайно 
обширным и разносторонним образованием и начитанностью в 
истории и классической литературе, большим ораторским талантом, 
обнаруживал на всех поприщах не совсем обычную для русских 
неутомимую деятельность . . . ». С началом войны Пуришкевич заявил, 
что пока льется кров~" он отказывается от политической борьбы . 
На свои личные деньги основал санитарный поезд, работу которого 
и возглавлял, спасая жизю, раненных на фронте. Средь военной 
публики Пуришкевич пользовался заслуженным уважением. При 
пенсне и лысине, он был отличным стрелком из револьвера, что 
и сыграло большую роль в сцене убийства Распутина. 

Февральскую встретил враждебно, выстут1я за свержение Ке
ренского, за реставрацию монархии. Скрываясь от ищеек, сбрил 
усы и бороду, сделавшись неузнаваемым. Керенский велел аресто
вап, его как «врага народа». Когда охранники явилис1, на Шпа
лерную, дом № 32, ПуриШке<Вй'Ч~1.~а1.t же открыл им двери . 

- Пурншкевича ищете?i' if-tёт его, каналы~ поганого . . . 
И сам, со свечкою в руках, водил агентов Керенского по 

квартире, говоря, что негодяй Пуришкевич смылся . А когда 

охранники спускались по лестнице, он не выдержал (в нем проснулся 

юморист, желающий повеселиться над людской глупостью): 
Дураки, ведr, я и сстr, тот самый Пуришксвич! 

- Не мороч1, голову, Пуришкевич-то с бородой .. . 
- А для чего же тогда существуют парикмахерские? 
Со словами «там разберутся» его схватили. Керенский держал 

Пуришкевича в тюрьме, как своего личного врага, а Октябр1,ская 
революция отворила перед ним двери тюрьмы. Пуришкевич с бор1,бы 
против Временного правительства мгновенно переключился на борь
бу с Советской властью . В ноябре был раскрыт обширный заговор, 
возглавляемый Пуришкеви<1ем, и открытый суд Петроградского 
ревтрибунала приговорил его к четырем годам принудительных 
работ . Но 1мая1918 года Пуришкевич был освобожден 1 и тут 
же отъехал на юг страны, где в Ростове-на-Дону стал издавать 

1 13 его ха рактере была 01111:1 •1еrпа - искрс111юс1ъ, котора11 ncex nодку nа;1а. 
Известный чекист Я . Х . Петерс, член llK IЗКП(б) и соратник Дзсржннского, ш1сал 
u 11ри•1иш1х uсnuбuждення Пурншкеuича, •по 011 «держался хорошо, 11 результате 
про~1зuел впс•1атлсш1с на 11 екuторых тоuарнщей, и когда nuпpoc (о нем) обсуждалс11 
u коллс1·ю1, то, благодаря одному воздсржаuшемус11, он остался жнn ... » (ст:~ть11 
Я . Х. Петерса «10 лет IЗЧК-ОГПУ» ) . 
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черносотенную газету «Благовест». Одновременно он выпустил свою 
нашумевшую книгу об убийстве Распутина и продавал ее за пят
надцать рублей. Часть тиража книги он сдал на хранение в кафе
шантан Фишзона (где пела Иза Кремер и где убили Борr,ку Ржев
ского) . . Сионисты, нежно припавшие к трупу Распутина, гонялись 
за книжкой Пуришкевича, чтобы облитr, ее керосином и сжечr" 
Симанович в кабаре Фишзона уничтожил массу экземпляров. 
Пуришкевич открыл по нему огонь :Из револьвера на улице. Но . 
<<ЛутшИй ис явреив» имел свою охрану из девяти человек , и на

падение было отбито. Деникинская контр~;юзведка, как это ни стран
но, всегда была на стороне Симановича, а Пуришкевича за поку
шение выслали ... 

Вскоре он объявился в Новороссийске с целой серией публичных 
докладов на тему о «грядущем жидовском царстве» . Сионисты, 
чтобы сорвать доклад, напустили на него лжематроса Баткина, 
колчаковского агента, о котором я уже писал в романс «Моонзунд» 
и повторяться нс буду. Лекция была· сорвана, а на другой день 
Пуришкевич опять стрелял в «Лутшаго ис явреив». Симанович 
бежал, ища спасения у белогвардейского коменданта города . 

Пуришксвич заболел тифом ... и тут произошло необъяснимое. 
Его отвезли лечиться в еврейский госдi~таль. «Врачебный персонал 
лазарета состоял исключительно из евреев, поэтому принятие в 

него Пуришкевича вызвало много толков ... В лазарете, - писал 
Симанович, - раздавалис1, за меча ния. нт.о нс стоит о нем за
ботиться». К удивлению врачей, r1ур1-ъшкевич очсн1, быстро пошел 
на поправку, удивляясь тому , что угодил в самый ц.снтр того 

«царства», против которого выступал. Но выздоровеп, ему нс дали! 
Пуришкевичу был поднесен бокал шампанского , от которого он тут 
же скончался. «Признаться, - заключил Симанович, - известие о 
его смерти я принял с большим об~е,r,че;НИСМ» . После Пуришкевича 
остались две книги. Судьба жены и детей неизвестна. 

Когда анкета на убийц заполнена·, я скажу главное: к этому 
времени уже окончательно вызрел загов9р. Был задуман тронный 
переворот , каких уже немало знала исто.рия русской династии. 

Убийство Распутина стояло в Первом параграфе заговора! А 
затем на Uарское Село должны двинут,ь~Я четыре гвардейских полка, 
чтобы силой штыков заставить царя i:)тречься от престола. Если 
откажется - убить! Алису упрятать в NОнастырское заточение. Ца
рем объявить наследника Алексея (под регентством дяди Николаши). 

Буржуазия, рвавшаяся к власти, была извещена о перевороте. 
Военная хунта выдвигала в регенты царского брата Михаила с его 
женою Натальей Брасовой. ' 

Монархистам из этого плана удалось исполнить лиш1, пункт 

No 1, но до последнего они так и не добралис1,: две революции 
подряд разломали самодержавие , и его обломки оказалнс1, разбро
саны по всему миру. 
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3. «НЕ СПРАШИВАЙ, НЕ ВЫПЫТЫВАЙ, ЛЕВКОНОЯ ... » 

Феликсу мать внушала, что «тепер1, поздно, без скандала уже 
не обойтись», от царя надо потребовать «удаления управляющего» 
(так она звала Распутина) на все время войны и невмешательст
ва Валиде (это про царицу) в государственные вопросы. И тепер1, 

я повторяю, что пока эти два вопроса не будут ликвидированы, 
ничего 11е выйдет мщтым nymeJ.,t, скажи это медведю Мишке (то 
есть Родзянке) от меня ... ». Мать дала понять сыну, чтобы крови 
он не боялся! Я склонен думать, что сил~,ный моральный нажим 
со стороны княгини Зинаиды сыграл решающую роль; если при 
этом вспомнить, что княгиня уже давно замышляла убийство 
Распутина, щедро раскрыв свой кошелек перед А. Н. Хвостовым , 
то справедливо считать, что она же и толкнула сына на мысл1, о 

физическом истреблении «управляющего» ... Это на нес похоже! 
Зинаида Юсупова до самой смерти гордилас1" что се сын убивал 
Распутина. 

Речь Пуришкевича, прозвучавша11 19 ноябр11, была лиш1, отправ
ной точкой для перехода к действию. Однако еще задолго до этого 
Феликс начал искап, пути к сердцу Распутина, снова установив с 
ним приятельские отношения; при этом он действовал через Муньку 
Головину, которая была рада возвращению князя в распутинскую 
компанию. Помирившись с Гришкой, Феликс направил свои аристок
ратические стопы к «обществеНI'!О-сти», пытаясь в ее среде найти 
поддержку своим криминаЛьн ,JМ ' Гiланам . 

Он повидалси с думским кадетом В. А. Маклаковым (братом 
бывшего министра внутренних дел Н. А. Маклакова) и напрямик 
сказал ему, что согласен отдать миллион, не задумываяс1" любому 
типу, который согласится укокошить Распутина. 

- Неужели, - спросил Юсупов, - нельзя найти очень хорошего 
убийцу, вполне надежного и благородного человека'! 

- Простите, князь, но я никогда нс держал бюро по найму 
убийц, - отвечал Маклаков. - А как юрист могу сказап, одно: 
убийство - вещь простая, зато возня с трупом - вещ1, сложная . 
Такие дела не так делаются! Наемные убийцы миллион от вас 
загребут, а за полтинник на пиво продадут вас полиции. 

Разговор происходил на квартире Маклакова. 
- Я бы и сам, - признался Феликс, - охотно угробил Гришку, 

но тут, понимаете, выпала экзаменационная сессия. Сдаю экзамены 
в Пажеском , приходится много зубрит~" . . Просто некогда! 

Маклакова стала мучить «гражданская совеСТI»>. 
- Мне так неловко, что я отказываюс1, от участия в замыш

ляемом вами подвиге на благо Отечества. Чтоб1~1 вы не подvмал11 
обо мне скверно, я внесу достойный вклад в великое дело устра.нсния 
с земли русской этой гнусной личности - Распуп1на! 

Сказав так, юрист подарил Юсупову гимнасти ческую гирю в 

несколько фунтов весом, отлитую из чистого каучука. 
- Простите, Василий Алекссич, а . .. зачем она мне'? 
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- Как зачем? - возмутился блюститет, закона. - Да такой гире 
цены нет! Вы берете ее вот так (Маклаков показал ), размахиваетес1, 
и со всей силой трескаете Гришку по кумполу ... Бац! Еще удар, 
третий - и перед вами уже не Гришка, а его хладный труп! Как 
видите, убийство дело простое , но я еще раз подчеркиваю, что 
предстоит утомительная возня с кадавром убитого .. . 

Юсупов гирю взял, не сыскав более весомой поддержки в среде 
«общественности» . Маклаков раскрыл лицо подлинного либерала: 
показал, как надо убивать, даже вручил орудие убийства, но сам , 
опытный юрист, от кровопролития уклонился. 

Пуришкевич же не боялся замарать руки! 

Санитарный поезд Пуришкевича стоял в тупике товарной стан
ции Варшавского вокзала, загружаясь по мере сил медикаментами 
и продуктами, чтобы в исходе декабря снова отправиться за партией 
раненых в Яссы ... Юсупов сдавал экзамены, а Пуришкевич был 
занят беготней по всяким хлопотам. Однако они н<1ходили время 
для встреч, взаимно дополняя друг друг;~ <Юсупов был собран и 
сдержан, а Пуришкевич горяч и быстро загор<1лся). Феликс тихим 
голосом говорил, что время речевой терапии кончилос1, - пришел 

момент браться за хирургический нож ... 
21 ноября Пуришкевич вечером посетил Юсупов;~ в его дворце 

на Мойке , и хозяин предупред№Jill "его, , ,ч:го квартира Распутин;~ -
мало подходящее место для расправь~ ,~ 1 цим: 

- Толчется уйма народу, лучше убивап, у меня. 
Пуришкевич заметил, что напротив дворца, за каналом Мойки, 

виднелось здание полицейского участка: 
- Услышат драконы выстрелы и сразу сбегутся. 
- Нужен яд, - ответил Юсупов, после чего они спустились в 

подвальное помещение дворца. - А здесь можно стрелять ... 
Подвал был необжит, и Пуришкевич сказал, что нельзя же 

Распутина принимать в подвале: он сразу почует неладное. 
- Не волнуйтесь, - мило улыбнулся княз1" - я уже нанял ма

стеров, и скоро этот подвал они превратят в роскошные апарта

менты ... Здесь я дам Гришке последний ночной раут! 
Во дворец на Мойке прибыл стремительный, румяный с мороза 

Дмитрий Павлович, явился и капитан Сухотин, внешне непово
ротливый , сер1,езный офицер, недавно вышедший из госпиталя после 

тяжелого ранения. Пуришкевич сказал им, что у них в поезде 
служит приятель, который тоже пойдет на убийство Распутина. 

- Это доктор Станислав Лазоверт , поляк и хороший человек , 
получил за храбросп, два Георгия , отличный автомобилист. 

Юсупов стал развивать план убийства. 
- Распутин относится ко мне хорошо и любит, когда я бываю 

у него, ему нравится, как я пою романсы под гитару. Я ему сказал, 
что моя жена Ирина хотела бы с ним познакомиться, и он сразу 
загорелся ... Ирины нет в Питере и нс будет! Она с нашей м<1лснькой 
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доченькой дышит кислородо~ в Крыму, где собралась сейчас вся 
моя родня. Но я уже сказал Распутину, что Ирин<~ скоро . приедет 
и тогда они могут повидаться. 

Великий князь Дмитрий заговорил об охране: 
- Ее не проведешь! Помимо Ваньки Манасевича., который 

крутится на Гороховой, Грщuку, как мне удалось выяснить от 
полиции, ежедневно берегут двадцать •1етыре агента. 

Юсупов напомнил, что Ра.сцуrина охраняют еще и «банковские» 
агенты. Он, кажется, спутал. Не банковские агенты, а тайная 
агентура Симановича, ко:rор~1~ из сионистского подполья берег Рас
путина, - как зеницу ока ... Пуришкевич закрепил общий разговор, 
предложив всем встретить.ся 24 ноября: 

- В десять вечера в м9ем вагоне ... 
За эти дни он вовлек в . заговор доктора Лазоверта, и тот охотно 

согласился устранить Гришку с помощью цианистого калия . В ва
гоне-библиотеке, опустив на окнах плотные шторы, Пуришкевич 
принял заговорщиков, и два часа подряд они обсуждали предстоящее 
убийство - в деталях. Выяснилось, что Маклаков был прав, когда 
говорил, что возня с трупом - дело сложное. Сообща решили, что 
вода все грехи кроет: Распутина лучше всего засунуть под лед. Но 
для этого надо отыскать прорубь. 

- Он же всплыть может, - говорил Пуришкевич, - значит, не
обходимы гири и цепи ... Впрочем, я это беру на себя. А у вас, 
князь, как подвигается дef.P"S: , А~~онтом подвала? 

- Монтеры уже нa.J}NJ~~'t'WТ ~электропроводку. 
- Гришку, - сказал , 1 Дм,итрий Павлович, - так ведь просто в 

воду не швырнешь. Надо во что-то завернуть, антихриста! 
- Не пожалею даже любимого ковра, - согласился Юсупов 1И 

передал Лазоверту цианистый калий (часть яда была в кристаллах , 
а частично яд был уже , ~~~веден во флаконе) . 

- Откуда он у вас? - полюбопытствовал врач. 
- Это еще один щедрый дар конституционно-демократической 

партии: Маклаков отдарился сначала гирей, теперь ядом. 

Расходились, как и nол01~ено убийцам, ровно в полночь. Сле
дующую встречу назначили на 1 декабря; Пуришкевич обещал 
все-таки втянуть Маклакова в заrовор, а Юсупов хотел поговорить 
на эту же тему с Родзянкой: 

Дядя Миша, как:-.нц~ак, мой родственник .. . 
28 ноября Пуришкев11ч снова заехал к Юсупову на Мойку, 

чтобы осмотреть работы · Ц , подвале. Войдя во дворец с главнОL'О 
подъезда, он был поражен громадной свитой княжеской челяди, 
которая во главе с ливрейным арапом встречала его. 

- Вы что? И Гришку ,так же встречать будете? 
- Да нет, - засмеялся Юсупов, - я всех холопов разгоню к 

чертовой матери, оставлю щщ1ь двух дежурных солдат. 
Осмотрев подвал, Пуришкевич спросил о Родзянке - согласен 

ли думский «медведь» ломцть Гришкины кости? 
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- Дядя Миша от души благослов11л всех нас , сказал, что рад 
бы и сам удушить Гришку , но уже староват для ::пого дел а. 

- Ладно, а я сегодня нажму на Маклакова. Одной тол1,ко гирсii 
и ядом он от меня не отделается ... 

Пуришкевич посетил Таврический дворец, где усадил Маклаков<~ 
под бюст царя-освободитеш1 Александра 11 и долго втолковыnал 
кадету, какая благородная задача стоит перед нпми: 

- Спасти Русь от этого человека ... вы согл~tсны? 
Маклаков сложил ладони, как католик на молитве . 
- Владимир Митрофаныч, душа вы моя! Обещаю в;~м, что, 

когда вас схватят, я все свои юридические поз нани ~1 и всс1, опыт 

адвоката приложу к тому, чтобы вытащит~, вас и з петли . Но убнват1, 
я ... нс умею! И очень прошу: сразу после убийства Гр11шки дайте 
шифрованную телеграмму из двух слов «когда приезжаете» , тогда 
я пойму, что Гришка - ау, и смогу вздохнуть свободно". 

Пуришкевич обругал кадета «кадетом»! Огорченный, он гуш1л 
с папироской по Екатерининскому залу, когда его остановил 
националист Шульгин, попросивший у него прику ри1ъ. 

- А вот новость! - сказал он. - Вашу речь от 19 нш1бря в 
Царском сочли крамольной и сейчас выпирают со службы са
новников, которые отозвались о ней полож1пел~,но . .. 

Пуришкевич пытался и Шул1,гина втянуть в заговор, но Шул1,г11н 
был человек острого ума, и он сказал вещие слова: 

Разве корень зла тою,ко -в Распутине? Kaкoii смысл убивать 
змею, которая давно ужалила? m:t, 'J')И'Ьnутинщины уже всосался в 
кровь нашей империи, и монархию ' · ничто не спасет. Допускаю, 
что вы уб1,ете Распутина, но разве в России станет лучше? Поздно 
вы схватились за топоры ... Надо было еще в пятом! 

В эти дни Юсупов, ведя оживленную переписку с сородичами, 
сообщил Ирине о намерении убить Распутина , и жена одобрила 
его замысел (она отвечала ему из Кореиза: «Главное - гадость , что 
ты решил все без меня. Не вижу , как я могу тепср1, участвовап" 
раз все уже устроено. По-моему , это дикое свинство ... ») Ночью, 

ложась спать, Пуришкевич о том же поведал своей супруге : 
- Тебе, дорогая, в ночь убийства предстоит нс спат1 •. Ты должна 

как можно жарче истопить печку в вагоне, привезут одежду Рас
путина, которую ты испепелиш1, во прах ... 

Утром доктор Лазоверт завел на морозе один из автомобилей 
санитарного поезда , которые обычно возилис1, на платформах, и 
отвез Пуришкевичей на Александровский рынок, где cynpyrи купили 
гири и цепи. Потом Пуришкевич с Лазовсртом колесили по городу, 
высматривая проруби в реках и каналах. Стоял жестокий морозище, 
оба продрогли в машине и еле отогрелись коньяком. Они отыскали 
лишь два места для сокрытия трупа: одно на Средней Ненке возле 
моста, перекинутого на острова, другое - слабо освещенный по ве
черам Введенский канал, идущий от Фонтанки к Обводному, мимо 
Царскосельского вокзала . .. При сильном морозе только там чудом 
уцелели незамерзшие проруби! 
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Гс11ерал-лсйтс1ш11т Бруснлов Л. Л . 

Хотя в тайну заговора было лосв~1щено немало посторонни х 
лиц, никто из них нс проболтался. Болтуном оказался сам ... 
Пуришкевич, у которого наблюд.~uюс1, «отсутствие задерживающих 
умственных центров» . Аар,зп r•~иманович пишет, что заговор от 
самого начала раскрыл его тайный агент Евсей Бухштаб, который 
был «дружен с одним врачом ло венерологическим болезням , 
фамилию которого я не хочу называть 1 ••• он имел клинику на 
Невском проспекте. Пуришкевич у него лечился сал~,варсаном». 
После речи в Думе 19 ноября сионисты были очею, встревожены ; 
Бахштаб поручил венерологу Файнштейну узнап, - огра11ичитс11 л11 
Пуришкевич речью или перейдет к активным действиям'! После 
очередного вливания сальварсана Пуришксвич прилег на кушетку, 
а Файнштейн умышленно завел разговор о Распутине ; :жспансивный 
и взрывчатый Пуришкевич тут же намолотил, что он устранит 

Распутина, а вся Дума, во главе с Родзянкой, с ним солидарна. 

- А скоро ли это случится'? - спросил венеролог. 
- Очею, скоро, - заверил его Пуришкевич ... 
Симанович сразу созвонился с Вырубовой, прося се лсредап, 

царю, чтобы в Ставку вызвали Файнштейна , который и доложит 
подробности; он поехал потом на Гороховую, где сказал Распутину 
такие слова : «Поезжай немедленно к царице и расскажи, что за
тевается переворот. Заговорщики хотят убить тебя, а затем очередь 
за царем и царицей ... Скажи пале и маме, чтобы дали тебе миллион 
английских фунтов, тогда мы сможем оставит~, Россию и пе
реселиться в Палестину, там можем жит~, спокойно. Я тоже опасаюс1, 

1 Это был дrжтор Фай1111псй 11 . 
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за свою жизнь. Ради тебя, - закончил ре ч1, Симанонич, - я обрел 
много врагов. Но я тоже хочу жить!» . 

Распутин, думая , выпил дне бутылки мадеры. 
- Еще рано, - сказал , - пятки салом мазать . Погожу и царей 

тревожить. Ежели наши растократы на меня ополчатся , я сделаю 
так, что весь фронт развалится за одну неделю.. . Вот те крест 
святой: завтрева немцы будут гулять по Н евскому! 

Но Пуришкевич, проболтавшись о заговоре , нс раскрыл 
участников его - и это спасло все последующие события . 

Юсупов сознательно зачастил в гости к Распутину , а тот, доверяя 
ему, вполне искренно говорил : 

- Министером тебе бы! Хошь , сделаю? .. 
В белой блузочке , покуривая папиросы, н уголке дивана сидела, 

поджав ноги, Мунька Головина - слушала мужской разговор. 
Феликс осторожно выведывал у Распутина - каковы· цели того под
полья, которое им управляет; выяснилось , что людей , работающих 
на пользу сепаратного мира, Гришка называет зелеными: 

- Живут энти зеленые в Швеции . 
- У нас на Руси тоже есть зеленые? - спросил князь . 
Распутин подпустил загадочного туману : 
- Зеленых нет, а зеленоватых полно. У меня , брат, друзья не 

тока дома. За границей тоже лыnц . .ишки. с башками водятся ... 
Он просил Юсупова петь IЮД! tишпr" и князь пел : 

К мысу радости, к скnлам всчал и лн, 
К островам ли сиреневых гпиц, 
llce равно, r11e 61.1 мы ни нр11'1ю1ил н, 
Не подняп, 11<1м усталых ресниц ... 

Муньке нравилось , а Распутин кривился: 
- Не по-нашенски ... нам бы чего попроще ! 
В угоду ему Феликс ззводил мещанское занудство: 

Вечер 11е•1ереет. Приказчиц1.1 идут. 

Маруся отравилас1. - 11 болы1ицу none:1yт. 
В больницу отвозили и клали щ1 к ровап •. 
Два доктора, сестрички пыташtсh жизнь сnасап" 

Спасайте не спасайте, мне жизнь не доро 1·и; 

Я милого любила - такого 11 одлеца". 

- Вот это - наша! - радовался Распутин . 
Наманикюренные тонкие пальцы· потомка Магомета и по

клонника Оскара Уайльда брызнули по струнам. 

Маруся ты, Маруся! Открой свои глаза, 
А доктор отве•~а ет : «Давно уж померла». 

Пришел ее любезный, хотел 011 навестит~. , 
А доктор отвечает: «13 •~асовенке лежит» . 

Кого-то полюбила, че 1'0-то испили, 
Любовь тем доказала - от яду померла ... 
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Бывая на Гороховой, князь внимательно изучал расст<1новку 
шпиков департамента полиции, интересовался, насколько точно они 

информированы об отлучках Распутина из дома. Вскоре Гришка 
начал проявлять горячее нетерпение: 

- Слушь, Маленъкий ! (так он называл Юсупова). А когд<1-сь 
Иринка-то из Крыма приедет? Говорят, красовитая стала. Обабиж~сь, 
как дочку-то родила. Ну вот . .. устрой! 

1 декабря заговорщики еще раз встретились в поезде 
Пуришкевича; князь Феликс сказал , что надо кончать с Распутиным 
поскорее, ибо он сам торопит события, и если дело затянется, то 
это наведет его на подозрения. Пуришкевич настаивал на том, что 
пора назначитr, точную дату убийства . Но тут великий княз1, 
Дмитрий, полистав записную книжку, извинился: 

- Я ведь человек светский, а значит, сам себе не принадлежу. 
До шестнадцатого декабря у меня все вечера уже расписаны. 

IОсупов приятельски взглянул в его книжку. 
Митя, а вот пирушка ... можно отказап,ся? 

- Да никак! Встреча с товарищами по фронту. 
- Итак, остается шестнадцатого декабря? - спросил Владимир 

Митрофанович. - Ну что ж. Давайте так. За эти дни н<1до успеть 
многое еще сделать. Шестнадцатого я нарочно приглашу членов 

Думы осмотреть мой поезд - для отвода глаз. А вы, князь , не 
забудьте поставить граммофон, который бы заглушал лишние шу
мы ... Кстати, есть у Распутина.J л!Рбимая пластинка? 

- Есть. Вы удивите~~,> r.~~JtKИ дудль дэнди». 
- Отлично. Собираемся по звонку. В телефон надо сказатъ 

паролъ: «Ваня приехал». А сейчас, господа , мы прощаемся . .. 
В канун убийства доктор Лазоверт перекрасил автомобиль сан

поезда, замазав на его бортах личный девиз Пуришкевича «Sешрег 
ideш» («Всегда тот же»). Пуришкевич съездил в тир лейб-гвардии 
Семеновского полка, где из своего испытанного «Сонажа» выбил 
десять очков из десяти возможных по малозаметным подвижным 

целям. 

Вечером, вернувшие~, в вагон-библиотеку, он заварил чай по
крепче и примерил на руку стальной кастет . Подумал вслух: 

- На худой конец можно и горшок ему расколоть ... 
Перед сном он чит<1л оды Горация (в подлиннике), со вкусом 

декламируя по-латыни: «Не спрашивай, не выпытывай , Левконоя, 
нам знатъ нс дано, какой конец уготовили тебе и мне боги . .. » 

За стенкой вагона свирепел лютейший мороз. 

4. ДО ШЕСТНАДUАТОГО 

В канун своей гибели Распутин добился того, чего не всегда 
удавалось добит1,ся даже мно'гим столбовым дворянам: его младшая 
дочь Варька была помещена императрицей в Институт благородных 
девиц (так назывался тогда Смольный институт); по екатерининско-
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му статусу института смолянками могли стать лишь девицы бла
городного происхождения, деды и прадеды которых отличились по 

службе или на полях сражений. Слухи об этом небывалом ордонансе 
шокировали русское общество, вызвав возмущение не только среди 
столичной аристократии, но и среди всех мало-мальски мыслящих 

людей ... Вскоре Варька приехала к отцу , жалуясь, что в Смольном 
кормят очень плохо, она голодная, кругом болтают по-французски, 
передник носить велят, но сморкаться в него не позволяют, подруг 

нету, все смолянки воротятся, говорят, что от нее пахнет свеже

нарубленной капустой ... 
Отец дал дочери разумный совет: 
- Ежели они там все такие благородные, так и ты, Варюшка, 

будь благородной. Слюней во рте поднакопи да харкни в рожу 
энтим подруженькам, чтоб оне, стервы, тебя зауважали! 

Кажется, совет имел практическое применение, после чего на
чался стихийный отлив смолянок из института. С утра до ночи 
подъезжали кареты и коляски - родители спешили забрать дочерей 
из благородного заведения, которое стало распутинским . В эти дни 

'на квартире Распутина отчетливо прозвучал выстрел - это покончил 
с собой жених Варвары, офицер Гиго Пхакадзе; причина само
убийства осталась не.выясненной. 

- Неприятная штука, - рассказывал Распутин. - Сижу себе, 
кум королю, ни хрена не думаю, вдруг - тресь! Пожалте. Я даже 
не сразу допер, Что стряслось. Вышел. Он лежит.. . дурак! Нет 
того, чтобы на улицу выйтить. Нnшел 1\tесто где пуляться ... 

Вплоть до 16 декабря он жил как обычно. Следил за нравст
·вснностью своих поклонниц, требуя от них, t~тобы не носили кор
сетов и бюстгальтеров. Съедал по дюжине круто сваренных яиц, а 
!Скорлупу дамы разбирали по ридикюлям, считая ее божественной. 
•Вырубова подавала на ломте хлеба соленый огурец, от которого 
старец лишь откусывал и отдавал ей обратно. Аннушка доедала 
огурец с невыразимым выражением восторженного благоговения на 
лице - круглом, как суповая тарелка. Если же дамы становились 

слишком навязчивы, Распутин нс стеснялся с ними: 
- Отстань от меня, тварь паршивая! Расшибу". 
Дамы-эмансипэ нисколько не 0бижались. Мунька Головина и 

Анюта Вырубова, как министры Распутина, занимали на Гороховой 
ПОLПИ официальное чиновное положение, и на них (давно к ним 

привыкнув) он не обращал мужского внимания. Сейчас, после Су
хомлиновой, в его сердце (а точнее в постели) пригрелась очень 

ловкая авантюристка Софья Лунц, на которую падает подозрение 
в распространении тех фальшивых русских денег, что фабриковались 
в империи кайзера. Эта верткая дама, поддержанная Распутиным, 
мертвой хваткой уже вцепилась в Протопопова; Лунц желала сущей 
ерунды - возглавить в России «общественную разведку» по сбору 
информации о настроениях в публике, и Распутин горячо одобрял 

255 



эту идею ... Софья Лунц - самая темная из любовниц Гришки! С 
ее помощью шайка Симановича влезала в потаенное чрево тайного 
сыска, а Протопопов не понимал, что сионисты подбирали ключи 
к секретным сейфам МВД, чтобы потом подчинит~, своим планам 
весь аппарат министерства - самого влиятельного! 

С декабря, путем немыслимых интриг и настойчивости импе
ратрицы, из тюрьмы был выпущен Мит1,ка Рубинштейн, который 
сразу же подарил Распутину за хлопоты пятьсот тысяч рублей. 
Алиса не удержалась и, роняя престиж своего самодержавного поло
жения, лично отправила телеграмму: «СИМАНОВИtf, ПОЗД
РАВЛЯЮ - НЛШ БАНКИР СВОБОДЕН. ЛЛЕКСАНДРА». 

Распутин велел Митьке Рубинштейну дать взятку и Доброволь
скому ... 

В этот же день Мунька Головина позвонила Добровольскому, 
приглашая его на Гороховую. Тот явился, как приказано, испытыва~1 
робкое дрожание всех членов. 

- Вот что, паренек , - сказал Гришка сенатору, - бери ноги в 
руки и мотай в Царское, я из тебя человека сделаю. 

Скороход царицы встретил «парен1,ка» на перроне вокзала, со

проводил на дачу Вырубовой. <<А сбоку, - рассказывал Добро
вольский, - стояла ширмочка . Из-за этой ширмочки вдруг встает 
сестра милосердия, и я узнаю императрицу ... » Тут старый вор и 
картежник узнал, что его ожидает пост министра юстиции. Столица 
наполнялась слухами - самыми мрачными, самыми фан
тастическими. Всюду открыто муссировалась последняя телеграмма 
Распутина, которую он послал императрице: «ПОКА ДУМА ДУ
МАЕТ, У БОГА ВСЕ ГОТОВО: ПЕРВЫМ БУДЕТ ИВЛН, ВТОРЫМ 
НАЗНАЧИМ СТЕПЛНА». Из отставки поднимались тени диктато
ров - Ивана Щегловитова - в прем1,еры, а Степана Белецкого - в 
главные инквизиторы империи. Добровольский и Протопопов про
водили ночи у мадам Рубинштейн ; отчаянные спириты, они выве
дывали на том свете, что им делат1, на этом свете. А императрица 
слала отчаянные телеграммы в Ставку, чтобы муж срочно спихнул 
министра юстиции Макарова , ибо Добровол~,ский уже взопрел на 
распутинских дрожжах и квашня лезла через края кадушки ... «дей
ствуй!» - заклинала она. 

Действовал и Манассвич-Мануйлов; хотя Протопопов из тюр1,мБI 
его освободил, но министр юстиции Макаров, верный букве закона, 
продолжал под Ванечку подкопы, и это пугало Распутина: 

- Коль тебя ковыряют, так и до меня, гляди, доковыряются. 
А я, брат, сплетен не люблю ... ну их! 

К заветной цели Ванечка избрал косвенный пуп" Возле магазина 
золотых вещей Симановича остановился придворный автомобиль, 
из него вылезла, опираясь на палку, хромающая Вырубова, за 
нею - Ванечка в богатой шубе нараспашку . 

- Нам нужен бриллиант, - сказала Анютка. 
Аарон Симанович - это не Шарл~, Фаберже; я уверен, что 

Симанович не смастерил бы паршивой брошечки, он был только 
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скупщик и перекупщик, ценивший бриллианты не за игру света 
в ракурсах призмовых граней, а лишь за количество каратов, с 

которыми он обращался, как дворник с дровами, распиленными и 
расколотыми на продажу... Вырубова сама, не доверяя вкусу 
ювелира, выбрала бриллиант, а Ванечка уплатил за него пятьде
сят тысяч рублей. 

- Для жены или для Лермы? - спросил его Симанович. 
- Бери выше, - отвечал тот, довольный ... 
Этот бриллиант он торжественно вручил старшей дочери Рас

путина - Матрене, и подарок оценили как надо. 14 декабря Нико
лай II военным засекреченным шифром передал свой приказ Ма
карову: «ПОВЕЛЕВАЮ ВАМ ПРЕКРАТИТЬ ДЕЛО О МАНУЙЛО
ВЕ И НЕ ДОПУСТИТЬ ЕГО СУ ДА. НИКОЛАЙ». Министр юстиции 
при этом заметил: 

- Если дело дошло до того, что мне отрубают руки, протянутые 
к заведомым уголовникам, значит, империя доживает последние 

дни ... По сути дела империи уже нет - империя умерла! 

В подъезде распутинского дома охрана дулась в карты. 
- Бью маза ... у тебя шестерка? Пики! 
Очередь просителей на прием к Распутину иногда начиналас1, 

от подъезда и тянулась до его квартиры на третьем этаже, просители 

забивали прихожую. Распутин, покрываясь бисерным потом, с ма
тюгами, лая всех, карябал «пратеци». Иногда же филеры еще внизу 
лестницы предупреждали просителей: 

Сегодня приема нет - пьян в доску! 
Когда же он проспится? 
А черт его знает! Заходи завтрева. 
Вы уверены, что он будет трезвым'? 
Мы уже давно ни в чем не уверены ... Пики! 

Синодальный чиновник Благовещенский не оставил по себе сле
дов в русской истории. Но он был, увы, соседом Распутина по 
квартире, и, так как ему постоянно мешали шум, крики пьяных 

и вопли цыганских оркестров, то он решил отомстить Распутину ... 
опять же в истории! Окно его кухни выходило как раз на окна 
распутинской квартиры, что давало возможность Благовещенскому 
наблюдать быт Распутина, так сказать, изнутри. Придя со службы, 
чиновник занимал свой пост возле окна и дотошно, как полицейский 
шпик, фиксировал на бумаге хронику распутинской жизни. Автор 
хроники давно канул в Лету, а дело его осталось: 

«".веселое общество. Пляска, с.мех. К 12 1ючи пришел струн11ый 
оркестр, человек 10-12. Играли и пели опереточ11ые мотивы. 
Неоднократно пропеты грузинские песни. Повторена после шум

ных оваций "Песнь о вещем Олеге" с выкриками "Здравия желаем, 
ваше превосходительство!" Распутин разошелся вовсю и плясал 
соло. Прибегали на кухню за закусками, фрукта.ми, бутылками 
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вина и морсом гости, больш е да.мы и барыш.11и , оче11ь ожиалею1ые, 
развязно-веселые . 

. . .кутеж. Приглашен хор цыга11, 40 человек. Пели и плясшш до 

трех 1ючи, к ко11цу были асе пья11ы. Распутин выбегал 11а двор, 

приставал к же11щи11ам, лез с пОL~елуя.ми. Да,11ы, кстати, элега11111-

1tо одеты, последний крuк моды, не совсем уже молодые, так, а 
бальзаковском возрасте, но есть очень много свеженьких 

миловидных барышень, аид которых J.te11я всегда поражал тем, что 
01ш слишком серьезны, когда идут к 11ему по двору или под11иJ.1ают
ся по лестюще, как будто 011и uдут 11а что-то серьезное . 

. . . обычный день. Распутшt обедал с семьей 11а кух11 е. Едят суп 
из од11ой асе миски деревянными ложками. Очень м11ого у 1шх 
фруктов - апельсш1ы, яблоки, земляника ... » 

15 декабря Юсупов опять повидал Распутина. 
- Моя жена только что приехала из Крыма, хочет поговорить 

с тобой в интимной обстановке . Приходи завтра .. . Ирина только 
просит, чтобы ты пришел попозже, никак не раньш е двенадцати. 
У нас будут обедать теща и другие дамы ... 

Юсупов писал: «Распутин поставил мне единственным условием, 
что я сам заеду за ним и привезу его обратно , и посоветовал мне 
подняться по черной лестнице... С изумлением и ужасом я кон
статировал, как легко он на все соглашался и сам устранял воз

можные осложнения» . Распутин охотно шел в западню! 

Между и 16 декабря на квартире Распутина раздалсs~ теле-
фонный звонок. Мелодичный женский голос спросил: 

Простите, это квартира господина Распутина? 
- Евонная. А што надо? 
- Вы не можете сообщить мне, когда состоится отпевание тел'1 

покойного Григория Ефимовича? 
Распутин даже опешил. Оправившие~, от неожиданности, он 

покрыл женский голос виртуозным матом и повесил трубку. 
Кто эта женщина? Зачем звонила? Я этого не знаю. 
А профессор Милюков был прав, когда говорил, что вся эта 

авантюра с убийством Распутина была замышлена и исполнена «не 
по-европейски, а по-византийски» ! 

5. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ МЕССИИ 

Можно ли восстановить почасовой график последнего дня жизни 
Распутина? Да, можно. Я берусь это сделать, полагаяс1, на показания 
его домашних, дворников, швейцаров и городовых ... 
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Свой последний день Гришка начал с того, что, не вылезая из 
дому, в дымину напился. Около полудня приехала Мунька Головина 
и на многочисленные звонки по телефону отвечала, что сегодня 
приема не будет. Она пробыла на Гороховой до самого вечера, 
лиш1, ненадолго отлучаяс1, по своим делам. При ней Распутин начал 
сборы в баню, говоря, что ему надо «очиститься паром» . Но при 
этом он никак не мог выбраться из постели. 

Вставай, хвати.т валяп,ся, - тормошила его Мунька. 
Погодь. Сама торопишься и людей спешиш1, . 
Ты будешь сегодня дома? 
Ишь, верткая какая! Все тебе знап, надобно ... 

Нюрка собрала ему бет,ишко, выдала банный веник. 
- Ты, дядь , хоша бы из баньки трезвым приди. 
- Ладно, - отвечал Гришка, - не липни ко мне . . . 
По черной лестнице, чтобы избежать встреч с просителями, 

филерами и корреспондентами, он вышел из дома. Швейцариха 
М. Е. Журавлева показала потом в полиции, что из бани Распутин 
возвратился еще пьянее (видать, «пивком побаловался»). 

- А я сегодня поеду, - вдруг сознался он Муньке". 
На вопрос , куда же он поедет, Гришка ответил: «Не скажу». 

В показаниях М. Е. Головиной запротоколировано: «Я ответила, 
что все равно я почувствую это , на что Григорий Ефимович сказал : 
"Почувствуешь, но меня не сыщешь". Всс1, этот разговор происходил 
в шутливом тоне, поэтому я никакого значения ему не придала ... » 
Очевидно, в момент отсутствия Муньки на Гороховой появилась 
Вырубова, привезшая ему в дар от царицы новгородскую икону. 
«Я, - писала Вырубова уже в эмиграции, - оставалась у него минут 
15, слышала от него, что он собирается поздно вечером ехать к 
Феликсу Юсупову знакомитьо1 с его женою ... Хотя я зн~ша, что 
Распутин часто видался с Феликсом, однако мне nоказалос1, стран
ным, что он едет к ним так поздно, но он ответил, что Феликс 
не хочет, чтобь; об этом узнали его родители. Когда я уезжала, 
Григорий сказал мне странную фразу: "Что тейе еще 11уж110 от 
.ме11я? Ты уже все получила ... " Я рассказала государыне, что Рас
путин собирается к Юсуповым знакомиться с Ириной. "Должно 
быть, какая-то ошибка, - ответила государыня, - так как Ирина 
в Крыму, а родителей Юсуповых нет в городе . . . "» 

Потом Распутин завалился дрыхнут~, и, очевидно, проснулся 

только около семи часов . Мотря с Вар1,кой нафуфырилис1" собираяс1, 
идти в гости. Кажется, именно здесь он сказал дочерям, что ночью 
едет к Юсупову, но просил Муньке об этом не говорить («Отец 
мне разъяснил, что Головина может увязаться за ним, а Юсупов 
не хотел, чтобы она приезжала ... »). Ближе к вечеру Распутина 
навестила какая-то женщина, пробывшая у него до 11 часов. Про
токол свидетельствует: «Приметы этой дамы - блондинка, лет 25, 
выше среднего роста, средней полноты. Одета в пальто "клеш" 
темно-коричневое, такого же цвета ботинки, на голове черная шляпа 
без вуали». 
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Это была последняя женщина в жизни Распутина! 
Она удалилась, надо полагать, как раз в то время, когда из 

гостей вернулись его дочери. Мую,ки уже не было, а дочери попили 
чаю, и Распутин велел им ложиться спать. Около полуночи в доме 
все затихло. Племянница Нюрка тоже завалилась в постель. В 
нашем распоряжении остался только один свидетель . Это Катя 
Печсркина, вывезенная из Покровского в помощь Нюрке на роль 
прислуги - старая деревенская пассия Гришки, которую он раз
вратил еще смолоду ... Именно-то при ней Распутин и начал го
товиться к визиту во дворец князей Юсуповых! 

Пуришкевич запомнил шелковую рубаху кремового цвета. Я 
больше верю Кате Печеркиной, которая сама его обряжала. Распутин 
надел голубую рубаху, расшитую васильками, «но, - показыв'1ла 
Печеркин'1 в полиции, - не мог застегнут~, все пуговицы на вороту 
и пришел ко мне на кухню, я ему пуговки застегнула» . При этом 
Гришка повертел шеей в тугом воротнике: «Фу, тесно-то как! 
Зажирел я, быдто боров какой ... » Затем он натянул узкие хромовые 
сапоги, собрал их в гармошку - для шика! Рубаху подпоясал шел
ковым шнурком малинового цвет'1 с золотыми кистями . Таков он 
был в эту ночь - в последнюю ночь своей жизни. 

Одевшись, Гришка в сапогах завалился на кровать, велев Кате 
Печеркиной спать, но она засела на кухне, бодрствуя. Часы пробили 
полночь - Россия вступила в ночь на 17 декабря 191 б года, и эта 
ночь была, в своем роде, ночью исторической . . . 

Далее, читатель, следуем показаниям дворника Ф. А. Коршу
нова, который во втором часу ночи , дежуря возле ворот, видел 

автомобиль «защитного цвета с брезентовым верхом и окнами из 
небьющегося стекла, сзади была прикреплена запасная шина» . Авто
мобиль приехал со стороны Фонтанки и , ловко развернувшись, 
замер возле подъезда . Дворник запомнил, что шоферу около 
тридцати пяти лет, он был усат, в пальто с барашко':"!ым воротником, 
руки в длинных перчатках ярко-красного цвета (это он описал 

доктора Станислава Лазоверта). Из автомобиля вышел неизвестный 
для дворника господин - князь Феликс Юсупов. 

На вопрос дворника «К кому'!» Юсупов ответил: «К Распутину» -
и добавил, что парадный вход открыват~, не надо, он пройдет по 
черной лестнице. Ф. А. Коршунов показал: «По всему было видно, 
что этот человек очень хорошо знал расположение дома». А черная 
лестница и была черной - на всех этажах нс горело ни единой 
лампочки. Юсупов ощуш.ю, часто чиркая спички, поднимался все 
выше - на третий этаж, из-под ног с фыркаю,ем выскочила гулящая 
кошка ... Вот и нужная двер1,! 

Феликс еще раз чиркнул спичкой ... 

Пуришкевич этот ден1, провел в своем поезде , не вылезая из 
купе, где читал, читал, читал ... древних авторов! Тол~,ко к вечеру, 
в половине девятого, он на дребезжащем от старости трамвае приехал 
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не в Думу, а в городскую думу на Невском (известное ленинградцам 
здание с каланчой), где собирался убит~, время на пустопорожнем 
заседании по какому-то вопросу, нс имеющему к Пуришкевичу 
никакого касательства. С ним был сп1л1,ной кастет и револьвер 
системы «соваж». Зал думы не был освещен, швейцар сказал, что 
господа разошлись, заседание не состоялось за малою явкой депу

татов. Пуришкевич взмолился, чтобы тот пустил его в кабинет, 
где он зажег настольную лампу и стал писать письма. 

В эту ночь думец был облачен в форму офицера. 
Покончив с письмами и глянув на часы, он нс знал, что ему 

делать, и решил позвонить Шульгину . .. Сказ(lл веско: 
- Запомните шестнадцатое декабря. 
Шульгин понял, в чем соль этих слов, и ответил: 
- Владимир Митрофаныч, не делайте вы ::ного! 
- Как не делать? - оторопел Пуришкевич. - Согласен, что дело 

грязное. Но кто-то в истории человечества вынужден стирап, грязное 
чужое белье, а вы, Василий Витальевич ... белоручка! 

- Может, и так. Но я не верю в его влияние. Все это вздор. 

Влиятелен не он сам, влиятельны те люди, за спинами которых 
он прячется ... Что это вам даст - не понимаю! 

Ровно в 11.50 Лазоверт подвел машину к зданию Думы, 
Пуришкевич уселся в кабину; развернувшись у Казанского собо
ра, они долго ехали вдоль темной Мойки. Часы показывали пер
вые минуты 17 декабря, когда доктор вкатил автомобиль на ус
ловленное место - внутр~, двора юсуповского дворца, затормозив 

возле малого подъезда, через который Феликс должен будет про
вести Распутина в подвал. Сам хозяин дома, великий князь 
Дмитрий и капитан Сухотин встретили Пуришкевича и врача 
радостным возгласом: 

- Вот и вы! А то ведь мы просто измучились .. . 
Из верхней гостиной все пятеро спустищю, через тамбур по 

витой лестнице в подвал, который теперь никто бы нс осмелился 
так назвать. За несколько дней рабочие превратили визы дворца 
в сказочное жилище принца. Пуришкевич был просто потрясен, нс 
узнавая прежнего захламленного погреба, каким он был совсем 
недавно. Помещение разделялось сводами как бы на две комнаты. 
Неподалеку находилас1, двер1" ведущая на двор. По стенам висели 
портьеры, каменные плиты пола устилали драгоценные ковры и 

шкуры медведей. Старинная, удивительной выделки парча покры
вала стол, вокруг которого сдвинулись чс:рные кресла с высокими 

готическими спинками. На шифою,ере красовалас1, дивная чаша из 

слоновой кости. Привлекал внимание шкафчик черного дерева - с 
инкрустациями, зеркалами и массою потайных ящичков. Над этим 
шкафчиком, трагически и скорбно, возвышалос1, драгоценное рас
пятие - целиком из горного хрусталя с тончайшей чеканкой по 

серебру (работы итальянското мастера Х VI века). 
- Располагайтесь, господа, - радушно предложил Феликс, и 

вес без церемоний, запросто расселис1, вокруг стола. 
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Княз~. Феш1кс IOcyпou 

Юсупов вспоминал: «На столе у.же пыхтел самовар, кругом 
были расставлены вазы с пирожными и любимыми распутинскими 
лакомствами. Старинные фонари с цветными стеклами освещали 
комнаты сверху. Тяжелые красные штофные занавеси были опу
щены. Казалос1" что мы отгорожены ото всего м11ра. И, что бы нн 
произошло здесh ноч1,ю , вес будет похоронено за толщею ::них 
капитальных стен ... » 

Доктор Лазовсрт щелкнул крышкой часов: 
- Нс пора ли вес отравит~,'! Уже время ... 
Юсупов сказал, что еще ус пеется, и предложил: 
- Пока нс отравлено, дава йте, господа, выn~,см по рюмочке н 

закусим этими очаровател~,ными птифурами. 

В каминах с треском разгорал ис1, дрова. Рюмки были из тяжелого, 
как свинец, богемского хрусталя. В бутылках - марсала, херес, 
мадера, крымское. Юсупов сказал, что Распутин будет ждап, его 
с черной лестницы, дабы обмануть шпиков , следящих за парадным 
ходом. Дмитрий спросил его - спокоен ли Распутин ? 

- Нет причин волноваться. Мы с ним целуемся, как отец с 
сыном, и он верит, что еще проведет меня в «министеры». 

- Ты его нс спрашивал - в какие министры? 
- Это безразлично ... Господа, - попросил Феликс, - прошу вас 

насвинячить на столе, ибо у Распутина глаз очсн1, острый, а я 
предупредил его, что у меня сегодн~1 гости ... 

Пуришкевич накрошил вокру г кусков кекса, надкуспл пирожное 
да так его и оставил. ( « Все это, - писал он, - необходимо было, 
дабы, войд~1, Распутин почувствовал , что он напугал дамское обще
ство, которое поднялос1, сразу из столовой в гостиную наверх»). 
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Настала торжественная минута... Лазоверт со скрипом натянул 
тонкие резиновые перчатки, растер в порошок кристаллы цианистого 

калия. Птифуры были двух сортов - с розовым и шоколадным кре
мом. Приподымая ножом их красивые сочные верхушки, доктор 
щедро и густо насыщал внутренность пирожных страшным ядом. 

- Достаточно ли? - усомнился капитан Сухотин. 
- Один такой птифурчик, - отвечал Лазоверт, - способен в 

считанные мгновения убить всю нашу конфиденцию ... 
Закончив возню с ядами, он бросил перчатки в камин. Раст

воренный яд решили наливат1, в бокалы перед самым приездом 
Распутина, чтобы сила циана не улетучилас1,. IОсупов сказал: 

- Два бокала оставьте чистыми - для меня. 
Сухотин задал ему естественный вопрос: 
- А вы, · князь, не боитесь перепутать бокалы? 
Феликс со значением отвечал офицеру: 
- Капитан, со мною этого никогда не случится ... 
Лазоверт облачился в шоферские доспехи; Феликс, под стать 

своим высоким охотничьим сапогам, накинул на себя длинную 
оленью доху шерстью наружу. Он посмотрел на часы. 

- Я думаю, - сказал, - минут эдак через двадцать вы можете 
уже заводить граммофон. Не забудьте про «Янки дудль дэнди» ! 

Когда шум отъехавшего мотора затих , Пуришкевич отметил 
время: 00.35. Все покинули подвальное помещение, собрались в 
гостиной бельэтажа, капитан Сухотин уже копался в пластинках, 
отыскивая бравурную - с мелодией «Янки дудль дэнди» (пускай 
распутинская душа возликует!). Без четверти час сообщники снова 
спустились в подвал и аккуратно наполнили ядом бокалы. 

Великий князь, закурив сигару, бросил спичку в камин. 
- Итак, с розовым кремом отравлены, а Феликс уже знает, в 

какие бокалы налит нами цианистый калий. 
Пуришкевич сказал - выдержат ли у Феликса нервы? 
- Он у нас англоман, а у настоящих джентльменов нет нервов. 

Такие люди ничего не делают сгоряча, их поступки продуманны . . . 
Сухотин спустился к ним - с гитарой в руках. 
- Мы забыли об этой штуке, - сказал он , кладя гитару на 

тахту. -А вдруг Гришка захочет, чтобы ему сыграли? 

Феликс еще раз чиркнул ц1ичкой, осветив ободранную клеенку 
на дверях распутинской квартиры. Тихо, но внятно постучал. 

- К то там? - послышался голос. 
- Это я ... откройте. 
Громыхнули запоры, Дориан Грей крепко обнял Распутина и 

поцеловал его - радостно. Гришка вроде шутя сказал ему: 
- Мастак целоваться .. . Нс иудин ли поцелуй твой? 
С византийским коварством Юсупов еще раз горячо облобызал 

свою жертву и сказал, что машина подана ... Все, кто видел Феликса 
в этот день, хорошо запомнили, что глаза князя были окантованы 

263 



страшною синевой. На кухне «было темно, и мне казалось, что 
кто-то следит за мной из соседней комнаты. Я еще выше поднял 
воротник и надвинул шапку . "Чего ты так прячешься?" - спросил 
меня Распутин .. . » Нервные ощущения Юсупова не подвели ero: в 
этот момент он действительно уже находился под негласным на
блюдением. 

Из показаний Кати Печеркиной: «Распутин сам открыл дверь. 
Входивший спросил: "Что, никого нет?", на что Григорий Ефимович 
ответил: "Никого нет, и дети спят". Оба прошли по кухне мимо 
меня в комнаты, а я находилась за перегородкой кухни и, отодвинув 

занавеску, видела, что прошел Маленький, это муж Ирины Алек
сандровны» (считайте, что убийца уже известен полиции!). 

Юсупова, когда он прошел в комнаты, стало колотить, зубы 
невольно отбили дроб1" и Распутин, заметив, что с князем не все 
в порядке, предложил ему успокоительных капель: 

Бадмаевские ! Хошь, накапаю? 
- Ну, давай. Накапай. 
- Чичас. Как рукой все сымет. Хорошие капли . . . 
Комичность этой сцены очевидна : жертва недроrнувшей рукой 

подносила успокоительную микстуру своему палачу, чтобы тот не 
волновался перед актом убийства. Юсупов жадно проглотил гус
тую пахучую жидкость. Немного освоился, даже подал Распутину 
шубу; в передней Гришка нацепил на свои сапоги большущие 
резиновые боты № 10 фирмы «Треугольник» . Покинули квартиру 
тем же черным ходом, минуя кухню, где их проводили все заме

чавшие глаза Печеркиной. На лестнице Гришка вцепился в руку 
Юсупова . 

- Дай-кось я тебя сам поведу . .. Темно-то как! Во где убивать 
людей хорошо. Не хошь ли, я тебя угроблю? 

- Что за глупые шутки! - возмутился князь . 
- Ха-ха-ха ... Осторожней. Здеся ступенька . . . 
Бадмаевские капли подействовали, и далее, до какой-то опре

деленной черты, Юсупов сохранял воистину спартанское спо
койствие. Лазоверт завел мотор, велел пассажирам плотнее за
хлопнуть дверцы кабины, и автомобиль поплыл между сугробов 
вдоль заснеженной улицы, подмигивая редким прохожим жел

тыми совиными глазами фар... Распутин устроился поудобнее и 
начал: 

Иринку-то покажеш1,? 
- Покажу. 
- А не боишься? - с бесовской вежливостью спросил Гришка , 

хихикнув, и больно пихнул Юсупова в бок. - Сам вед~> знаешь, 
каки слухи-то обо мне ходят .. . Мой грех - бабье люблю. 

Здесь же, в машине , он признался : 
- А ко мне тут Протопопов заезжал. Говорит, меня убит~, 

кто-то хочет. Но этот номер у них не пройдет . Я ему так и сказал -
руки коротки! 
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6. ВЕЛИКОСВЕТСКИЙ РАУТ 

Заранее предупреждаю: следственное дело об убийстве Рас
путина сожжено лично Николаем lI сразу же после революции, а 
само убийство, несмотря на кажущееся изобилие материалов " до 
сих пор полностью еще не раскрыто, будучи отлично за- . 
маскировано самими же убийцами . Меня не покидает ощущение, 
что помимо пяти участников убийства в юсуповском дворце был 
кто-то еще. Кто они? Об этом убийцы сохранили мертвое мол- . 
чание. В литературе имеется намек, будто в задних комнатах 
дворца сидел сам А. Н. Хвостов, бывший министр ,внутренних 
дел. Мало того, полиция зафиксировала женские крики, но имен 
этих женщин раскрыть уже не удастся . Во всяком случае, там не 
было знаменитой красавицы Веры Каралли, а слухи упорно дер
жались, что не Ирина, а именно она, звезда русского киноэкра
на, послужила главной приманкой для вожделений Распутина. Я 
пришел к выводу, что заговор раскинулся . гораздо шире, нежели 

о нем принято думать. Глухая тропинка домыслов заводит меня 
даже в крымский Ай-Тодор, где проживала императрица Мария 
Федоровна. Гневная, несомненно, была поставлена в известност~" 
что Распутин будет устранен с горизонта русской действитель
ности ... 

Итак, продолжим отбор фактов! Пуришкевич сказал: 
- Едут. Капитан, ставьте «Янки дудль дэнди» . 
На дворе хлопнула дверца автомобиля, послышался топот рас-

путинских ног, отрахивающих снег с ботов, и - голос: 
- Кудыть идти-то мне, мила-ай? 
- Вот сюда, - мелодично ответил Юсупов. 
Пуришкевич продел пальцы в дырки кастета. 

Музыка и голоса сразу привлекли его внимание. 
- Никак гости у тебя? 
- Это у жены. Скоро уйдут .. , 
Гришка с любопытством ребенка обошел помещение, разгля

дывая убранство. «Шкафчик с инкрустациями особенно заинтере
совал его. Он, как дитя, забавлялся тем, что выдвигал и задвигал 
многочисленные ящички». Юсупов далее пишет, что в этот мо
мент он сделал последнюю попытку уговорить его покинуть 

столицу, но я не верю в это, - не ради ОТhезда Распутина был 
составлен заговор! Феликс придвинул пирожные, взялся за бу
тьщку. 

- Хорошее крымское из моих имений . ,. попробуй. 
- Не, - сказал Распутин. - У меня ишо опосля вчерашнего 

гудит все. Давеча уже похмелял себя ... Не буду пить! 
«Но я твердо решил, писал Юсупов, что он ни при каких 

обстоятельствах живым отсюда не выйдет». 
- Пирожные вот.,. угощайся. 
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- А ну их ... Сладкие? Что я, не маленький. 
Делать нечего. Надо заводит~, беседу. 
- Так зачем к тебе заезжал Протопопов? 
- Все об этом . . . быдто меня умертвить хотят. - Распутин вдруг 

треснул кулаком по столу, так что рюмки вздрогнули; поблескивая 
глазами, заговорил напористо: - Ничего со мной не случится! Нет 
таких мазуриков, которых бы я боялся. Уж скока раз хотели меня 
продырявить, но господь всегда разрушал козни нечистого. Погибнет 
тот, кто руку на меня вздымет! 

Юсупову от этих слов стало не по себе, но князь успокоился, 
когда Гришка вполне ровным голосом попросил дать чаю. 

Феликс поднялся, сказал невозмутимо: 
- Будет и чай. Я на минутку отлучусь ... 
Он поднялся наверх, где маялись заговорщики. 
- Что делать? Эта зажравшаяся скотина ото всего отказыв<~ется. 

Вина не хочет. От пирожных воротится. 
- А как его настроение? - был з<~дан вопрос. 
- Н-нева-ажное, - с заминкою произнес Феликс. - Похоже, он 

о чем-то догадывается ... намекает! 
Дмитрий Павлович горячо заговорил: 
- Феликс, нс оставляй его одного. А вдруг он, привлеченный 

граммофоном, пожелает подняп,ся сюда . .. 
- Веселое дело, - буркнул Пуришкевич, - если он здес1> увидит 

его высочество с револьвером и мое ничтожество с кастетом! 
- Надо без шума, - добавил Лазоверт. 
Юсупов спустился вниз - к Р<~спутину. 
- Чаю подожди. Все-таки давай выпьем ... 
Гришка согласился: «А! Налей». Хлопнула пробка, и этот звук 

был услышан наверху («Пьют, - шепнул Дмитрий, - теперь ждать 
осталось недолго ... »). Но Юсупов по причине, которая и самому 

была непонятной, наполнил вином те бокалы, в которых не было 
яда. Распутин с удовольствием выпил . 

- А вон мадерца, - узрел он. - Плесни-ка мадерцы. 
Юсупов, чтобы исправить свою ошибку, хотел наливать мадеру 

в бокал с ядом, но Распутин неожиданно заартачился: 
Лей в · эту, из которой я уже пил. 

- Да ведь нельзя мешать крымское с мадерой. 
- Лей, говорю. Ты ни хрена не понимаешь. 
Феликс доказал, что нервы у него крепкие. Одно неверное 

движение, и бокал, из которого пил Распутин, упал и разбился. 
- Ну вот, - заворчал Гришка, - ты хуже коровы ... 
М<~деру с цианистым калием он пил с особенным удовол1,ствием, 

причмокив<1s1, похваливал. Потом сказал : 
- Чего ж это Иринк<~ твоя не идет? Я, знаеш1" брат, жде:1т1, 

не привык. Д<~же царицка меня ждат1, не заставляет. 
Погоди. Придет. 

- Налей-ка еще, - протянул Распутин бокал ... 
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В. М. Г/уришкевич (1870-1920) 

С неохотой съел пирожное с 1щом. Понравилос1, - потянуло~ за 
вторым. Юсупов внутренне напр11ге11, готовый ув11дст1, перед собой 
труп. Но Распутин жевал, жевал ... Он спокойно доедал восы,10(1 
птифур. И, поднося руку к горлу, масс~1ровал его. 

- Что с тобою? - спросил Юсупов в надежде. 
- Да так ... першит что-то. 
«Распутин преспокойно расхаживал по комнате. Тогда я взял 

второй бокал с ядом, наполнил его вином и протянул Распутину. 
Тот выпил его с тем же результатом ... Внезапно его лицо исказ11лос1, 
яростью. Ни разу я нс видел его таким страшным. Он вперил в 
меня взгляд, полный сатанинской злобы ... Между нами как будто 
шла безмолвная, таинственная и беспощ<щная борьба». 

- Чаю подавать? - спросил Юсупов. 
- Давай. Жажда началась ... мучает ... 
Увидев на тахте гитару, он попросил спеть ему. «Мне нел егко 

было петь в такую минуту, однако я взял гитару и за пел: 

Все пта 1u ки-к;111арсйки так ж:~лобно нnют, 
А нnм с тобой, моi1 м11лы"1 , ра злуку подают. 
Рt~злука ты, разлука, чу жа~1 cтoµo 11tt , 

Никто нас не разлучит, одна сыра земщ1. 

Пода йт.: мне карету да сорок лошадеi'1 , 
Я с~ду и поеду к ра злу• 1111111е своей". » 

В это время наверху Пур11шкевич сказал: 
- Ничего не понимаю ... При чем здес 1, песни? 
- Я тоже, - поддержал Дмитрий, - не могу уясннт1" что там 

творится. Если Распутин мертв, то нс сошел же Феликс с ума, 
чтобы распевап, над покойником дурацкие песни . А если Распутин 
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жив, тогда для меня останется загадкой назначение цианистого 

калия... Ничего не поделаешь - надо сидеть и ждат1,. 
Часы отмечали половину треп,еrо. Юсупов уже стал бояться, 

что заговорщики, не выдержав напряжения, ворвутся в подвал . 

- Я схожу посмотрю, <1то там у моей жены ... 
Капитан Сухотин держался молодцом, а доктор Лазоверт скис. 

Сначала он нервно мотался по комнатам, пересаживаяс1, из одного 
кресла в другое, потом осунулся и стал белым-белым . 

- Господа, мне дурно, - сознался он. - Никогда не думал, что 
могу быть такой тряпкой. Стыжусь ... простите меня ... 

Два Георгия украшали грудь :JТого врача, нс раз смотревшего 
в лицо смерти . Но одно дело - война и фронт, другое - уб111iство. 
Пуришкевич посоветовал ему выйти на двор, умып,ся снеrом. Ла
зоверт спустился к автомобилю, где упал в обморок и долго лежал 
на снегу. Юсупов тем временем поднялся наверх . 

- Что-нибуД1, одно: или наш Раслут11н действитеm,но святой, 
или ... Будь проклят Маклаков, давший нам калий! Яд беспомощен. 
Гришка выпил и сожрал все, что отравлено. Но только рыгает и 
появилось сильное слюнотечение... Нужно решать скорее, ибо 
скотина выражает крайнее нетерпение, отчего Ирина нс прнходит, 
и он измучил меня вопросами ... Даже подозревать стал .. . 

Великий князь сказал, даже с облегчением: 
- Видап" не суд1,ба! Отпустим Гришку с миром . .. Будем 11 скап, 

случая расправиться с ним в ином месте. 

- Тогда зачем же вся эта комедия? - вспылил Сухотин. 
- Отпустить? - забушевал Пурншкевич. - Ни в косм случае! 

Если животное загн.~ли н<~ бойню, значит, н.~до выпустит~, кров~, ... 
Второй раз его так удачно не заманишь ... звср1, хитрый. А живым 
он отсюда выйти нс должен! 

- Но как же быт~,? - растерянно спросил Митя. 
- Я его расстреляю. Я размозжу ему череп кастетом ... 
Со двора пришел Лазоверт, малосп, очухавш11iiсs1 от холода, 11 

ему вручили каучуковую п1рю - дар Маклакова . 
- Доктор, вы будете бить его этой штукой. 
- Благодарю за доверие. Я постараюс1, . .. 
Дмитрий прокрутил барабан револьвера. То же сделал и капитан 

Сухотин. Юсупов сунул в карман браунинг. Пуришксвич с кастетом 
и «СQважсм» возглавлял процессию убийц, которую замыкал доктор 
Лазоверт, торжественно несущий над собой дурацкую гирю для 
гимнастических упражнений ... Внизу громко рыrал Гришка. 

Пуришкевич пис.~л: «Мы гус1,ком (со мною во главе) осторожно 
двинулис1, к лестнице и уже спуст11лис1, было к пятоii ступен1,ке», 
когда lОсупов задержал ::по комическое шествие, здраво сказав: 

- Господа, для этого хвапп и одного человека ... 
Он вернулся в погреб. Распутин тяжело дышал. 
- Как самочувствие? - любезно осведомился хозяин. 
- Жжет что-то ... першит ... изжога ... 
Очевидно, яд все-таки поде~1ствовал на этого зверя. 
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Но Юсупов недоумевал, к:1к великий провидец нс моr заметить 
браунинr в его руке , заложенной за спину. Он сказал: 

- Гости ушли. Ирина сейчас спустится к нам ... 
Обдумывал , куда целить - в висок или в сердце'? 

А ты еще нс смотрел хрустал~,ное расшпие'? 
- Какое? 
- А вот это ... - показал ему князь. 
Распутин охотно склонился над распятием. 
Выстрел! 
Юсупов стрелял нескол~,ко сверху, и пую1, войдя в Расп утина, 

прошла через легкое, едв:1 н е задев сердце, после чего застряла в 

печени 1 . Гришка издал протяжный рев, но продолжал стоят~, на 
ногах. Феликс толкнул его - он упал на мсдвсжы1 ш кур1>1. Заго
ворщики, услыш:1в выстрел, почти кубарем сс1,1палис1, вн11з по 
лестнице. При этом кто-то из ни х пле•rом задел штепсел~, -
электричество погасло, впотьмах Лазовсрт н<~летел на князя и громко 
вскрикнул («Я не шевел ился , - писал IОсупов, - боис1, наступит~, 
на труп . .. ») . 

- Да зажгите же свет, черт нас побери! - велел он. 
- Сейчас, сейчас, - отвечал ему голос Дмитрия. 
Ярко вспыхнул свет, и они увидели Распутина, лежавшего на 

ст1не поперек шкуры. По лицу его пробеrала судорог<~, одной рукой 
он закрывал себе глаза, <1 пальцы друrой были сведены в крепкнй 
кулак . Крови не было! Над Гришкой, сжимая браунинг, стоял 
Юсупов, и заговорщики были восхищены его удивительным спо
койствием. 

- Надо перетащить со шкуры, - ск<~зал он, - чтобы на ней не 
оставалось никаких пятен ... 

Пуришкеви•1 взялся за плечи, великий князь за ноги, вдвоем 
они перенесли Гришку на плиты к<~менноrо пола. Ползая на коленях, 
над ним склонился врач Л<~зоверт, щупал пульс: 

- Агония . Но минуты дне-три еще будет жип, ... 
- Подождем, пока не сдох окончател~,но! 
Лазоверт произн ес дв<~ роковых слова: «011 .мертв», - 11 тогда 

заговорщики вышли из погреба, последний из них поrасил за собою 
свет. Все собрались наверху, стали дружно чокаться бокалами, 
Лазоверт порозовел, говоря: 

Противная это штук<~ - убийство ... 
- Ах, доктор, доктор! Сейчас не до лирики. 
- Господ<~, - спросил Митя, - а вы заметнл 11 , какаи у него 

борода? Она лоснится от каких-то дороги х парижских спец11й . .. 
- Однако, - заметил Сухотин, - уже четвертый! 
Д<~. Следовало поторопип,ся . Согласно плану Дм11трий и Лазо

верт должны отвезти старца домой, а рол~, Р<1спутина взялся сыграть 

1 На судебном 11po1tecce к1 1 . Ф. Ф. IОсу пова 11 CIJ IЛ ( l 'Jfi5 1'.) на щн 1рос 
адпокатu, скот.ко сдеJ1ано в~.1стрсJ1ов о Рас11утина, кню1, 11ос;1е дш1го 1 ·0 размышJ1сш1я 

дaJI ответ, .'ITO ш.1 стрслил дважд1.1 . 0'1 еuндн<;>. это ош11бка - 111,1стрсл б~.111 сделан 
один . 
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Сухотин, который уже напялил р~кпутинскую шубу и его шапку. 
На случай, если тайная полиция их выследила, они должны за
вернуть на Гороховую, после чего ехать на Варшавский вокзал, 
там оставят машину санитарного поезда, возьмут извозчика и, 

заехав во дворец Дмитрия, на его автомобиле вернутся обратно -
за телом Распутина ... Все ясно! 

Пуришкевич напомнил Сухотину: 
- На вокзале вас встретит моя жена, вы отдайте все вещи 

Распутина, и она сразу же приступит к их сжиганию. 
Они уехали, во дворце остались Юсупов и Пуришкевнч. 
- Да оставьте вы свой «Соваж», - сказал Феликс. 
Пуришксвич положил свое оружие на пис1,менный стол. Юсупов 

переоделся в офицерскую тужурку с погонами rенерал-адъютанта. 

Дворец был пустынен, и в нем было тихо, как в гробу. Говорить 
не хотелось . Молодой княз1, с синяками под глазами сидел в кресле, 
покуривая египетскую сигарету. Пуришкевич напротив него пома
леньку, но часто подливал себе французского кон1,яку. 

- Редко приходится выпиват1" - жаловался он ... 
Напряженная нота звучала в мертвой тишине ночного дворца. 

Внизу (они постоянно помнили об этом!) лежал убитый Распутин. 
Что-то неуловимое и острое коснулос1, сердца каждого ... Юсупов 
и Пуришкевич од11овре.ме11но испытали психический толчок. 

Юсупов вспоминал об этом моменте кратко: «Вдруг меня 
охватила непонятная тревога». Пуришкевич писал: «Твердо помню, 
что какая-то внутренняя сила толкнула меня к письменному столу 

Юсупова, на котором лежал вынутый 11з кармана мой "соваж", 
как я взял его и положил обратно, в правый карман брюк ... » 

Феликс размял в пепельнице ароматную сигарету. 
Я спущусь вниз, - сказал он. 
Хорошо, - ответил Пуришкевич 11, запуст11в руку в карман 

брюк, он переставил оружие на «feu» (открытие оrня). 

Юсупов включил свет в подвале. Распутин лежал в той же 
позе, в какой его оставили. Ни малейшего биения пульса не про
щупывалось в его запястье. «Сам нс знаю почему, - писал IОсу
пов, - я вдруг схватил труп обеими руками 11 сильно встряхнул 
его. Он наклонился на бок и снова упал. Я уже собрало~ уйти ... » 

Итак, все кончено. Распутин мертв. 

7. «ВИЗАНТИЙСКАЯ» НОЧЬ 

Распутин не был мертв ... Он открыл сначала од11н глаз , потом 
второй, и под упорным взглядом его княз1, !Осупов невот,но оце
пенел . Очень хотелось бежать, но отказывал~1с1, служить ноп1. Рас
путин долго смотрел на своего убийцу. Потом четко сказал: 

А ведь завтра, Феликс, ты будеш1, повешен ... 
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Юсупов молчал, завороженный. И вдруг одним резким 
движением Распутин вскочил на ноги («Он был страшен: пена на 
губах, руки судорожно бьют по воздуху») . Он часто повторял: 

- Феликс... Феликс... Феликс. .. Феликс ... 
Кинулся на Юсупова и вцепился ему в горло. 
Завязалась страшная, драматическая борьба . 
Отбиваясь от Распутина , повисшего на нем, Феликс вытащил 

его на себе в тамбур , как водолаз вытаскивает из мрачной бездны 
противно облепившего его осьминога. Князю удалось расцепит~, 
Гришкины пальцы, в замок сведенные на его шее. При этом в 
руке Распутина остался тужурочный погон с вензелем Николая II. 

- Пуришкевич, скорее сюда! - взмолился Юсулон. 
- Феликс, Феликс . .. повесят! - завывал Распутин. 
«Ползя на животе и на коленях , хрипя и рыча, как дикий 

зверь, Распутин быстро взбирался ло ступеням. Весь подобравш11с1" 
он сделал прыжок и очутился возле потайной днери, недущсй во 

двор ... » Здесь начинается какая-то мистика! Выходная двер1. была 
закрыта, а ключ от нее лежал в кармане Юсvпова. 

Распутин толкнул ее, и она ... отворилас1, 1. 
Распутин шагнул на мороз , во мрак и . .. пропал. 
Юсупов, взбежав наверх, рухнул на диван. 
- Скорее туда . .. стреляйте! Он жин ... жин ... 
Пуришкевич увидел закатившиеся глаза князя. Молодой 

тридцатилетний мужчина лежал в глубоком обмороке. Что делать? 
Приводить в чувство Юсупова или гнап.ся за Гришкой'? Пуришкснич 
бросил князя, а сам - та-та-та-та! - по лестнице: вниз. 

Через раскрытую дверь в тамбур вливалис1, клубы морозного 
пара. «То, что я увидел внизу, могло бы показаться сном, если 
бы не было ужасной действительностью: Григорий Распутин, кото
рого я полчаса тому назал созерцал при последнем издыхании, 

переваливаясь с боку на бок, быстро бежал по рыхлому снегу во 
дворе дворца вдоль железной решетки, выходившей на улицу .. . » 
До ушей Пуришкевича долетал истошный вопл~, убег<~вшего: 

- Феликс, Феликс , з<~втра все расскажу царицкс ... 
Пуришкевич для начала выпалил в небо (просто так, для раз

рядки напряжения). Он настигал Распутина, попадая ботинками н 
его же следы на снегу. Заметив погоню , Гришка припустил быстрее. 
Дистанция - двадцать шагов . Стоп. 

Прицел. Бой. Выстрел. Отдача н локте. Мимо. 
- Что за черт! Нс узнаю я сам себя ... 
Распутин уже был в воротах, выводящих на улицу. 
Выстрел - опять мимо. «Или он пранда загонорен?» 
Пуришкевич больно укусил себя за кист~, левой рук11, чтобы 

сосредоточиться. Гром выстрела - точно в спину. Распутин воздел 
над собой руки и остановился, глядя в небо, осыпанное алмазами. 

- Спокойно, - сказал не ему, а себе Пуришкевич . 

1 1-1 . М. Романоu (историк) 1ю;1а1·а11, 'ITO виноват в этом Дм11трий Паuлоои'I, 
который, уезжая с Лазопсртом н Сухотнным, забыл затворfп1. ~а собой двер~ . 
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Еще выстрел - точно в голову. Распутин волчком закружился 
на снегу, резко мотал головой, словно выбрался из воды после 
купания, и при этом опускался все ниже и ниже. Наконец тяжко 

рухнул в снег, но еще продолжал дергать головою. Пуришкевич, 
подбежав к нему, с размаху треснул Гришку носком ботинка в 
висок. Распутин скреб мерзлый наст, делая попытки отползти к 
воротам, и страшно скрежетал зубами. Пуришкевич не ушел от 
него до тех пор, пока тот не умер ... 1 

С уверенностью человека, сделавшего нужное дело, Владимир 
Митрофанович невозмутимо зашагал обратно во дворец. Его смущало 
только одно обстоятельство: во время стрельбы - боковым 
зрением! - он заметил, как за решеткой дворца шарахнулись с 

панели прохожие, а где-то вдалеке уже бухали сапоги городовых. 
Юсупов на правах генерал-адъютанта царя держал при главном 

подъезде дворца двух солдат (вроде денщиков). Пуришкевич знал 
об этом и направился прямо к ним. Сказал: 

Ребята, я сейчас угробил Гришку Распутина. 
Слава богу! Нет более супостата. 
Сумеете ли вы молчат~, об этом? 
Мы люди простые - трепаться не наше дело ... 

Пуришкевич попросил их втащить Распутина в тамбур дворца. 
Сам поднялся наверх. Юсупова на диване не было. А из туалета· 
раздавались булькающие звуки. Пуришкевич прошел в ярко осве
щенную уборную. Русский Дориан Грей внаклонку стоял над унита
зом, его мучительно рвало. Пуришкевич сказал ему, что Распутина 
больше нет - тело его сейчас притащат солдаты ... 

Глядя поверх унитаза, Юсупов бубнил: 
- Феликс, Феликс ... бедный мой Феликс! 
«Очевидно, писал Пуришкевич, что-то произошло между ним 

и Распутиным в те короткие мгновения , когда он спустился к 
мнимому мертвецу в столовую, и это сильно запечатлелось в его 

мозгу». Понемногу князь пришел в себя, они спустились в тамбур 
как раз в тот момент, когда солдаты втаскивали со двора труп 

Распутина. Здесь произошло что-то непонятное и дикое! Юсупов 
с криком взлетел по лестнице обратно в гостиную и тут же вернулся 
с каучуковой гирей в руках. 

- Он жив! - провозгласил Феликс, вздымая гирю. 
Пуришкевич и солдаты в ужасе отпрянули, увидев, что Распут11н 

начал шевелип,ся. «Перевернутый лицом вверх, он хр11псл, и мне 

совершенно ясно было видно, как у него закатился з рачок правого , 
открытого глаза ... » Неожиданно зубы убитого громко ляскнули, 
как у собаки, готовой кинуться на врага. При этом Расп утин начал 
вставать на караLJКИ. Полновесный удар гирей в висок прикончил 
его попытку оживления. Придя в бурное неистовство, Юсупов теперь 
регулярно вздымал над собой и ритмично, как молотобоец, опускал 

1 Существует версии, 110 которой Пуришкев~I'• преследовал Гаспутш~а 11 с один -
с ним была же1нцина, тоже стрещшшая, аристократка нз 0•1с111. древней русской 
фамилии . 
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на голову Распутина каучуковую гирю. С противным хряском рас
плющился нос Распутина, хрустнувший череп окрасился кровью, 
а вся борода сделалас1, ярко-красной ... Пуришкевич опомнился пер
вым: 

- Ребята, да оттащите же вы его поскорее! 
Солдаты схватили генерал-адъютанта сзади. Княз1, в каком-то 

трансе продолжал взмахивать гирей и кричал: 

- Все ... Феликс ... повешен ... Феликс ... Феликс! 
Юсупов, как мясник на бойне, с ног до головы был в крови, 

а солдаты, не искушенные в науке криминалистики, завалили его 

на диван, отчего и вся обивка дивана оказалась испачкана рас
путинской кровью. Пуришкевич взбодрил себя рюмкой коньяку, 
сорвал с окон красные штофные занавеси. С помощью солдат он 
туго пеленал Гришку для его последней колыбели. Распутина вязали 
столь плотно, что коленки его задралис1, к подбородку, потом КУЛI• 
с трупом солдаты стянули веревками и, довол~,ные, сказали: 

- А хоть багажом до деревни ... не рассыпето1! 
- Сейчас за ним приедут. Это уж наше дело ... 
Кровь была на лестнице, на стенах , кров~, струилас1, из-под 

трупа, Пуришкевич тоже весь измарался в крови. 
- Там во дворе бегает какая-то собака , - неожиданно сказал 

Юсупов. - Надо бы ее пристрелить и проволочить по снегу". 
Убитую собаку протащили вдол~, следов Гришки Распутина - в 

направлении ворот, и кровь собачья перемешалась с Грншкиной. 
Городовой Степан Власюк, дежуривший в эту ночь на углу Пра
чешноrо и Максимилиановскоrо переулков, пришел справиться о 

причине выстрелов. Пурншкевич показал ему на Юсупова: 
Служивый, знаешь ли ты этого человека? 
Ыхние сясества все знают. 
А меня знаешь? 
Извиняйте на досуге - не встречал. 

Пуришкевич (уже не кристально трезвый) назвал себя 11 обрисо
вал городовому свое общественное положение, после чеrо сказал: 
сели тот любит Россию и царя-батюшку, то должен молчать. 

Мы только что убили собаку! - сообщ~1л он. 
- Какую собаку? - удивился городовой . 
- Распутина! - брякнул Пуришкевич ... 
Власюк обещал доложить по инстанции тол~,ко об убийстве 

собаки, но ежели начальство спросит о Распутине, тогда, верный 
присяге, он вынужден будет сказать не тол1,ко о собаке. Городовой 
удалился, а во двор, ослепляя окна дворца фарами, вполз автомобиль 
Дмитрия Павловича ... Юсупова решили пощадит~, - его ост<1Вили 
дома, вместо князя попросили ех<~ть одного из солдат. Распутина 
с трудом запихнули в кабину, Лазовсрта сменил на руле великий 
князь, который на полной скорости и погнал машину к М<~лой 
Невке. На неизбежных ухабах отчаянно громыхали цепи и чугунные 
гири, взятые для потопления трупа . Пуришкевич с уд11влен11ем 
обнаружил у себя под ногами шубу Распутина, шапку и боты. 
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- Как же так? - возмутился. - Почему не сожгли? 
- Вы уж меня извините, - ответил великий княз1" - но я сей-

час на вокзале поругался с вашей женой. Она ни в какую нс брала 
от нас шубу Распутина на том основании, что шуба в печку нс 
залезет, а пороть ее по швам и резать - работы до утра". 

Так что же она взяла от вас? 
- Только перчатки Распутина. 
- Ну, я покажу ей". 
Свет фар выхватил из мрака будку, в которой безмятежным 

сном праведника отчетливо дрыхнул страж 6.-Петровского моста. 
Дмитрий не стал выключат~, мотор: «Быстро, господа, быстро!» 
Четверо сильных мужчин, раскачав узел с трупом, швырнули его 
с моста вниз, где темнела прорубь. Тихо всплеснула чсрнш1 - стылая 
вода, и Пуришкевич издал слабый стон: 

Боже мой, какие же мы все идиоты . . . 
- Что еще случилось? - спросил Сухотин. 
- Надо ведь было прежде обмотать его цепями и привесить 

гири ... Нет, профессиональных убийц из нас нс получится! 
Второпях побросали гири вслед Распутину; кое-как обмотал11 

цепями шубу - тоже зашвырнули ее в окно проруби. Лазоверт, 
обшарив автомобиль, извлек один бот и отправил его за поручни 
моста. Пуришкевич спросил, где второй бот. 

А откуда я знаю, - отвечал доктор. 
Плохо, коллега, что вы этого не знаете ... 
Поехали! - скомандовал Дмитрий. 

Пуришкевич долго молчал, потом сказал: 
- Видал разных дураков, но таких, как мы, господа, еще 

поискать надо! Отправив Распутина под лед, мы совершили чу
довищную ошибку. Надо было оставить труп где-либо на виду, 
чтобы полиция его сразу обнаружила. А тайное захоронение Рас
путина грозит России тем, что могут появит1.ся лжераспутины. 

Сухотин буркнул: 
- Да кому охота быт1, Распутиным? 
- Не говорите так, капитан, - с умом ответил Пур11шкевнч, -

это ведt• дело прибыльное, дающее немало выгод ... 
Во дворе дворца Сергея Александровича (на Невском, возле 

Аничкова моста) осветили кабину - нашли второй бот Распутина 
и заметили, что вся кабина изнутри окрашена Гришкиной 
кровью. 

- И я в крови, - сказал Дмитрий, снегом оттир<:ш шинел~ •. -
Где это я умудрился вляпат1.ся? 

Все хотели леч1, спап" но Лазоверт сказал: 
- А не лучше ли нам сразу во всем сознат1.ся? 
Это наивное предложение было поддержано единогласно. 

Дмитрий как член императорской фамилии стал названивать на 
квартиру министра юстиции А. А. Макарова , но дежурный курьер, 

сидевший возле аппарата, неизменно отвечал: 

Посмотрите на часы - всего пять утра. 
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Трубку перенял у Дмитрия сам Пуришкевич, строгим тоном 
велел курьеру разбудить Макарова, которому и сказал: 

- Ваше высокопревосходител~,ство, случилось событие величай
шей важности, имеющее государственное зна •1 сние . .. это не для 

телефона! Мы должны приехать к вам для доклада. 
Макаров, зевая в трубку, сказал, чтобы приезжали к нему на 

Итальянскую. Министр встретил их посреди бол~,шого кабинета. 
Было шесть утра. Макаров не садился (и все стояли). После слов 
разной монархической чепухи Пуришкевич сообщил главное: 

- ... с заранее обдуманным намерением мы совершили убийство 
мерзавца и подлеца Гришки Распутина, который с неслыханным 
цинизмом дискредитировал идею русского самодержавия! 

Сонный министр сразу встрепенулся: 
То есть, нс пойму - как это ... убили? 
А так ... убили, и все тут. 
Простите, господа, а где же кадавр? 
Не волнуйтесь. Труп мы уничтожили . 
Садитесь, - сказал Макаров и тоже сел . 

За окном кружился снежок, юстиция долго думала, потом Ма
каров (чиновная душа) велел писать на его имя докладную записку 

по всей форме со всеми «приличествующими» титулами. 
- Нс забудьте указатъ звание Распутина - крестьянин! -

Прочтя докладную , он наложил на нее резолюцию об «отобранин 
подписки о невысзде. А. М.» . - Теперь, господа, распишитес1, . .. вот 
здесь! 

Расписались. Бюрократическая волокита законч11лас1" Мака
ров, продолжая раздумыват1" приподнял на столе толстое казен

ное сукно и сунул под него докладную записку об убийстве Рас
путина. 

- Не стоит нам горячиться, - сказал он. - Я предоставляю вам 

время обдумать свое дальнейшее поведение . . . 
Убийцы отвесили министру юстиции церемонные поклоны и 

удалились . Все отправились спать. Пурншксвич еще заехал на 
телеграф, отправив депешу на имя Н. А. Маклакова нз двух слов: 
«Когда приезжаете'?» (что означало: Распутин мертв!). 

Теперь подведем итоги этой волшебной «византийской» ночи. 
Распутин выжрал с вином и пирожными целых десять цснп1rраммов 

цианистого калия, отчего у него «запершило» в горле; во время 

раута его как следует угостили пулями; на десерт неоднократно 

подали каучуковую грушу, которой можно свалит~, 11 быка. Но 
сердце конокрада продолжало стучат~, и под водой - в проруби . .. 
Великий князь Николай Михайлович отметил участие в убийстве 
Дмитрия и Феликса такими словами: «Не могу еше разобраться в 
психике молодых людей. Безусловно, они - невропаты, какие-то 
вычурные эстеты, а все, что они свершили, - полумера , так как 

надо обязательно покончить со стервой императрицей ... » За серией 
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убийств и арестов к власти над страной должна была прийти ноенная 
rенерал~,ская хунта! 

8. СЕМЕЙНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

Утром 17 декабря филеры как ни в чем не бывало заняли свои 
посты - внизу лестницы дома No 64 по Гороховой утще. Им ска
зали, что Распутин дома нс ночевал и cro до сих пор нету. 

- Велика беда! - отвечали филеры. - Проспится и вер1-1ето1 как 
миленький ... первый раз, что ли? Знаем мы cro, паршивца ... У 
коrо дама? Я сдаю. Нет, ты сдаешь . . . бита. Пики! 

Катя Псчсркина сказала дочкам Распутина: 
- Батька-то ваш заrулял, да как бы rpexa нс было! Видела ~1 

ноч1,ю, как за ним Юсулон приходил ... Уж такой он страшный, 
так они цсловалис1" .. Не к добру! 

Девицы стали названивать Мунькс Головиной: мол, князь IОсу
пов забрал нашеrо лапу, и папа до сих пор не пришел. Головина 
успокаивала их, rоворя, что нет причин для тревоrи: 

- Они давно собирались вместе ехать к цыганам ... 
Ее обеспокоил следующий звонок - от самоrо Юсупова, который 

между прочим, как бы вскольз1, сказал Муньке: 
- А мне ночью откуда-то звонил Григорий Ефимович .. . от 

цыrан! Звал приезжать к нему. В телефоне были слышны музыка 
и визжание женщин. Но я не поехал - у меня были гости. 

- Странно! А прислуга утверждает, что ты ночыо был с черноrо 
хода и забраЛ Гриrорю1 с собою. 

- Чепуха какая-то, - ответил Феликс, вешая трубку. 
Было 11 часов дня, коrда Мун1,ка явиш1с1, на Гороховую, rде 

царили уныние и растерянносп" Квартиру наполняли нстрсножен
ные дамы, говорившие шепотом. Крутнлся здсс1, и Симанович, без 
которого н11rдс черти гороха нс молотят. 

- Подозреваю недоброе, - сказал он Мун1,кс. 
- А ну вас! Нс каркайте ... 
Чтобы не привлекать вю1манин гостей, она с Матрсноii сбсrала 

до уrла Гороховой, где размещалас1, фруктовая лавка с телефоном. 
Отсюда звонила к lОсупову, но из дворца сказат1, что князя нL:т. 
Ровно в полдсн1, Феликс позвонил сам - прямо на Гороховую, и 
Мун1,ка говорила с ним по-анrлийски. Тепер1, - жестко: 

- Куда ты дел нашего Григория Ефимыча? 
- А разве он еще нс пришел? - отвечал Юсупов ... 
Мун1,ка заплакала и ушла. Дочерн Распутина через час пр11схал11 

к ней на дом, rде застали Муньку с матср1,ю - рыдающ11х ... В это 
же врем~~ Аарон Симанович уже проник к Протопопову, прося 
министра внутренних дел подюпь на ноги всю полицию. 

- Я же заклинал Распутина, чтобы вес эти дни он не вылезал 
из дома, и Распутин обещал мне, что носа не высунет. 

Потому и ушел тайно, - подсказал Симанович ... 
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В два часа дня рабочие, проходя через Б.-Петровский мост на 
Малой Невке, потрясли будку сторожа. 

- Дрыхнешь, кукла чертова! - сказали они смотрителю Ф. К. 
Кузьмину. -А там все перила в кровище ... видать , кого-то убивали 
ночью ... Иди глянь! Проспишь царствие небесное ... 

Из показаний Ф. К. Куз1,мина: «Я пошел с ними и увидел, что 
на панели и на брусу перил , а также на одном устое имеются 
кровяные пятна; кроме того, на льду лежала калоша темно-коричне

вого цвета ... » С поста возле дома № 8 по Петровскому проспекту 
был вызван городовой В. Ф. Кордюков (бшrха No 1876), который 
пришел и, осмотрев кровь на мосту, высморкался. 

- Кого-то пришили . . . Ну-ка, братец, достан~, калошу! 
О том, что Распутин дома нс ночевал, в Царском Селе знали 

еще с утра, но не придали этому значения: так бывало нс раз. 
Царицу напугал звонок Протопопова, который сообщил, что ноч1,ю 
в саду юсуповскоrо дворца гремели ч1,и-то выстрелы. 

А что делает Феликс? - спросила императрица. 
- Собрался ехать в Крым к жене. 
- Задержите его, Калинин! - указала Алиса ... 
Нарушив законы империи, ц<~рица наложила арест на Феликса 

и на Дмитрия. Потом князь Юсупов был допрошен жандармским 
генералом Григорьевым, который, прибыв во дворец на Мойке, 
имел под локтем газетный сверток, словно собирался зайти в баню. 

- Не воображайте себя Шерлоком Холмсом, - сказал генералу 
Феликс. - Я до сих пор не могу опомнит1,с11 от того, что л~1шился 
в эту ночь своей лучшей собаки. Этот дурак .. . 

- О каком дураке изволите говорит~" кн11з1,? 
- Да об этом его высочестве - о Митьке! Спьяна вылез на 

двор и открыл пальбу, застрелив собаку. 
Григорьев плыл верными каналами - к истине: 

- Позволr,тс, а как же тогда понимап, слова Пуришксвича, 
сказанные им городовому Власюку об убийстве Распутина? 

Юсупов был актер и отразил на лице недоумение. 
- Боже меня упаси! - сказал он. - При чем здес1, Распутин? 

Вот видите, как бывает: городовой не понял Пуришксвича , а мне 
грозят н еприятности ... Не надо было ш1п, Пур11шксннчу! Вы бы 
видели, как, измученный «сухим законом» , он сосал мой коньяк .. . 

- Однако вот показани11 городового Власюка. 
- Невероятно! - отвечал !Осупов, ознакомяс1, с протоколом 

допроса. - Я помню, LПО ПуришкевиLt спы1н а что-то порол об 
убитой собаке и сожалел, что под пулю угодила собака, а нс Рас
путин. Городовой - дурак, как ему и положено по уставу, а пото
му он перепутал собаку с Распутиным, но ошибка вполне до
пустима. 

Григорьев развернул газетный сверток - в нем оказалас1, кало

ша-ботик мужского фасона № 10 фирмы «Треугол~,ник» . 
- Этот предмет вам знаком? - спросил генерал. 
Феликс сразу узнал бот с ноги Распутина. 
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- Завтра мне предстоит экзамен в Пажеском корпусе по тактике 
войн античной древности, а вы ... суете мне галошу! 

Генерал показал ему справку полицейского дознания, 11з коей 
следовало, что вышеозначенный бот № LO уже предъявлен дочерям 
Распутина, ныне разыскиваемого полицией, и Симановичу, - все 
они признали бот за принадлежащий господину Г. Е. Распутину. 

- Значит, это изделие «Треугольника» вам незнакомо? 
- Простите, генерал, я знаком со многими принцами владе-

тельных домов в Европе, но я не удосужилс11 имст1, 'rесп, бып, 
представленным галошам с чужой ноги ... 

Впрочем, в Царском Селе еще надеялись, что старец, находяс1, 
под особым божьим милосердием, погибнут~, не может. Карандашом 
императрица писала мужу: «Мы сидим все вместе - ты можсш1, 

себе представить наши чувства, мысли - наш Друг исчез. Вчера А. 
(то есть Вырубова) видела Его, и Он ей сказал, 'IТО Феликс прос11л 
Его приехап, к нему ноч1,ю ... Сегодня ночью огромный скандал в 
юсуповском доме - Дмитрий, Пуришкевич и т. д. - все пы1ные. 
Полиция слышала выстрелы . Пуришкевич выбегал, крича пол11ции, 
что наш Друг убит ... » Это письмо не было ею отправлено, а события 
получили мощный заряд энергии от звонка Протопопова: 

- Убивали Феликс и Дмитрий ... Ради бога, приютите в своем 
дворце страдалицу нашу Анну Александровну Вырубову! Убийцы 
имеют проскрипционные списки. Распутин был первым номером, 
Вырубова - вторым, а вы, ваше величество, - треты1! 

Вслед за этим в Ставку полетели телеграммы, чтобы цар1, срочно 
выезжал в столицу, где жит 1, стало страшно. «Если наш Друг 
жив, - причитал<~ Вырубова, - он где-то в тиши молнто1 з<~ нас! » 
Великий князь Дмитрий нахалы-ю позвонил императрице, прося у 
нее разрешеню1 к пяти ч~1сам пр~1ехат1, на чашку чая. Алиса отказала 
ему - без комментариев. Потом звонил 11 Феликс, испрашивая поз
воления приехать для объяснений, но нарвался на Вырубову, котораи 
сказала, что объяснения он может изложит~, ш1сьмен1ю. А на улицах 
столицы творилось нечто невообразимое: узнав о гибели варнака, 
незнакомые люди обнимались и шли ставит~, свечки в Казанский 
собор - перед иконой св . Дмитрия (намек на убийцу Дмитрия Пав
ловича!). В длинных очередях возле бакалейных лавок слышалос1,: 
«дождался ... Собаке - собач1,я смерть!» 

Я никогда нс осмелюсь назвап, убийство Распутина трагедией, 
но зато нее дальнейшее напоминает мне забавный скетч ... 

Замышляя распр<~ву, князь lОсупов сочинил нечто нроде бла
городного сценария в духе Оскара Уайльда, - Распутина хотели 
убрать «По-английски» (чисто, без шума и полиции - одннм ядом). 
А получилась какая-то мерзкая бойня, и пришлое~, скоблнп, стены 
и полы от крови ... Юсупов велел слугам сжеч1, свою пропитанную 
кровью одежду, только пожалел сапоги: 

- Я их разносил. Очень удобно сидят на ноге ... 
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Полиция нашла ту собаку, на которую ссылалис1, убийцы. С 
пулей в голове несчастная дворняжка <Феликс почему-то счел за 
благо выдать ее за породистую), конеlJНО, не могла дат 1, такого 
изобилия крови. Но полиция еще нс ставила вопроса об уб11йстве 
Распутина - речь шла пока об исчезновении Распутина! 

Пуришкевич весь день крутился по своим делам, готов11 сан итар
ный поезд к отправке под Яссы, автомобнл11 уже загрузили на 
платформы, - тут его перехватил капитан Сухотин . 

- Вас просит его высо•1ество Дмитрий Павлови ч ... 
ПуришкеВИLI приехал во дворец на Невском , где кроме хозяина 

сидел и Юсупов с такими синяками под глазами, что страшно 
смотреть. Оба еще не ложилисr, спать. Перед ними кипел турецкий 
кофейник, стояли початые бутылки с коньяками - они дружно пили 
то коньяк, то кофе ... Пуришкевич присел рядом. 

- Заваривается кутерьма по первому рангу, - сообщил ему 
великий князь. - Распутина выдать за собаку не удалое~" Но самое 
неприятное, LJТO подозрения падают на нас . 

Пуришкевич задал не совсем умный вопрос: 
Интересно, кто же нас предал'! 

- Мунька Головина! - ответил Митя (тоже без ума) . 
- О-о, это такая гадина, доложу я вам, - добавил Феликс, -

я бы даже на необитаемом острове с ней не общался ... Сейчас 
сюда едет государ1" который станет снимать самые жирные пенк~1 

с очень тощей простокваши. У меня хуже! 
Что же еще может быть хуже'? - спросил Пуришкевич. 

За Юсупова ответил Дмитрий Павлович: 
- У него экзамены в Пажеском, но где же тут успел, подго

товиться'? А профессура - звери, это вам не Кэмбридж ... 
Пуришкевич заметил на столе черновик письма . 
- Мое сочинение, - горько засмеялся Феликс. - Пишу здес1, 

императрице, заклиная се честью древнего рода lОсуповых , ведущих 
происхождение от брата Магомета, что я, нх потомок, собакf1 нс 
убивал ... Приходится мобилизоватr, фантазию! 

По тому, как он сморщился лицом, П уришкевичу стало понятно , 
что князь врет в письме крепко-на потеху историкам. 

- Ну что ж, господа, давайте прощаться .. . 
Санитарный поезд отправился на фронт. В тесном купе , 

примостившись у столика, Пуришкевич писал стихи - как всегда, 
саркастические. Худородный думец, он отделался гораздо легче, 
нежели его титулованные сообщники. Царская властr, побоял<1с1, 
тронуть Пуришкевича, ибо за ним высилась думская говорил1,ня, 
над его лысиной мрачно реяли знамена черной сотни .. . 

Под перестуки колес Пуришкевич сочинял: 

Тnсрд~ ··· г:~зсты без конца 
насчет изнеспюго ;1ица. 

с ИЗUCCТllhlM n общестuе ЮIЦОМ 
шпъ лиц сидело за 1ш1щом. 

Пустил n присутсп~ии лицn 
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u лицо лицу заряд свинца . 

Пропажа с лицами лица 

лиц 0 1'0 рч11ла без конца . 
Но все ж лицо веред лицом 
в грязь не уда р~1ло лицом ". 

Но, r1pauo, мож 110 быть глупцом 
от лиц н истории с лицом! 

Соль этих стихов в том , что газеты, задавленные цензурой, 
оповещали читателей об убийстве Распутина в зашифрованном виде: 
«Вчера тремя неизвестными лицами убито известное лицо - жилец 
дома № 64 по Гороховой улице». Обывател 1, глухой провинции, 
прочтя столичную газету, мог прийти к трагическому выводу: 

- Вот до чего в Питере докатились! Какие-то неизвестные уже 
и жильцов убивать стали ... Подумать только! 

Бросив фронтовые дела, царь вернулся в Петроград, где жена 
предупредила его, чтобы он не сердился на нее: 

- Я твоею волей велела кое-кого арестовап,_ .. 
Документальный ответ царя таков: 
- Мне стыдно перед православной Русью, что руки моих 

ближайших родственников обагрены мужицкою кровью ... 
Макаров · покинул пост министра юстиции сразу же после 

убийства Распутина и, кажется, нарочно не дал ходу ночному 
заявлению убийц. Добровольский заместил его скорее нс по надоб
ности, а лишь по инерции, какую ему придал Распутин. 

Царь спросил Добровольского об убийцах: 
- Неужели в моем доме завелись декабристы? 
На глупый вопрос последовал идиотский ответ: 
- Не декабристы, а патриоты-милитаристы! 
Попробуй догадайся, что они хотели этим сказап,_ 
Премьер Трепов навестил экз-премьера Коковцева. 
- Вы не поверите, Владимир Николаевич , но я ннчсго не 

знаю, что там стряслось с этим ... Распутиным! Императрица пору
чила следствие Степану Белецкому, и для нее нет сейчас человека 
ближе и роднее . Она сама говорит: «Степан - единственный, кому 
я верю, все остальные жулики» . А я извещен достаточно, что 
Белецкий кокаину нанюхается, и его ... несет! 

- Как выглядит государ1, по возвращении из Ставки? 
- Ужасен! - охотно отвечал Трепов . - Под глазами мешки, 

словно неделю из кабака не выходил, щеки ввалились, голос тихий, 
а глаза недобрые, к<1к у собаки, которую много бьют и мало кормят ... 
Открыто обещает завинтить все гайки до упора! 

А что наша императрица? 
Замкнута. Собранна . Холодна. Сдержанна. 
Распутина-то нашли хоть? 
Я же вам говорю , что не извещен. Я премьер , а нс могу 

знать. Кто его поймет ... Может, как у Чехова в рассказе «Шведская 
280 



спичка», пока мы тут крутимся, он напился до синевы и сейчас 

отсыпается у какой-нибудь стервы ... Ищут, ищут, ищут! 
- А вот слухи, будто бы Юсупов и Дмитрий .. . 
- Да что вы! - перебил Трепов. - Сливки нашего общества, 

голубая кровь и белая кость, не унизят себя до убийства. 
- Как знать, - хмыкнул Коковцев ... 
Вскоре царь приказал Трепову добиться ' от Юсупов<~ пр11зн<1ния 

и выдать всех убийц. Феликс был дост<~влен к премьеру под воо
руженным конвоем, как преступник. Трепов извинился перед князем 
за эту строгую меру и сказал, что вынужден исполнип, высочайшее 

повеление... Феликс спросил его: 
- Следовательно, все, что я скажу, будет известно государю? 
- Да, ч.ерт побери, да! - выкрикнул Трепов. 
Юсупов понял, что грубиян находится сейчас в таком гиблом 

настроении, когда готов воспринять любую истину. Феликс начал 
свою речь, словно з<~плетал хитроумные кружева: 

- Вы, конечно, понимаете, что я не сознаюс1, в убийстве Р<~с
путина. Но если даже допустит~" что убил я и я же выдам своих 
сообщников, то ... не воображайте, что я вам сознался! Передайте 
моему государю, - закручивал Феликс, до предела напрягая скудный 
разум Трепова, - что убившие Распутина действовали не потому, 
чтобы испортить ему настроение, а в его же интересах. Пусть он 
поймет: катастрофа неизбежна, если самым радикальным образом 
не изменить весь образ правления государством! 

Словесная казуистика Юсупова работала сейчас и на цар}1 и 
против царя. Трепов понял князя правильно. 

- Я поставлю к вашему дому караул с оружием, - сказал он. -
Это необходимо, ибо возможно покушение лично на вас. 

- Но у меня уже стоит караул, - ответил Феликс. 
- Это от царицы, и он может убить вас. А тепер1, - от меня , 

который будет охранять вас от караула нашей государыни ... 
Подобным признанием Трепов обнаружил свою оппоз1щию к 

Царскому Селу; молодой князь глянул на часы. 
- Пусть караул отведет меня для сдачи экзаменов ... 
Феликс получил высший аттестационный балл. Синяки вокруг 

его глаз еще больше увеличилис1" но, паля свечку с двух концов, 
он после сдачи экзамена не лег спать. Нет! Он вечером еще устроил 
концерт с исполнением цыганских романсов под гитnру . Дnмы осы
пали солиста цветами, а мужчины качали, как триумфатор<t, ко

торый еще вчера убивал Распутина, а сегодня сдал экзамен - без 
подготовки, и дал концерт - без репетиций ... Вот пойми ж ты этого 
человека! 

Наконец в два часа ночи великого князя Дмитрия посадили на 
поезд и отправили в Персию, а князь Фею1кс ссылался в село 
Ракитино Курской губернии, «которое (вспоминnл он) должно было 
служить местом моего заключения. Мой поезд уходил в двснадцап, 
ночи ... Охрана получила приказ от Протопопова держать меня в 
полной изоляции. Вокзал охранялся сильным отрядом полиции , и 
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публика не была допущсн<1 на платформу. Раздался третий звонок, 
паровоз резко засвистел, в зимней мгле исчезла дорогая столица . .. 
Поезд совершал свой одинокий путь по дремлющим полям». 

Великий князь Павел Александрович (отец Дмитрия) и великий 
княз1, Александр Михайлович (отец Ирины Юсуповой) навестили 
царя и спросили, на каком основании его жена, нс имея на то 

юридических прав, арестовала Дмитрия и Феликса. Николай Н, 
выручая Алису, стал нагло врап" что это был его личный приказ. 

- Вот телефон, - показали ему родственники, - позвони же в 

полицию, и пусть они снимут арест. 

- Дядя Паша, и ты, дядя Сандро, - отвечал цар1, с оглядкой 
на двери, - но что же тогда скажет Алике? И как я вообще смогу 
объяснить ей, о чем мы в данный момент разговаривали? 

- Скажи, что мы говорили об успехах русской авщщии . В 
самом деле, летающие дредноуты Сикорского - самая модная тема. 

- Она не поверит. До авиации ли нам сейчас! .. 
Романовы собралис1, вместе - сочиняли протест против пресле

дования убийц Распутина; под протестом подш1салис1, семнадцать 
человек, и первой стояла подпись греческой королевы Ольги (родной 
тетки Николая Il и бабушки великого князя Дмитрия). Прочтя это 
письмо, императрица была крайне возмущена: 

- Ники, это же ... революция в доме Романовых! 
Николай 11 наложил на протест резолюцию: «УБИВАТЬ НИ

КОМУ НЕ ДЛНО ПРАВО». Это случилось, когда распоряжение о 
ссылке Дмитрия и Юсупова уже состоялос1" Великий княз 1 , Павел 
Александрович пришел к царю-племяннику - о милости для своего 

сына Дмитрия. 

- Убивать никому нс дано право! - повторил цар1" 
Эти слова в устах обагренного кровью царя прозвучали стол~, 

цинично, что Павел Александрович нс выдержал . 
- Да, - закричал он, разрыдавшись, - убивап, никому не дано 

право, кроме тебя, помазанника божия, который тысячами под
махивал смертные приговоры между выпивкой и игрой на бильярде! 
Кто бы другой говорил об этом, но тебе лучше молчать! 

В конце декабря историк Николай Михайловн•~ посетил Яхт-клуб 
на Морской улице, самый аристократический и чопорный клуб 
столицы, где засел за партию в бсзик. Язык у царственного историка 
был совсем без костей, и он 1\Юлоп1л вполне свободно: 

- Первого января, как и заведено, все Романовы по тра

дИции должны собраться в Зимнем дворце, где происходит акт 
целования руки императрицы. Меня там не будет в году семнад
цатом! Пусть ручки этой стервы целуют рубинштейны и протопо
повы ... Вообще, господа, я, как историк, мыслю иными масшта
бами. Более крупными! Чувствую, что эта самая гидра, о которой 
столько болтали, но ее никогда не видели, уже дышит мне прямо 
в задницу ... 
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Пар1нером его за игрой был любовник царицы - Саблин; через 
день историка вызвал министр двора граф Фредерикс: 

- Передаю вам волю его величества. Есл и вам, как говорите , 
стало противно целовать руку ея императорского величества, то 

вам в столице более нечего делать ... Возвращайтес1, домой 11 ждите 
фельдъегеря с приказом ехать в ссылку. 

На какой же срок меня ссылают? 
- На два месяца. Исторически - пустяк. 
- Я вернусь в столицу раньше, - отвечал Н . М . Романов, -

ибо и двух месяцев нс пройдет, как престол, пардон, кувырнется. 
- Откуда у вас такая уверенность? 
- Из опыта истории, граф. Вам этого не понят~" .. 
В вагоне поезда он встретил думского Шул~,гина и Терещенко, 

элегантного миллионера с клоком седых волос на лбу. 
Скоро все лопнет, - сказал Шул~,гин. 

- Цареубийство неотвратимо, - добавил Терещенко. 
- Но я люблю этого сукина сына .. . царя! - воскликнул историк, 

отправленный царем в ссылку. - Очевидно, люблю только по рико
шету за то , что у него умная и хорошая мат~'" .. 

В Киеве он повидался с нею. Гневная сказала: 
- Глупцы! Начали хорошо , а потом бросили. Надо докон•1ит1, 

истребление всех, кто окружает моего сына. Я не умру спокойно , 
пока не увижу Ники в разводе с этой гессенской психопаткой, 
место которой в келье ... в темнице ... за решеткой! 

После революции Николай Михайлович , уже с красным бантом 
поверх сюртука, первым делом посетил тот погреб в юсуповском 
дворце, где убивали Распутина; он никак нс ожидал встретит~, 
здесь молодых супругов lОсуповых - Ирину и Феликса, которые 

как ни в чем не бывало обедали средь <1нтур<1жа, еще хранившего 
следы плохо замытой крови. 

Феликс, а тебе никогда не снится Распутин? 
Нет, - ответил князь, а Ирина добавила: 
Господи, еще чего не хватало нам, так это видет1, Распутина 

во сне ... У нас с Феликсом немало друг~1х мотивов для ночных 
сновидений. 

Они обедали с прекрасным молодым аппетитом, и оба были 
красивые энергичны е люди, вполне доволr,ные своей жизныо . 

9. ТРУПНОЕ ДЕЛО 

Мы забыли про Курлова! А он сказал Белецкому: 
- Нс так, пляшешь, Степан: танцевап, нужно от Малой Невки, 

а ты уперся во дворец Юсуповых как баран в новые ворота ... 
Мостовой сторож в ночь на 17 декабря дрых в будке как суслик, 

и Курлов дал ему по зубам - в аванс на будущее, чтобы впред1, 
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по ночам нс спал, а неустрашимо бодрствовал . Искать свидетелей 
негде. Возле Б.-Пстровского моста - Старый Петровский дворец, 
напротив - дворец князей Белосельских-Белозерских, куда с нага
ном тоже не сунешься ... Выручил случай! Неподалеку ю1ходилос1, 
убежище для престарелых служителей русской сцены, и ветеран 
муз, некто Струйский, издавна страдавший бессонницей, в ночь 
на 17 декабря сидел возле окна, бесцельно глядя на мост, и видел, 
как н еизвестные сбросили с моста большой узел. Курлов нагрннул 
в дом ветеранов сцены со сворой прокуроров , сыщиков 11 жандармов; 

из несчастного свидетеля вытрясли душу, и он вспомн11л все, вплоть 

до того, с какой стороны светила тогда луна . .. Наблюдения старого 
актера в сочетании с кровью на перилах моста подсказали Курлову, 
что делать дальше. Утром въезд и выезд моста перетянули верев
ками, нагнали массу городовых с пешнями, речная полиция с 

помощью невских рыбаков забрасывала в полын1,и под мостом невод, 
приносивший наверх свежую корюшку, но зацсш1т1, сетью Распутина 
не могли. Тогда под воду ушли флотские водолазы, которые долго 
ползали по грунту, потом сказали: 

- Кой хрен! Ежели здеся кого и утолили, так течение - не 
приведи бог, его прямо в море будто щепку вынесло ... 

Разломать лед от стрелки Васильевского острова до самого Крон
штадта царь нс решился (хотя слухи об этом ходили). Распутина 
нашли случайно и даже не там, где искали. Один городовой, отойдя 
в сторону от моста саженей на тридцать, заметил торчащиii из-под 

снега мех; потянул - рукав шубы. Здесь же, возле шубы, нашли 
и Распутина, которого из проруби течением подогнало под лед, в 
толщу этого л1,да он и врос - намертво! Курлов велел вырубап, 
его изо льда - одной глыбой , внутри которой он и виднслс11, словно 
доисторическая муха , застывша~1 в куске древнt:го шпаря. Потом 

эту глыбу льда городовые аккуратно обкалывали со всех сторон, 
словно скульпторы, nриступающ11с к первичной обработке камня. 
В присутствии полицейского врача Тув11ма убитого освободили от 
штофных занавесей, в которые он был завернут. 

Курлов снял с головы папаху и сказал: 
Ну вот, Ефимыч, и повидались ... мое почтен1,ице! 

Распутин был страшен .. . Помимо множества ран на теле •1ереп 
его был разрушен гирей, один глаз вытек, нос всмятку, борода 
примерзла к груди. К тому же он так закоченел, что буквально 
позванивал на морозе как стекляшка. Между тем слух об этоl1 
находке уже распространился средь его поклонниц, к берегу Малой 
Невки стали спускап,ся дамы с кувшинами и бутылками, чтобы 
зачерпнуть воды, которая, обмыв в себе Распутина, сделалас1, «освя
щенной»... Возле моста собралас1, масса карет и автомобилей 
столичной знати, которую даже близко нс подпускали. Курлов 
допустил к Распутину лишь полицейских фоторепортеров, которые 
нащелкали с трупа множество снимков (сначала в одежде, потом 
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голого). Курлов из рядов оцепления отобрал четырех солдат с 
оружием, которым - наедине - строжайше внушил : 

- Если проболтаетес1, о том, что увидите, пуст~, даже родно11 
матери, пусть даже начальству, вес четверо будете преданы воен
но-полевому суду . .. Расстрел! - заключил он, с подозрением по
глядывая на одного из солдат, и верный глаз жандарма нс обманул 
Курлова (это был доброволец из студентов по фамилии Пнрамидов, 
который позже и рассказал многие подробности) .. . 

Обо всем происходящем возле моста Курлов телефонировал в 
Uарское Село, а действовал лишь по указаниям императрицы. 
Сейчас он медлил, явно затягивая время. Тот.ко с насту плением 
сумерек подали грузовик, в кузов запихнули два узла - один с 

Распутиным и его вещами, в другом была куча задубснелых от 
мороза тулупов, присланных из Uарского Села для отогреванш1. 
Курлов переоделся в шинсл~, солдата, вз11л в руки винтовку, а 
шоферу указал запутанный маршрут, дабы избежать проезда по 
многолюдным улицам. Было совсем уже темно, когда грузовик 
тронулся, а куда ехали - никто не з нал. К у рлов уселся на один 
из узлов, но тут же спохватился : «У черт! Прнмо на Гришку сел . . . » 
Жандарм перебрался на второй узел. А когда машина, миновав 
триумфальные Московские ворота, разверн улас 1, в сторону Ин
валидного дома, студент Пирамидон (тол1,ко тогда!) мстительно 
сказал генералу: 

Поздравляю: хорошо прокатилис1, на Распутине. 
- Быть того не может. Я нарочно и пересел . 
- Нет, вы первый раз сели правил~,но ... 
Да, верно. Курлов узлы перепутал, и, пока машина пересчиты

вала ухабы, жандарм, подпрыгивая на узле, мощно трамбовал под 
собой своего ближайшего сподвижника. Ну ладно! Это нс беда, а 
Гришке теперь уже не до того, кто там уселся на него сверху . Они 
прибыли на зловещее и унылое место в пяти верстах от столицы 
по дороге на Uарское Село; здес1, высилс11 Чссмснский дворец (при 
Екатерине Il назывался «Кексрекексинсн», что в переводе с чу 
хонского означает «Лягушачье болото», и лягушка фигурировала 
здесь в разных видах, украшая даже тарелки 11 туфли 11мп ератрнцы); 

теперь в этом замке размещалась богадсл1,н11 дли старых инвалидов ... 
Грузовик остановился напротив часовни; на столе в покоiiницкой 
лежал старец инвалид с медалью «За сидение на Шипке» ; Курлов 
смахнул его со стола, как мусор, и велел: 

- Тащи сюда нашего праведника . .. клади! 
По распоряжению МВД печи в часовне были заранее прожа

рены - для оттаивания трупа. Распутину распрнм11л11 ноп1 , развели 

в стороны скрюченные руки. Неожиданно Протопопов вы звал Кур
лова к телефону и сказал, что в Uарском Селе рсшител~,но про
тестуют против анатомического вскрытия. 

- Сашка, - отвечал Курлов , - если в Uарском дуры, так нс 
будь и ты идиотом. Вскрытие необходимо дл11 ведения судебного 
следствия, так и передай всем бабам! 
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Дочери покойного ломились в часовню снаружи. 
Пустите нас! Нам бы лапочку nоrлядет1,. 
Гнать в три шеи, - распорядился Курлов . 
Мы ему белье привезли, - неслось из-за двери. 
Белье пускай просунут, а сами не входят ... 

Вскрытие производил профессор судебной медицины Д. П. Ко
соротов, ассистировал ему полицейский врач Трант . Столичные 
жители твердо верили, что Распутин был спущен под лед еще 
живым. А люди религиозные придавали этому факту громадное 
значение, ибо - no русскому поверью - утопленник не может быть 
причислен к лику святых русской церкви . Императрица же потому 

и не хотела nатолоrоанатомического вскрытия, чтобы анализ 
медиков не мешал ей в скором будущем канонизировать Распутина 
в «Святости». Таким образом, от вскрытия зависело очень многое. 
Но под ножом хирурга из легких Распутина брызнула невская вода . 

- Все ясно, - сказал профессор Косоротов. - Он еще под водой 
продолжал дышап" а это значит - святым е.му 11е бывать. 

- Сколько он мог жить nод водой'! - спросил Трант. 
- Судя по сердцу, минут около семи ... 
Это сердце, стучавшее под водой, было вложено в серебряный 

сосуд, за которым из Царского Села примчалась машина придворного 
гаража. После вскрытия начался процесс обмывания и одев;~ния, 
причем нижнее белье взяли от семьи, а верхнее прислали от царицы. 
«Всем церемониалом заведовала прибывшая из Царского Села дама 
в костюме сестры милосердия - высокая, полная шатенка лет со

рока ... » Кто это был - я не знаю. Но эта дама наполнила раны 
Распутина драгоценными благовониями, умаслнла его волосы, за
шпаклевала страшные кровоподтеки на лице. Распутин был облачен 
в парчовую рубаху из тканого серебра, черные вет,ветовыс брюки 
и носки . Только потом в часовню были допущены дочери Распутина, 
которых сопровождала высокая худощавая дама в глубоком трауре 
и под плотной вуал1,ю, полносп,ю скрывавшей черты лица ... Это 
была сама императрица, которая, уходя, вложила в пал1,цы Гришки 
Распутина свое последнее к нему письмо: 

«Мой дорогой мученик, дай мне твое благословение, чтобы 

оно постоянно было со мной на скорбном пути, который остается 

мне пройти здесь 11а земле. И по.мшш нас 11а небесах в твоих 

святых молитвах. 

Але к с а 11 др Ф>. 

После этого из часовни всех удалили , а Курлов дал солдатам 
по два рубля и еще раз пригрозил, что перестреляет всех четырех, 
если они станут болтать . .. Начиналось тайное дело Романовых! 
Гришку уложили в свинцовый гроб со стеклянным иллюминатором 
напротив его лица, этот гроб завинтили на шурупы и вложили в 
другой гроб - деревянный . Теперь все кончено! Не выш,ет, стра-
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далец наш, два кухонных таза с елисеевской мадерой . Нс закусит, 
мученик наш, мадеру селедочкой, у которой в пузе така11 сочна11 

молока. Не скрипеть ему, соколику , по Руси своими нахал~,ным~1 
блестящими сапогами ... 

С моря летели синие вьюги . 
Гроб поставили в кузов грузовика. Была уже ночь , мороз лютовал 

страшный, и Курлов этой неизвестной даме («шатенке лет сорока») 
предложил место в кабине подле шофера. Но в ответ она истерически 
разрыдалась: 

- Нет, нет, только с ним! До гробовой доски ... 
Солдаты впихнули ее в кузов, в глубоком религиозном экстазе 

она распласталась поверх гроба с Распутиным, обнимая и целуя 
шершавые заледенелые доски. Машина дернула - понеслис~" .. 

Никто больше не знал, куда делся Расп утин. 
Протопопов широко оповещал печат1, и столицу, что гроб с 

телом Распутина отправлен железной дорогой на родину - в село 
Покровское, где и погребен согласно обрядам церкви. 

На самом же деле Распутин лежал в Федоровском государст
венном соборе, что смыкался с бол1,шим Александровским двор
цом царской резиденции. Здесь служили панихиды по «невинно 
убиенному», здесь чадили пудовые свечи , а клубы росного ладана 
волнами утекали под купол храма. Никто из посторонних в собор 
не допускался, а возле открытого гроба кликушествовали царица 
и Вырубова, Мунька Головина и прочие. Должносп, Распутина 
оставалась вакантной, и Пуришкевич был трижды прав , когда го
ворил, что это дело прибыльное, а свято место пусто нс бывает! 
На освободившийся пост уже карабкался Протопопов; м11нистр 
прилагал бешеные усилия, чтобы заменить Распутина , н всюду 
открыто вещал, что старец, покидая сей грешный мир, вселил в 

него, Протопопова, свой бессмертный дух . Мало того, министр 
внутренних дел перенял даже внешние повадк и Распутина, начал 
понемножку хамить и даже пророчествовал , внушая царям, что 

пока он, Протопопов, жив, с династией Романовых ничего не 

случится; Протопопов названивал в Uарское по утрам к импе
ратрице - как раз в то время, в какое она привыкла бсссдоват1, с 
Распутиным ... 

Алиса замышляла похоронит~, Распутина в соборной ограде, но 
помешали офицеры царскосельского гарнизона, которые, пронюхав 
об этом, честно заявили лично Николаю II: 

- Ваше величество, вы знаете, как мы преданы вам. Но если 
Распутин еще будет валяться в Федоровском соборе, где молимся 
мы и наши семьи, мы все уходим на фронт ... 

Противу канонов православия ноч1,ю (!) долгогривый Пнтир11м 
отслужил над Гришкой обедню , причем с Протопоповым случился 
нервный припадок, он ползал на коленях и кричi\л, как хлыст: 

- Чую! Чую! Дух и сила Распутина вошли в меня ... 
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Дух - может быть, но сила - вряд ли! 
Распутин был погребен на пустынном участке, принадлежавшем 

Вырубовой, которая закладывала здесь часовню и уже свозила сюда 
доски, кирпичи и бочки с известью. Это место, безлюдное и мрачное, 
называлось тогда «убежищем Серафима», - оно находилос1, на самой 
опушке парка, где к окраинам Царского Села примыкает платформа 
станции Александровская Варшавской железной дороги. Редко здес1, 
встретишь человека, только торчат, уставившись в небо, длинные 
стволы пушек зенитной батареи ... 

Хоронили в три часа ночи - в самое воровское время! 
Тяжеленный гроб тащили на себе Николай 11 и лишь самые 

близкие из его свиты, а наследник престола, плача от холода и 
страха, придерживал черный флер, спадающий с гроба. За гробом, 
как две неразлучные тени, шли, качаясь от горя, императрица и 

Вырубова - овдовевшие ... Алиса, часто вскрикивая, прижимала к 
себе окровавленную рубаху Гришки, в которой его травили, били 
и добивали, как собаку, в юсуповском дворце на Мойке, а Вырубова, 
голося что-то божественное, несла икону и пучок нежных мимоз, 
выращенных в теплицах. Во мраке ночи, с треском копти, чадили 

смоляные факелы ... В этой тайной мистерии не хватало только 
запаха дьявольской серы и чтобы мелкие бесы, держа в руках 
пучки горящих розог, плясали по сугробам, горласто и визгливо 
распевая любимую - распутинскую: 

Со святыми у1юкой (да у11окой!), 
Человек он был такоf·, (да такоf'1!), 

Люб~1л ш.11шп. , закуснп. (закусить!) 
Да другую гюг1росип. (поnросип,!) ... 

С тех пор и повелось. По узенькой тропочке, пробитой в снегу, 
каждодневно императрица с Вырубовой ходили на склад строитель
ных материалов, и солдаты-зенитчики, топая от холода промерзлыми 

валенками, не могли взять в толк, какого беса ради они ревут там, 
средь стропил и балок, между кирпичей и досок. 

Но эти посещения распутинской могилы скоро пришлос1, 

оставить. Дело в том, что гарнизону зенитных батарей было бы 
грешно не использовать это укромное местечко в общечелове
ческих целях. Не стыжусь сказать, что солдаты оценили могилу 

Распутина как замечательный отхожий уголок, где ты никого не 
видишь и тебя, грешного, никто не узрит ... По-французски это 
звучало даже красиво: couverte d'ordurcs. Говоря же по-русски, 
солдаты обклали Распутина стол~, густо, что царица наконец вля
палась. 

- Не ведают, что творят, - сказала она Вырубовой . 
Ведали, еще как ведали! После революции это послужило веселой 

темой для множества газетных карикатур. «Радуйся любострастия 
причина, радуйся лжесвидетельства ревнителю, радуйся хулиганов 
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покровителю, радуйся Григорий великий сквернотворче!» Родзянко 
при встрече с царем внов1, завел речь о «темных нечистых силах», 

от которых следует избавитъся. 
Да всдъ тепер1, его больше нет, - сказал царr" 

- Его нет, но общее направление сохранилось". 

10. РАСПУТИН ЖИВ! 

Побирушка настойчиво названивал Белецкому: 
- Степан Петрович, зайдите ко мне ... по делу! 
Белецкий ссылался на острую нехватку нремени, но князь 

Андронников был навязчив, как балаганный зазывала: 
- Ну, только на минуточку! Есть нечто важное". 
Белецкий навестил Побирушку . в его пустынной квартире; 

здесь же был и Бадмаев в хорошем европейском костюме (ни 
слова не проронил, тол1,ко улыбался); они сидели за круглым 
столом под розовым абажуром, мертвая тишина наполняла не
уютные комнаты ... Побирушка болтал разную ерунду, и было 
ясно, что никакого важного сообщения у него нет. «Зачем же он 
так настойчиво звал?"» 

Дверь в соседнюю комнату была приоткрыта. 
Белецкий услышал там тихий шорох. Скрипнули сапоги. 
На фоне двери стоял ... Распутин. 
Да, Григорий Ефимович Распутин, живой и теплый. Сомнений 

быть не могло. Борода, одежда, поза - вес как у настоящего Гришки, 
и Белецкому стало жутко под его свирепым и темным взором, 
который из глубин соседней комнаты он обращал к нему. Побирушка 
при этом болтал по-прежнему, но искоса наблюдал за тем впечат
лением, какое произвел на жандарма этот живой и невредимый 

Распутин, снова заскрипевший сапогами ... 
Белецкий понял, что где-то в романовском подпол~,е уже за

ранее был запасен двойник Распутина, чтобы крутить рас
путинщину и дальше. Новый Распутин еще постоял напротив 
двери, потом кашлянул неловко и тихо удалился куда-то". Бе
лецкий сказал: 

Спасибо за беседу. Мне надо трогап,ся. 
Вы разве ничего нс заметили? - спросил Побирушка. 
А что я должен был заметить? 
Да нет, - смутился Побирушка, - это я так ... 

Бадмаев ласково улыбался масленой рожей. 
История с дохлыми кошками казаласr, дивным сном невозврат-

ного и сладкого былого, а тепер11 - не то. Совсем не то ... 
Скучно жит~" черт побери, без Распутина! 
«Где ты, Ефимыч?» 
«Ау-у". здеся. А т91 где'?» 
До самого февраля Распутин еще бродил по городу~ И он исчез, 

когда столицу заполнила зовущая к оружию «Марсел~,еза». 
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11. ЖЕНЩИНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Было очень холодно, на перекрестках полыхали костры. Толпы 
студентов и прапорщиков распевали «Марсельезу», а голодные в 
очередях кричали: «Хлеба! .. » Если хочешь иметь хлеб, возьми ведро, 
пробей гвоздем в днище его дырки, насыпь горячих углей и с этим 
ведром ступай вечерком стоять в очереди. Ты, голубь, на ведро 
сядь, и снизу тебя, драгоценного, будет припекать.• Так пройдет 
ночь, так наступит утро. Если хлеб подвезут, ты его получишь." 
«Хвосты» превращались в митинги. Изысканный нюх жандармов 
точно установил, что выкрики голодных женщин идейно смыкаются 

с призывами большевистских прокламаций. Костры горели, а гро
мадные сугробы снега никем не убиралис1" 

Родзянко с трудом умолил государя об аудиенции. Получил ее. 
Жена Родзянки, со слов мужа, описала царя: «Резкий, вызывающий 
тон, вид решительный, бодрый и злые, блестящие глаза ... » Во 
время доклада председатель Думы был прерван возгласом: 

- Нельзя ли короче? Меня ждут пить чай. А все, что следует 
мне знать, я уже давно знаю. Кстати, знаю лучше вас! 

Родзянко с достоинством поклонился. 
- Ваше величество, меня гнетет предчувствие, что эта 

аудиенция была моей последней аудиенцией перед вами ... 
Николай II ничего не ответил и отправился пить чай. Родзянко, 

оскорбленный, собирал свои бумаги. Доклад вышел скомканный. 
На листы его доношений капнула сердитая старческая слеза ... 

А рабочие-путиловцы с трудом добились аудиенции у Керенского. 
Они предупредили его, что Путиловский бастует и забастовка их 
может стать основой для потрясений страны. Потрясении будут 
грандиозны, ни с чем ранее нс сравнимы ... Керенский их нс понял, 
а ведь они оказалис1, пророками! 

23 февраля работницы вышли из цехов, и заводы остановились. 
«На улицу! Верните мужей из окопов! Долой войну! Долой царя!» 
К женщинам примкнули и мужчины ... Керенский выступал в Думе. 

- Масса - стихия, разум ее затемнен желанием погрызть корку 

черного хлеба. Массой движет острая ненавистъ ко всему, что 
мешает ей насытиться ... Пришло время бороться, дабы безумие 
голодных масс не погубило наше государство! 

К рабочим колоннам присоединились студенты, офицерство, 
интеллиrенция, мелкие чиновники. Городовых стали разоружать. Их 
били, и они стали бояться носит~, свою форму. Вечером 25 февраля, 
когда на улицах уже постреливали, ярко горели огни Алек
сандрийского театра: шла премьера лермонтовского «Маскарада». В 
последнем акте зловеще прозвучала панихида по Нине, отравленной 
Арбениным. Через всю сцену прошла белая согбенная фигура . 
Публика в театре не догадывалась, что призрак Нины, уходищей за 
кулисы, словно призрак смерти, предвещал конец асему. 
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Родзянко встретился с новым премьером - Голицыным: 
- Пусть императрица скроется в Ливадию , а вы уйдите в 

отставку". Уйдите все министры! Обновление кабинета оздоровит 
движение. Мы с вами живем на ножах. Н ельзя же так дальше . 

- А знаете, что в этой папке? - спросил Голицын. 
В папке премьера лежал указ царя о роспуске Думы, подписан

ный щ1ранее, и князь в любой момент мог пустить его в дело. 
Думу закрыли. По залам Таврического дворца метался Керенский. 

- Нужен блок. Ответственный блок с диктатором! 
- И... пулеметы , - дополнил Шульгин. - Довольно терпеть 

кавказских обезьян и жидовских вундеркиндов , агитирующих за 
поражение русской армии . . . Без стрельбы нс обойтис~,! 

Дума решила не «распускаться» . Но боялись нарушить и указ 
о роспуске - зал заседаний был пуст , Керенский н еистовствовал: 

- Умрем на посту! Дать звонок к заседанию . . . 
Кнопку звонка боялись нажат~" Керенский сам нажал: 
- Господа, всем в зал. Будьте же римлянами! 
- Я не желаю бунтовать на старости лет , - говорил Родзянко. -

Я не делал революции и не хочу делать . А если она сделалась 
сама, так это потому, что раньше не слушались Думы ". Мне 
оборвали телефон , в кабинет лезут типы, которых я не знаю, и 
спрашивают, что им делать. А я спрашиваю себя: можно ли оставлять 
Россию без правительства'? Тогда наступит конец и России .. . 

В этот день Николай ll , будучи в Ставке, записал в дневнике: 
«Читал франц. книгу о завоевании Галлии Цезарем .. . обедал . . . 
заехал в монастырь, прттложился к иконе Божией Матери . Сделал 
прогулку по шоссе, вечером поиграл в домино» . Ближе к событиям 
была императрица, она сообщала мужу: «Это - хулиганское 
движение; мальчишки и девчонки бегают и кричат, что у них нет 
хлеба. Если бы погода была еще холоднее , они все, вероятно, 
сидели бы по домам». Она снова пошла на могилу Распутина! «Все 
будет хорошо, солнце светит так ярко , и я ощутила такое спо
койствие и мир на ЕГО дорогой могиле. Он умер, чтобы спасти 
нас .. . » 

Наконец до Николая Il дошли слухи о волнениях в столице. 
Он распорядился : «Даrпь хлеба!» И власть схватилась за голову: 

- Какой хлеб? О чем он болтает? Рабочи е хлеба уже 11 е просят . 
На лозунгах написано теперь другое: «долой самодержавие!» 

Сообщили царю, и он ответил - а тогда надо стрелять ... 

Адмиралтейство установило на башне флотский прожектор, ко
торый, словно в морском сражении, просвечивал Н евский во всю 
его глубину - до Знаменской площади , и в самом конце луча рель
ефно выступал массивный всадник на битюге. Подбоченясь , похожий 
на городового, сидел там Александр III и смотрел на дела рук сына 
своего . . . Звучали рожки - сигналы к залпам, и солдаты стреляли 
куда попало. Рикошетом , отскакивая от стен , пули ранили и 
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убивали. Мертвецкие наполнялись трупами. Иногда офицеры вы
хватывали винтовки у солдат - сами палили в народ. 

- Кто хочет жить - ложись! - предупреждали они ... 
Родзянко советовал поливать публику из брандспойтов. 
- В такой мороз, мокрые-то, нс выдержат, разбегутся. 
Царь не отвечал на его телеграммы. Войска отказывались испол

нять приказы. Власть в стране забирала Государственная Дума, и 
к Таврическому валили толпами - рабочие, солдаты. Шул~,гин 
писал: «Умереть? Пусть. Лишь бы 11е оидеть отаратителыf()е 

лицо этой гнус11ой толпы, 11е слышать этих мер:юст11ых речей, 
11е слышать воя этого подлого сброда... Лх, пуле.метоо сюда, 
пулеметов!» 

Родзянко хрястнул о стол мясистым кулаком. 
- Хорошо! - решился . - Я беру на ссб~1 всю полноту власти, 

но требую абсолютного подчинения . Александр Федорович, - по
грозил он пал~,цем Керенскому, - это в первую очередь относитсs1 

к вам. Вы у нас в Думе всегда были склонны играп, роль прима
донны! 

До царя наконец дошло, что в Петрограде нс мальчишки с 

девчонками бегают по улицам и нс хлеба они там просят. Сейчас 
за ним, за царем, остался только отрядик, засевший в Адмирал
тействе: сидит там и посвечивает ... Ставка не ведала истины до 
конца: генералы рассуждали о каких-то «безобразннках», а 
правительство жаловалось генералам на удушение власти от «рево

люционеров» . Наконец на сторону народа перешел и гарнизон Пет
ропавловской крепости! Но :по еще нс все ... Николаю II пришлось 
испить чашу отчаяния до последней капли . 
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- Ваше величество, - доложили ему. - Старая лейбгвардия ... 
Невозможно выговорить, но это так: Преображенский полк примкнул 
к восставшему гарнизону столицы и, простите, порвал с вами! 

Как? И ... офицеры? 
Ваше величество, мужайтесь - и офицеры тоже. 
Кто же там остался мне верен? 
Один лишь флотский гвардейский экипаж, посланныi:f нами 

в Царское Село для охраны вашего семейства ... 
Но к Таврическому дворцу уже подходил гвардейский экипаж, 

который вел великий княз1, Кирилл - двоюродный брат императора , 
и на шинели его высочества колыхался красный бант. Великий 
князь доложил Родзянке, что экипаж переходит целиком на сторону 

восставших, и Родзянко невольно содроrнулся. 
- Снимите бант! Вашему высочеству он нс к лицу . .. 
Слепящий глаз прожектора на башне Адмиралтейства погас, и 

канул во мрак истукан царя-миротворца , до конца досмотревшего 

всю бесплодную тщету своего бездарноrо сына ... 
28 февраля , в 5 часов утра, еще затемно, от перрона могилев

ского вокзала отошел блиндированный салон-ваrон - император 
тронулся на столицу. В городах и на станциях к «литерному» вы
ходили губернаторы с рапортами, выстраивалис1, жандармы и го
родовые. Колеса вертелись, пока не подъехали к столице. Здесь 
график движения сразу сломался. Вес так же безмятежно 
струились в заснеженную даль маслянистые рельсы , но .. . Рево

люция затворила стрелки перед «литерным», и царь велел повер

нуть на Псков. 
В 8 часов вечера l марта 1917 года царский вагон загнали в 

тупик псковского узла. Сыпал мягкий хороший снежок. Император 
вышел из вагона глянуть на мир божий. Он был одет в черкеску 
6-го Кубанского полка, в черной папахе с пурпурным башлыком 
на плечах, на поясе болтался длинный грузинский кинжал ... 

Он еще не знал, что его решили спасать! 
Спасать хотели не лично его , а монархию! 
К спасению вызвались Гучков и Шую,гин. 
Вопрос в паровозе. Где взять паровоз? 
- Украдите, - посоветовал находчивый Родзянко ... 
Вороват~, паровоз , чтобы потом мучиться в уrот,ном тендере, 

не пришлось. Ехали в обычном вагоне. Шульгин терзался : 
- Я небритый , в пиджаке, галстук смялся. Ах , какая уж;1сная 

задача перед нами: спасать монархию через отречение монарха! 
Ярко освещенный поезд царя и темный Псков - все казалось 

призрачным и неестественным , когда они прыrали через рел1,сы. 

Гостиная царского вагона была изнутри обита зеленым шелком. 
Император вышел к ним в той же черкеске. Жестом пригласил 
сесть. Гучков заговорил. При этом закрылся ладонью от света. Но 
у многих создалось впечатление , что он стыдится. Он говорил о 
революции . .. «Нас раздавит Петроград, а не Россия!» Слова Гучкова 
горохом отскакивали от зеленых стенок. Николай 11 встал. 
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- Сначала, - ответил он спокойно, - я думал отречься от пре
стола в пользу моего сына Алексиса . Но теперь переменил решение 
в пользу брата Миши ... Надеюсь, вы поймете чувства отца? 

(«И мальчики кровавые в глазах ... ») 
Гучков передал царю набросок акта отречения. 
- Это наш брут,он, - сказал он. 
Николай 11 вышел. Фредерикс спросил думцев: 
- Правда, что мой дом в столице подожжен? 
- Да, граф. Он горит уже какой ден1, ... 
Возвратился в гостиную вагона Николай Последний. 
- Вот мой текст ... 
Отречение было уже переписано на штабной машинке: 

<1В дни великой борьбы с ансшни.м враго.м, стрс.мящи.л1ся почти 
три года поработить нашу Родину, господу богу угод110 было 
ниспослать России 11оаос тяжкое ucпыmшllle . . ·" 

Далее он отрекался. Часы показывали близкую полноч1,. 
Акты государственной важности всегда подписываются чер

нилами. Николай II подписал акт отречения не чернилами, а ка
рандашом, будто это был список грязного белья, сдаваемого в стирку. 

Вернулись в Петроград рано утром. Гучкова сразу же отодрали 
от Шульгина, увели под локотки - ради речеговорения. 

Шульгина тоже поволокли с перрона. 
- Войска построены. Скажите нм ... скажите! 
Помещение билетных касс Варшавского вокзала стало первой 

аудиторией, где русский народ услышал об отречении императора . 
Войска стояли в каре «покоем», а нс заполненное ими пространство 
забила толпа. Изнутри каре Шут,rин вырыдывал из себя : 

- ... он, отрекаясь, подал всем нам пример ... богатые 11 бедные , 
сдиняйтсс1, ... спасать Русь ... о ней думать ... война ... ра здавит нас . .. 
один путь - вместе... сmютимся... вокруг нового царя... царя 

Михаила". и Натальи". Урра-а! · 
Его выхватили из толпы, потащили к телефону. 
- Милюков! Милюков вас ... срочно . 
В трубке перекатывался профессорский басок: 

Все изменилось. Не объявляйте отрсчени~1 . 
А я уже. Я здесь - всем, всем, всем . 

Кому, черт побери? 
На вокзале. Войска ... народ. Я им - про Михаила! 
Ляпнули как в лужу, - отвечал Милюков. - Пока вы ездили 

в Псков, здесь закипела буря. Предупредите Гучкова, чтобы нс 
болтал глупостей. И с вокзала срочно поезжайте на Миллионную, 
дом номер двенадцать. Квартира князя Путятина . .. 

День был солнечный. Магазины закрыты. Трамваи не рабо
тали . Никто не ходил по панелям, толпы валили посередине 
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улиц. Половина людей была вооружена. Многотысячный гарнизон 
растворился в этой толпе, празднующей свободу. Два «а рхангела» 
из охраны Гучкова и Шул1,гина лежали животами на крыльях 

автомобиля. Выдвинутые вперед штыки пронзали воздух - оже
сточенно. 

- Не выколите глаза людям, - кричал Шульг11н из кабнны ... 
Миллионная, 12, - особняк князя Путятина , где затаился от 

толпы новый император. Здесь же собрались и партийные заправилы. 
Милюков не говорил, а словно каркал, накликая беду: 

- Не откажите! Если не ны , то Россия ... пропадет ... такая 
история ... бурная, великая ... кошкам под хвост! Что ждет нас без 
царя? Кровавое месиво ... анархия ... жидонщина и хаос ... 

Мишка покорно слушал. Терещенко шептал Шульгину: 
- Хоть стреляйся ... что делать'? Рядом со мной Керенский, он 

весь дрожит ... колотит. Боится - надежных частей нет ... 
Керенский обрушил на Михаила лавину слон: 
- Я против монархии , я республиканец. Как русский русскому 

скажу правду. Недовольство народа монархией ... нас ожидает война 
гражданская... как русский русскому. " если нужна жертва". 
примите ее ... в любом случае за вашу жизю, я не ручаюсь! 

Михаил подумал и отрекся , оставив престол бесхозным. 304 
года начались на Руси Михаилом - Михаилом все и закончилось ... 

За ученической партой, в классной комнате дочерей Путятина, 
писали акт об отречении: «Мы, Божией милостью Михаил, Имп'е
ратор и Самодержец ВсероссиЙСiiИЙ ... » Возмутился сам Мишка: 

- Что вы тут городите'? Я же еще и нс царствовал ... 
Растерянные, блуждали среди парт. Спотыкалис1, о ра збросанные 

детские игрушки. Шульгин говорил страдальчески: 
- Как жалобно зазвенел трехсотлетний металл драгоценной 

короны, когда его ударили о грязную булыжную мостовую .. . 
От Невы горело закатом. По Миллионной, заворачивая в Мошков 

переулок, прошла рота матросов , горланивших: 

Ешь ана~1асы, р~бч~1коо жуй -
День тной 110следний приходит, буржуй! 

Слова незнакомые. Таких песен раньше нс слышали. 
Расходясь, вес молились: 
- Да поможет господь бог нашей России .. . 
Династия Романовых-Кошкиных-Захарьиных-Голштейн -Гот-

торпских, правившая на Руси с 1613 года, закончила свой бег по 
русской истории - навсегда ... С хряском сталкивалис1, на улицах 
грузовики! 

Революция возникла 23 февраля по старому стилю, или 8 марта 
по новому. Это был Международный женский день, и начали рево
люцию женщины , - не будем об этом забывать! 
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Эту последнюю главу романа я и посвятил женщинам. 
Женщинам - чистым и умным. 
Женщинам - любящим и любимым. 

ФИНАЛ ПОСЛЕДНЕЙ ЧАСТИ 

Едва загремела февральская «Марсельеза», Протопопов вызвал 
петроградского градоначал1>ника Балка и омерзительно целовал того 
в посинелые уста. 

- Нужны пулеметы ... на крышах! И передайте городовым, -
наказал министр, - что если будут стрелят~, в народ решнтел~,но, 
я обещаю им по сем1,десят рублей суточных ломимо жалованья, а 
в случае их гибели семья получит ло три тысячи сразу". 

Вечером. он велел жандармскому полковнику Балашову сделать 
к утру доклад о положении в столице. Полковник в шинели сол
дата-окопника всю ноt1ь шлялся ло улицам, наблюдая за людьми 
и событиями, а утром разбудил Протопопова словами: 

- Это конец! Советую вам скрыться ... 
Министр рухнул в обморок. Его воскресили с nомощ1,ю наша

тыря, и поначалу он затаился на даче Бадмаева у Поклонной горы; 
врач бросал на жаровню ароматные травки и бубнил, что стрелять 
и вешат~, надо было раньше, а теперь уже поздно. Звонок по 
телефону словно взорвал притихшую в снегах дачу. 

Звонила жена Протопопова, рлачущая навзрыд. 
- Ты вот сбежал, меня бросил, - упрекала она мужа, - а к 

нам ворвалис1, солдаты, искали тебя, распороли штыками всю обивку 
на диванах и креслах. Хорошо, что нс убили. 

- Откуда ты звонишь? 
- Мог бы и сам догадат1,ся, что меня приютил твой брат Сергей 

на Калашниковской набережной ... 
На Литейном министр (еще министр!) видел, что казаки, по

сланные дю1 усмирения восставших, лениво крутили цигарки в 

седлах. Если кто из них ронял лику, прохожие поднимали ее и 
дружелюбно подавали казаку. H<t углу Некрасовской, оскалив крас
ные от крови зубы, лежал убитый жандарм". Стрельб<!, пение, 
оркестры! 

Протопопов решил укрыться в Мариннском дворце; тут его 
поймал на телефоне градоначал~,ник Балк, сказавший, что со
противление немыслимо - он с отрядом конных стражников 

пробьется в Царское Село, чтобы там охранять императорскую 
семью. 

- На ваше усмотрение, - отвечал Протопопов. 
В грохот оркестров вмешивалас1, трескучая дроб1, пулеметов, 

расставщ:нных на крышах. Мертвые на улицах ста~и так же привыч
ны, как свежа~• булочка к утреннему чаю .. . Голицын сказал: 

- Александр Дмитр11енич, ваше имя раздражает толпу. 
Простите, но вы должны покинуть нас ... нужна благородная жертва! 
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Покидать Мариинский дворец, где был отличный буфет, где от 
калориферов разливалось приятное тепло, было страшно. Протопо
пов забрел в кабинет Госконтроля, в мрачной и темной глубине 
которого ничего не делал госконтролер Крыжановский. 

- Можно я посижу у вас? - спросил робко. 
Ну, не гнать же его в три шеи . 
- Посидите, - отвечал Крыжановский. - Тол~,ко недолго. А то 

вас уже ищут. Вас и вашего товарища Курлова. 
Потом спросил, где он собирается ночеват~,_ 
- Не знаю. Мой дом разбит. А к брату идти боюсь. 
Контролер дал ему адрес: Офицерская , дом № 7. Протопопов 

снял пенсне и поднял воротник пальто, чтобы не быть узнанным. 
Возле Максимилиановской лечебницы со звоном распалис1, стекла 
витрин, шустрая бабка в валенках шагнула в магазин через окна , 
будто в двери. Протопопов сунулся в подъезд № 7 по Офицерской , 
но швейцар накостылял министру внутренних дел по шее. 

- Проваливай! Ходют здеся всякие ... шпана поганая! 
«Бреду обратно, - писал Протопопов, - через площадь к Нико

лаевскому мосту - не пускают. Я думал пройти на Петербургскую 
сторону, Б. пр., д. № 74, к своей докторше Дембо. Перешел Неву 
по льду... через Биржевой не пускают, через Тучков тоже, а по 
Александровскому проспекту - стрельба ружей и пулеметов . Вер
нулся к Мариинскому дворцу .. . » 

- Это опять вы? - возмутился Крыжановский. - Вам же ска
зано, что ваше присутствие в правительстве неуместно. 

Протопопов заплакал и сказал , что с Офицерской его турнули. 
Крыжановский сунул ему адрес другого убежища: Мойка, дом № 72. 
«Я вновь вышел на улицу; толпа была еще велика, и масса во
оруженных, даже мал~,чиков, стрелsrли зря - направо и налево и 

вверх. Дальше от площади по Мойке было сравнительно тихо ... 
Идти было очень опасно, могли узнать, и тогда нс знаю, остался 
ли бы я живым». Эту ночь он провел на чужом продавленном 
диване. 

- Боженька, за что ты меня наказуешь? .. 
Утром Протопопову дали чаю и кусок черного хлеба. В передней 

он увидел на столике кургузую кепочку и спросил хозяев: 

- Можно я возьму ее? А вам оставлю шляпу. 
- Берите уж ... ладно. Не обедняем. 
Замаскировав себя под «демократа», министр внутренних дел 

вышел на улицы, управляемые пафосом революции. Он укрылся 
на Ямской у портного, который совсем недавно сшил для него 
дивный жандармский мундир, суженный в талии. От портного 
министр узнал, что Курлов уже арестован; газеты писали, что есть 
нужда в аресте Протопопова, но его нигде не сыскап" - всех зна
ющих о его местопребывании просят сообщить в канцелярию Думы . 

- Неужели же я грешнее всех? - спрашивал Протопопов. 
При нем были ключи от несгораемого шкафа, в котором 

хранились секретные шифры, и была еще пачка полицейских фото-
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графий, сделанных с мертвого Распутина в различных ракурсах 
тела. Протопопов умолил портного, чтобы послал свою девочку на 
Калашниковскую набережную с запискою к брату. Та вернулась с 
ответом. «дурак! - писал брат Сергей. - Имей мужество сдат1,ся ... » 

Портной плотно затворил за министром двери. 
Стопы были направлены к Таврическому дворцу. 
«Боже, что я чувствовал, проходя теперь, чужой и отверженный, 

к этому зданию ... Господи, никто не знает путей, и не судьи мы 
сами жизни своей, грехов своих». Протопопов обратился к студенту 
с красной повязкой поверх рукава шинели; закатывая глаза к небу 
и слегка заикаясь, он сообщил юноше: 

- А вед~> я тот самый Протопопов ... 
- Ах, это вы'? - закричал студент, вцепившись в искомого мер-

твой хваткой. - Товарищи, вот она - гидра реакции! 
Было 11 часов вечера 28 февраля 1917 года. 
Громадную толпу солдат и рабочих, готовых растерзап, Про

топопова, прорезал раскаленный истерический вопль: 

- Не прикасаться к этому человеку! 
Керенский спешил на выручку; очевидец вспоминал, что он 

«был бледен, глаза горели, рука поднята ... Этой протянутой рукой 
он как бы резал толпу ... Все его узнали и расступилис1, на обе 
стороны, просто испугавшись его вида. А между штыками я увидел 
тщедушную фигурку с совершенно затурканным, страшно 
сьежившимся лицом ... Я с трудом узнал Протопопова». 

- Не сметь прикасап,ся к этому человеку! 
К~ренский возвещал об этом так, словно речь шла о прикос

новении к прокаженному. Кереf!~/<ИЙ кричал об «Этом человеке», 
не называя его даже по . k'f·~, "но всем видевшим Протопопова 
казалось, что это вовсе т:. ,человек, а какая-то серая зола давно 

затоптанных костров ... Буквально вырвав своего бывшего коллегу 
по думской работе из рук разъяренной толпы, новоявленный дикта
тор повлек его за собой, словно жертву на заклание, крича: 

- Именем революции ... нс прикасаться! 
Он втащил Протопопова в павильон для арестованных. С раз

маху, еще не потеряв инерции стремительного движения, Керенский 
бухнулся в кресло, так, что колени подскочили выше головы, и 
голосом, уже дружелюбным, сказал с удивительным радушием: 

- Садитесь, Александр Дмитриевич ... вы дома! 
«Навьи чары», казалось, еще продолжаются: в уголке посиживает 

Курлов, вот и Комиссаров ... Какие родные, милые лица. 
- Ну, я пойду! - вскочил Керенский, выбегая ... 
К услугам арестованных на столе лежали папиросы, печенье и 

бумага с конвертами для писем родственникам. Слышался тихий 
плач и сморкание - это страдал Белецкий, общипанный и жалкий. 

- Почему я не слушался своей жены'? Бедная, несчастная 
женщина, она же говорила, что добром я не закончу ... За эти годы 
я прочел столько книг о революциях, что мог бы и сам догадаться, 
что меня ждет в конце всех концов. Ах, глупая жизнь! .. 
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Из угла павил~,она доносился могуч~1й храп - :JТо изволил 

почивать, сидя в кресле, сам Горемыкин , и его длинные усы ко
лебались под дуновением зефира, вырывавшегося нз раздутых 
ноздрей. Ранr,ше он утверждал , что война его нс касаето1; сейчас 
он демонстрировал равнодушие и к революци11 .. . Комиссаров ска
зал: 

- Вот нср·вы, а? Позав11довать можно. 
Зато министр финансов Барк напом11нал удавлснннка: галстук 

болтался, как петл я , нз воротничка торчала од11нокая запонка . 
- А ведь могут и пришлепнут~" - высказался он. 
Штюрмер аккуратно проч11ст11л нос, за11в11л с апломбом: 
- Гуманност1" господа , это как раз то самое, чего н11 когда не 

хватало России ... Будем взывап, к гуманносп1 судей! 
- Паша, - сказал Протопопов , - пожалеii ты меня. 
Курлов волком глянул 11 з-под густых бровей. 

Мы сажали, тепср1, сами сидим ... И нс ной! 
- Но я же никому ничего дурного не сделал . 
- Э , брось, Сашка ! Хоп. мне-то нс треп11с1 •.. . 
Под министром юстиции Добровол~,ск11м вибрировал стул . 
- Ну, да - играл! В баккара, в макао. Каюс1" долги в срок 

не возвращал. Но жена, но дети ... Так в 11см же 11 виноват? 
- А я всегда был сторонником расширения гражданских прав , -

отвечал ему Протопопов. - Тепср1. говорят, что я расставил по 
чердакам пулеметы ... Господа, посмотрите на меня 11 представ ~пс 
себе пулемет. Я и пулемет - мы нс имеем ничего общего! 

Была уже ноч1" Отсветы костров блуждали по потолку павил~,она. 
«Приходил фельдфебел ь ... подошел ко мне 11 почти в упор приставил 
к моей голове маузер ; я не шело:>m~€'14, 1 глидя на него , рукой же 
показал на образ в углу. Тогда он полd?f<ИЛ револьвер в кобуру, 
поднял ногу и похлопал рукой по подошве . .. » 

Протопопов затем спросил Курлова: 
- Паша, а что должен озна 11ать этот жест? 
- Догадайся сам. Нс так уж это трудно .. . 
Двери раскрылись, и в павильон охрана впихнула типа, у ко

торого один глаз был широко распялен , а другой плотно зажмурен . 
Это предстал Манасевич-Мануйлов - в брюках гимназиста, дохо
дящих ему до колен, а голову Ванечки украшала чиновни•1ы1 фураж
ка с кокардой самоrо невинного ведомства империи - почтового! 

- Пардон, - сказал он, шаркнув. - Но при чем же здес1, я? 
Не скрою, что удивлен, обнаруж1~в себя в обществе злостных 
реакционеров и угнетателей н'1родного духа. Впрочем , о чем раз
говор? 

Жандармы Курлов 11 Комиссаров стали позевынат 1,. 

- А нс поспап, ли нам , Павел Григор1>11ч? 
- Я тоже так думаю, - согл'1сился Курлов. 
Генералы от инквизиции нахальнейшим обр<1зом составили для 

себя по три стула (причем один нt:достающий стул Курлов вырвал 
из-под Ванечки) и разлеглись на них. Удивительные господ'1! Онн 
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еще могли спать в такие ночи . . . Но министрам было не до сна, и 
они обмусоливали риторический вопрос - кто же виноват? 

- Ну, конечно, - сказал Манасевич, не унывая. - Какие ж тут 
средь вас могут быть виноватые? Господа, - подал он мысль, - вы 
же благороднейшие люди. Если кто и был виноват все эти годы, 
так это только покойник Гришка Распутин ... 

Ну что ж! Распутин - отличная ширма, за которой удобно пря
таться. Добровольский полез к Ванечке с поцелуями . 

- Воистину! Да, да . .. если бы не Распутин, мы бы жили и 
так бы и померли, не узнав, что такое революция! 

Храп как · обрезало: поддерживая серые английские брюки в 
полоску, вышел на середину древний годами Горемыкин, который 
при аресте забыл вставить в рот челюсть . Прошамкал: 

- Я шлышу имя Рашпутина! Боше мой, не будь этой шатаны, 
вшо было б благоприштойно. Почему я толшен штрадать за Раш
путина? 

Штюрмер призвал самого бога в свидетели. 
- Мы шли в состав правительства, осиянные верой в добро, 

и мы добро делали. Конечно, не будь на Руси этого гнусного 
шарлатана, и я, страдающий мочеизнурением, разве бы ночевал 
здесь? Вот растянулись двое. На трех стульях сразу. А я должен 
всю ночь сидеть. Хорошо хоть, что не отняли последний стул ... 

Стулья заскрипели, и Комиссаров поднял голову. 
- Господа министры, вы дадите поспать людям или нет? Что 

вы тут воркуете, когда и без того уже все ясно! 
Заворочался и Курлов на своем жестком ложе. 
- Сссволочи, - тихо i:1.P~~~~.fT,ff он . - Наrаверзили, насвинячи

ли, разрушили всю на~> J?A9R;i;Y,. а теперь плачутся . . . Вцепились 
в этоrо Гришку, словно "Pj1]S:,\1 в утопленника. Да будь он жив, он 
бы задал вам всем деру хорошего! Вы бы у неrо поспали ... 

Чтобы не мешать сердитым жандармским генералам, министры, 
как заговорщики, перешли на диликатный шепоток. Сообща дого
ворились , что на допросах все беды следует валить на Распутина 
как на злого демона России, который задурманил разум царя и 
царицы, а мы, исполнители высшей власти, хотели народу только 

хорошего, но · были не в силах предпринять что-либо, ибо демон 
оказался намного сильнее правительства . .. С этим они и заснули, 
вздрагивая от лязга оружия в коридоре, от топота солдатских ног 

и выкриков ораторов на площади. За стенами Таврического дворца 
бурлила разгневанная музыка, медь оркестров всплескивала народ
ные волны , - за синими февральскими вьюгами бушевала Вторая 
Русская Революция, и мало кто еще знал, что вслед за нею неизбеж
но грянет - Третья, Великая, Октябрьская .. . 
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Посреди площади с треском разгорались костры . 
Гремела, буйствовала «Марсельеза». 
Как всегда - зовущая и ликующая! 



АВТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Я начал писать этот роман З сентября 1972 гада, а зако11чил 
в новогоднюю ночь на 1 января 1975 года; над крышами древней 
Риги с хлопаньем сгорали ракеты , от соседе~~ доносило~ перезвон 
бокалов, коrда я, усердный летописец, тащил в прорубь узел с 
трупом Распутина, гонял по столице бездомного министра . 

Итак, точка поставлена! 
Говорят, один английский романист смолоду копил материалы 

о некоем историческом лице, и к старости у него оказался целый 

сундук с бумагами. Убедясь, что все собрано, писатель нещадно 
спалил все материалы на костре . Когда его сnрашивал11, за•rем он 
это сделал, романист отвечал: «Ненужное сгорело, а нужное осталось 
в памяти ... » 

Я не сжигал сундук с материалами о Распутине, но отбор 
нужного был самым мучительным процессом. Объем книги заставил 
меня отказаться от множества интереснейших фактов 11 событий. 
В роман вошла лишь ничтожная доля того, что удалось узнать о 

распутинщине. Каюс1" что мне приходилось быть крайне экономным, 
и на одной странице я иногда старался закрепить то, что можно 

смело развернуть в самостоятельную главу. 

У нас обычно пишут - «Кровавое правленне царя», «жестокий 
режим царизма», «продажнан клика Николая 11», но от частого 
употребления слова уже стерлис1,: им трудно выдерживать смыс
ловую нагрузку . Произошла своего рода амортизация слов! Я хотел 
показать тех людей и те услови11 жизни, которые были свергнуты 
революцией, чтобы эти заштампова1П1ые определения вноnь обрели 
наглядную зримость и фактическую весо'Мост 1" 

По определению В. И. Ленина, «контрреволюционш1 эпоха 
(1907-1914) обнаружила всю суть царской монархии , довела ее 
до "последней черты", раскрыла всю се гнилосп" гнусность, весь 
цинизм и разврат царской шайки с чудовищным Распутиным во 

главе ее ... » 
Вот именно об этом я и писал! 
Наверное, мне могут поставить в упрек, что, описывая работу 

царского МВД и департамента полиции, я не отразил в романе их 

жестокой борьбы с революционным движением. По сути дела эти 
два мощных рычага самодержавия заняты у меня внутриведомст

венными склоками и участием в распутинских интригах . 

Так и есть. Не возражаю! 
Но я писал о негативной стороне революционной элохи, еще 

на титульном листе предупредив читателя, что роман посвящен 

разложению самодержавия. Прошу понять меня правильно: исходя 
из представлений об авторской этике, я сознательно не желал 
умещать под одним переплетом две несовместимые вещи - процесс 

нарастания революции и процесс усиления распутинщины. Мал0 
того, работу царского МВД в подавлении революционного движения 
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я уже отразил в своем двухтомном романе «На задворках великой 
империи», и не хотелос1, повторять самого себя. Отчасти я руко
водствовался заветом критика-демократа Н. Г. Чернышевского, ко
торый говорил, что нельзя требовать от автора, чтобы в его произве
дении дикий чеснок благоухал еще и незабудками! Русская пос
ловица подтверждает это правило: за двумя зайцами погонишься -
ни одного не поймаешь ... 

Теперь я должен сделать откровенное признание. 

Кажется, кому же еще, как не мне , автору книги о рас

путинщине, дано знать о тех причинах, что сделали Распутина 
влиятельным лицом в империи. Так вот именно я - автор! - за
трудняюсь точно ответил, на этот коварный вопрос. 

Память снова возвращает меня к первым страницам. 

Распутин пьет водку, скандалит и кочевряжится перед людьми, 

он похабничает и ворует, но ... Согласитесь, что была масса причин 
для заключения Распутина в тюр1,му, но я не вижу причин для 

выдвижения этой личности на передний план. 
Только ограниченный человек может думать, будто Распутин 

выдвинулся благодаря своей половой потенции. Поверьте мне, что 
вся мировая история не знает случая , чтобы человек выдвинулся 
благодаря этим качествам. Если присмотреться к известным фигурам 
фаворитизма, к таким ярким и самобытным личностям , какими 
были герцог Бирон, семья Шуваловых , братья Орловы, князь По
темкин-Таврический, Годой в Испании или Струензе в Дании, то 
мы увидим картину, совершенно обратную распутинщине. Проявив 
в какой-то момент чисто мужские качества, фавориты затем вы
ступали как видные гое~аf)QТ-4\tтные деятели с острой хваткой 
административных таланrов - именно за это их и ценили короно

ванные поклонницы. 

Мне могут возразить на примере Потемкина . . . Да, этот человек 
не был чистоплотной натурой . Но, обладая крупными пороками, 
он обладал и большими достоинствами. Потемкин строил города, 
заселял гигантские просторы необжитых степей Причерноморья, он 
сделал из Крыма виноградный рай, этот сибарит умел геройски 
выстоять под шквалом турецких ядер, когда его адъютантам срывало 

с плеч головы; умнейшие люди Европы ехали за тридевять земель 
только затем, чтобы насладиться беседою с русским Алкивиадом, 
речь которого блистала остроумием и афористичностью. 

Какое же тут может быть сравнение с Распутиным! 
Из истории фаворитизма известно, что, получив от цариц очень 

много, русские куртизаны умели тратить деньги с пользою не 

только для себя. Они собирали коллекции картин и минералов, 
ценные книги и гравюры, вступали в переписку с Вольтером и 
Дидро, выписывали в Петербург иностранных архитекторов и 
живописцев, оркестры и оперные труппы, они вкладывали деньги 

в создание лицеев и кадетских корпусов, после них оставались 

картинные галереи и дворцы с парками, дошедшие до наших дней 

как ценные памятники русского прошлого. 
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А что дошло до нас от Распутина? 
Грязные анекдоты, пьяная отрыжка и блевотина ... 
Так я еще раз спрашиваю - где же тут причины, которые могли 

бы конкретно · обосновать его возвышение? 
Я не вижу их. Но я ... догадываюсь о них! 
Мое авторское мнение таково: ни в какие другие времена 

«фаворит», подобный Распутину, не мог бы появиться при русском 
дворе; такого человека не пустила бы на свой порог даже Анна 
Иоанновна, обожавшая всякие уродства природы. Появление Рас
путина в начале ХХ века, в канун революций, на мой взгляд, 
вполне закономерно и исторически обоснованно, ибо на гноище 
разложения лучше всего и процветает всякая мерзкая погань. 

«Помазанники божьи» деградировали уже настолько, что не
нормальное присутствие Распутина при своих «высоконареченных» 
особах они расценивали как нормальное явление самодержавного 
быта. Иногда мне даже кажется, что Распутин в какой-то степени 
был для Романовых своеобразным наркотиком. Он стал необходим 
для Николая 11 и Александры Федоровны точно так же, как пьянице 
нужен стакан водки, как наркоману потребно регулярное впрыс
кивание наркотика под кожу ... Тогда они оживают, тогда глаза их 
снова блестят! · 

И надо достичь высшей степени разложения, нравственного и 
физического , чтобы считать общение с Распутиным «божьей бла
годатью» ... 

Я, наверное, не совсем понимаю причины возвышения Распутина 
еще и потому, что стараюсь рассуждать здраво. Чтобы понять эти 
причины, очевидно, надо быть !fем~щ.дт~~ым. Возможно, что надо 
даже свихнуться до того состояния, в каковом пребывали последние 
Романовы, - тогда Распутин станет в ряд необходимых для жизни 
вещей ... 

На этом я и позволю себе закончить роман. 
Роман - это дом с открытыми дверями и окнами. 
Каждый может устраиваться в нем как ему удобнее. 
Жанр романа тем и хорош, что оставляет за автором право 

что-то недосказать, чтобы оставить простор для читательского до
мысла. 

Без этого домысла никакой роман не может считаться закон
ченным. 
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