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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сергей  Иванов  –  интересный  писатель.  И  в  жанре  исторического 
романа он выступает интересно.

В своем романе он затрагивает очень сложную и деликатную тему: взаи-
моотношения императрицы Екатерины Второй и ее сына – Павла Первого.

Начать с того, что трон Екатерина заняла незаконно. И убийство сво-
его мужа- императора Петра Третьего, – по сути, инициировала именно 
она.  И  поначалу,  после  переворота,  сгоряча,  пообещала  передать  трон 
своему сыну, – когда он достигнет совершеннолетия.

Но власть, как известно, – самый сильный наркотик… И когда при-
шло  время,  Екатерина  нарушила  свое  обещание  и  о  передаче  власти 
даже  не  вспомнила.  Вернее,  может  быть,  и  вспомнила,  но  публично 
от своих прошлых слов отреклась, – заявила: “Я хочу править сама!..”

Для Павла, ее сына, после того, как тот стал совершеннолетним, потя-
нулись  мучительные,  трагические,  изнурительные  годы  ожидания. 
Ибо, видя, как ведет себя мать, он понял, что престол перейдет к нему 
только после ее смерти.

Естественно,  в  такой  ситуации  происходило  наращивание  катастро-
фического напряжения… Услужливые придворные донесли Павлу о том, 
что мать причастна к смерти его отца. На Павла, который отца любил, эти 
шепоты подлых наушников произвели самое отрицательное впечатление. 
Его отношение к матери никоим образом не могло остаться прежним…

А  Екатерина  обрекла  себя  на  не  меньшие  мучения,  терзания,  подо-
зрения… Каково это – видеть в сыне – не сына, а соперника во власти, 
неугодное препятствие, мешающее властвовать в свое удовольствие…

Повторяю, –  клубок  страстей  в  отношениях  этих  двух  людей  обра-
зовался  сложнейший,  и  автор  данной  книги  делает  нас  свидетелями 
и  участниками  того  не  простого,  напряженного,  неоднозначного  вре-
мени, того переплетения страстей и судеб, которое тогда образовалось…

Я  бы  могла  еще  долго  об  этом  времени  и  об  этой  книге  говорить,  но, 
наверное,  пора  уже  дать  читателям  самим  вникнуть  во  все  перипетии, 
самим понять, что к чему и что почему. Самим обрести симпатии или анти-
патии к тем или иным персонажам этого интересного повествования…

Я сама перед тем, как написать это предисловие, прочла книгу два-
жды: сначала, что называется, “с разбега”, а затем внимательно, вдум-
чиво, неторопливо, вникая, удивляясь и получая удовольствие…

От  души  желаю  читателям  поставить  эту  книгу  на  свою  полку  или 
в свой книжный шкаф…

Я знаю, что буду ее перечитывать… Чего и вам желаю!..

Светлана Смирнова, искусствовед
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЖЕНА И МУЖ

1.
Она устала… Чтобы устать в шестнадцать лет, нужны исключитель-

ные причины… Или невероятные напряжения…
Именно  так  с  ней  и  случилось…  Причины  были  невероятными… 

Напряжения запредельными…
Она  выходила  замуж…  Вернее,  не  так…  Ее  замуж  выдавали…  Этак 

в ее кругах принято…
Поскольку она – принцесса, а не какая-то простолюдинка, ее замуже-

ство – акт высокой политики… Только так и никак иначе…
Хотя, что уж тут лукавить!.. Перед собой можно быть откровенной!.. 

Только перед собой и можно!..
В любых других случаях откровенность – непростительная ошибка… 

Признак слабости…
А значит, и жизненной неудачи, поражения, краха…
Принцесса она, в общем-то, никакая… Так себе принцессочка!..
Спит  на  драных  простынях,  многажды  заштопанных…  В  ночной 

рубашке, ставшей почти прозрачной от старости…
На  выход  имеет  одно-единственное  платье,  перешедшее  к  ней 

от  матери…  Ходит  в  дырявых  чулках,  старательно  пряча  прорехи 
в потресканных задниках стоптанных туфель…

Мать, судя по всему, ее не любит… Во-первых, потому, что мать, в ее 
тридцать два, кажется уже не совсем молодой, а, скажем так, стареющей 
женщиной… Во-вторых, потому, что мать любит командовать и командо-
вала всегда и всеми: начиная от мужа-генерала и кончая собственными 
детьми… В третьих, потому, что София, ее дочь, и почти во всем ее копия… 
А подобное должно отталкиваться от подобного… Выражаясь попросту, 
подобное для подобного нестерпимо, ненавидимо, неприемлемо…

Всю жизнь, сколько помнится, главным способом и главным принци-
пом материнского воспитания были пощечины… По любому мизерному 
поводу, а то и вовсе без никакого…

А любила мать, кроме себя самой, только хромоногого братца Софии… 
Вот  в  нем  она  души  не  чаяла,  ловила  каждый  его  вздох  и  каждое  его 
слово… София же была к брату совершенно равнодушна…

Хотя, может быть, ее равнодушие было притворным. И было у него 
другое название – ревность…

Одиночество и нелюбовь окружающих отвратительны… Они вызывают 
протест – и внутренний, и внешний… Но внешний протест надо выражать 
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осторожно или не выражать вовсе, поскольку ты слаба и зависима, и твое 
бунташество может тебе таким боком выйти, что не дай Боже…

А  вот  внутренний  протест  тем  и  замечателен,  и  приятен,  что  его 
не надо сдерживать или маскировать… Напрягай глаза, тренируй сер-
дце  в  неприязни,  и  ты  будешь  гораздо  зорче,  и  видеть  будешь  несрав-
нимо больше, чем если бы не было его, “внутреннего”…

И люби себя!.. Люби себя, во что бы то ни стало, и вопреки всему!.. 
Если тебя никто не любит, то уж ты-то сама обязана к себе относиться 
очень трепетно и очень нежно…

Потому что ты – самая лучшая!.. Ты лучше всех на свете!.. Если же 
люди настолько глупы, что этого не понимают, значит, надо им это под-
сказать!.. Надо заставить их тебя полюбить!..

Для  этого  можно  делать  все,  что  угодно!..  Притворяться,  льстить, 
лгать,  устрашать,  приказывать,  воевать!..  Для  этого  все  средства 
хороши!.. Как говорят иезуиты, ad maiorem dei gloriam!..

Впрочем, про иезуитов – молчок, при всем к ним уважении… Они под-
сказали ей главное… Для того, чтобы тебя уважали (и любили, конечно) 
нужна власть!.. Прежде всего, власть!..

Явная или тайная, но, прежде всего, – власть!.. Власть, которая пре-
выше всего!.. И которая дает своим носителям – ВСЁ!..

Добиваться ее можно и нужно любой ценой!.. Любой!..
Здесь возможны два варианта… Первый: чтобы иметь власть, надо 

во  власти  родиться…  Теоретически,  она  причастна  к  этому:  как-
никак принцесса!..

Второй  вариант:  чтобы  власти  добиться,  надо  к  чьей-то  реальной 
власти  примазаться,  прилепиться,  завоевать  ее  доверие!..  А  затем  – 
исподволь – ее, чужую, превозмочь, выпихнуть вон, прочь, – как выпи-
хивает кукушонок из гнезда “настоящих” птенцов…

Злость, обида и досада, боль, оскорбленность и униженность от мате-
ринских  пощечин  терзали  Софию  много  раз  и  много  лет…  И  неспра-
ведливость  судьбы,  слепота  судьбы,  заставившей  Софию  родиться 
принцессой-нищенкой, захудалой замухрыжкой…

И княжество ее – тоже захудалое… Ничтожный лоскуток… Носовой 
платок  набросишь  на  карту, –  и  накроешь  разом  четыре  таких  владе-
ния…  На  крыльцо  выйдешь,  и  вот  оно  –  соседнее  княжество  –  перед 
тобой, как на ладони!..

Детские душевные раны до сих пор не зажили и, видимо, не заживут 
никогда… С детства она была непоседой и озорницей… И мать лучшим 
средством  ее  усмирения  считала  –  унизить  и  оскорбить…  “Ты  некра-
сива!.. Ты уродлива!.. Ты гадкая, как змея или лягушка!..” – кричала 
она  в  гневе…  И  София,  озадаченная,  прекращала  озорничать  и  сади-
лась где-нибудь в уголке, чтобы мучительно размышлять, неужели она 
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и  впрямь  такая  безобразная,  как  говорит  мать?..  И  почему,  почему, 
почему так произошло и продолжает происходить?..

Все  чаще  думалось  с  годами,  что  ее  удел  –  быть  несчастной…  Быть 
несчастной навсегда… На всю ее неудачливую жизнь…

Поэтому когда весть пришла, что русская императрица хочет сосва-
тать невесту для наследника своего престола, – принцессу, естественно! – 
она, София-Фредерика-Августа – даже поначалу не встревожилась… Где 
Россия, непредставимо огромная, дикая и страшная, и где она, непри-
метная принцессочка!..

Но потом появился важный и старый русский генерал, который при-
ехал к батюшке и матушке, чтобы сосватать ее – ее! – в ту самую, непо-
нятную Россию!..

Это  было  и  громом,  и  молнией,  которые, –  по  ошибке,  не  иначе!, – 
полыхнули прямо в их малюсенькое княжество…

Поверить  в  это  было  невозможно…  А  когда  поверилось,  голова, 
не переставая, сладко кружилась не один день…

Собственная  мать  ее  не  уважала…  Не  принимала  всерьез…  Отец 
не замечал ее, – вечно был занят… Никому она была не нужна…

И вдруг владычица могучей северной державы заметила ее…
Софии  представилась  гигантская  фигура,  глаза  которой  горят,  как 

звезды, и такая картинка заставила ее содрогнуться от сладкого ужаса…
Но  ведь  если  ее  заметили,  значит,  она  того  достойна?..  Да,  так  оно 

и есть, и пускай оно будет только так!.. А если оно так будет, то ее обяза-
тельно возвысят и приблизят!.. Обязательно!..

Ей это нужно, чтобы, наконец-то, избавиться от мучительной неуве-
ренности в себе, от собственной неполноценности!..

Ах, как ей пришлось настрадаться на бесконечно длинных и безгра-
нично  плохих  российских  дорогах!..  Если  с  утра  в  пути  самочувствие 
было неплохим, то ближе к обеду всякий день голова начинала болеть 
просто  нестерпимо,  и  синяки,  коими  награждала  безудержно  тряская 
езда, словно бы жаловались все громче и громче… Словно бы, в конце 
концов, кричали на разные лады, требуя тишины и покоя…

Одна  надежда  поддерживала…  Одна  мысль  вдохновляла…  В  России 
она не будет презираемой Синдереллой!.. Не будет всеми отвергнутой!..

Супруга  наследника  престола  –  престола  РОССИИ!  –  это  величина, 
сила, могущество!.. Это возможность ПРИКАЗЫВАТЬ, а не трепетать 
униженно в ожидании матушкиных приказов!.. Не подставлять исхле-
станные щеки новым пощечинам!..

Как тут не закружиться голове от опьяняющих предчувствий и пред-
вкушений!..

Она  много  думала  над  возможными  перспективами  и  переменами… 
Можно даже сказать, что она практически только об этом и думала…
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И  главным  выводом  из  ее  размышлений  было  вот  что!..  Там,  в  Рос-
сии, – или теперь уже ЗДЕСЬ, в России, – нужно, во что бы то ни стало, 
нравиться всем и каждому!.. Непременно!.. Нравиться!.. Всем!..

Всем снизу и доверху!.. И всем, кто вокруг!.. Чем больше понравишься, 
тем меньше тебя будут клевать и тем меньше будут о тебе злословить!..

И  еще  вывод  –  и  тоже  главный!  –  в  людей  надо  вглядываться  при-
стально  и  цепко!..  Нужно  выискивать  в  каждом  встречном  слабые 
струнки,  на  которых  можно  будет  отважно  разыгрывать  мелодии 
во славу и на пользу самой себе!..

Если  быть  непрерывно  внимательной,  тогда  сможешь  стать  непре-
рывно  влиятельной  и  сможешь  победить  всех  недругов!..  И  никакие 
недруги никак не смогут тебе навредить!..

Но, пожалуй, нельзя забывать самое главное: ее привел сюда счаст-
ливый  жребий  быть  женой  цесаревича!..  Полюбить  его,  и  чтобы  он  ее 
полюбил, – вот задача задач!.. Предел мечтаний и надежд!..

И она сумеет полюбить!.. И сумеет понравиться!.. Сумеет, во что бы 
то ни стало!..

2.
И вот они встретились, – пятнадцатилетняя София и семнадцатилет-

ний Петр…
На Софии было ее лучшее платье, – то есть, старое материнское, под-

шитое по фигуре… Петр был в щегольском темно-зеленом военного кроя 
костюмчике…

Они увиделись в тронной зале в присутствии Елизаветы и ее “сердеч-
ного друга” Ивана Шувалова…

Елизавета была не на троне, – сидела за малахитовым столиком в стороне 
вместе со своим любезным конфидентом и делала вид, что играет в карты…

Но  София  цепким  своим  глазом  сразу  подметила,  что  карты  импе-
ратрицу нисколько не интересуют, – Елизавета настороженно внимает 
разговору двух юных…

Шувалов излишним азартом тоже не страдает, – просто дает возмож-
ность Елизавете маскировать ее любопытство этой как бы игрой…

Переключив  свое  внимание  на  Петра,  София  мысленно  ахнула 
и  насторожилась…  Он  был  красив,  этот  мальчик,  ее  будущий  муж 
и повелитель… В его движениях, то плавных, то порывистых, были гра-
ция и красота резвящегося тигренка…

Его можно и нужно полюбить… Это бесспорно!..
Можно!.. А вот нужно ли?..
Тут некоторое сомнение… Некая настороженность…
Любить  –  значит,  обезоружиться…  Отдаться  во  власть…  Сделаться 

беззащитной…
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Это опасно… Это смертельно опасно!.. Это может обернуться безнадеж-
нейшим поражением… А поражения – не для нее!.. Так решено твердо!..

Жизнь  научила  ее  никогда  и  нигде  беззащитной  не  оставаться… 
Щедрые материнские пощечины этому научили…

Женой  этого  цесаревича  она  стать  должна…  Во  что  бы  то  ни  стало 
должна  стать!..  Чтобы  остаться  здесь!..  Чтобы  закрепиться!..  Пустить 
корни!.. Приблизиться к власти и войти во власть!..

Ведь если, не дай Бог, что-то пойдет не так… Если она не станет мест-
ной цесаревной… Ее же просто выгонят отсюда!.. Вернут назад в ее заху-
далое герцогство!..

Этого  нельзя  допустить!..  Она  готова  на  все,  чтобы  этого  не  случи-
лось!.. Готова зубами вцепиться – и ни с места!.. Готова угождать любому 
и каждому – от самых первых лиц до самых последних лакеев!.. Готова 
наизнанку  вывернуться,  чтобы  вызывать  в  любом  если  уж  не  любовь 
к себе, то, по крайней мере, симпатию…

Вот он рядом с ней, и в глазах его сияет что-то светлое и теплое… Зна-
чит,  нужно  думать  о  нем  также  тепло  и  светло, –  тогда  в  глазах  будет 
приветливость… А на лице должна быть улыбка…

3.
– Принцесса, вы прекрасны! – сказал Петр.
– Рада вам понравиться, Ваша Светлость!..
– Да, вы мне нравитесь!.. Ваш вид приятен и вызывает во мне радость!..
– Я могла бы сказать и для вас точно такие же слова!..
– Может быть, мы выйдем на улицу и погуляем немного?..
– С удовольствием!.. Но боюсь…
– Чего же?
– Мое одеяние…
– Что с ним?
– Оно не соответствует…
– Чему?..
– Вашему дворцу!.. Вашей столице!..
– Ах, оставьте, принцесса!.. Вы хороши во всех нарядах!..

4.
После того, как молодые вышли наружу, Елизавета приказала дежур-

ной камер-фрейлине:
– Ступай за ними!.. Угождай да слушай, о чем они!.. Да мне потом донеси!..
Камер-фрейлина, сделав реверанс, выпорхнула за дверь…
– Ванечка, не выпить ли нам по чарочке хереса? – ласково спросила 

Елизавета.
– Почему бы и нет, Лизонька! – ответил Шувалов.
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Он сделал знак камер-пажу, что стоял у дверей, и тот принес бутылку, 
сделанную  в  форме  виноградной  грозди,  и  два  хрустальных  бокала 
на длинных ножках…

Иван  Иванович  взял  бутылку  из  его  рук,  паж  подставил  бокалы, 
и  тягучая  ароматная  струя  влилась  по  очереди  в  каждый,  наполнив 
до половины…

– Какой возьмешь, Лиза? – спросил Шувалов с улыбкой. – Левый или 
правый?..

– Правый,  пожалуй!  –  игриво  сказала  Елизавета. –  Потому  что 
я всегда права!..

– Воистину!  –  согласился  Шувалов. –  Ты  всегда  права,  потому  что 
с тобой Бог!..

Шувалов передал Елизавете бокал из правой руки пажа. Затем взял 
свой бокал и вернул бутылку…

Паж  замер,  как  статуя,  бережно  прижав  бутылку  к  груди,  как  сте-
клянного “младенца”…

– За  тебя,  государыня!  –  сказал  Шувалов. –  За  твое  здоровье 
и долголетие!..

Он  опорожнил  бокал  единым  махом  и  хотел  отдать,  но  Елизавета 
остановила его мановением руки…

– Наполни снова! – приказала пажу. И тот снова влил вино в хрусталь…
– Давай  поиграем,  Ванечка!  –  предложила  Елизавета. –  Пьем  два 

глоточка и меняемся бокалами!.. Потом еще раз!.. И еще!.. Пока совсем 
не опорожним!..

– А какой ты в этом видишь смысл? – спросил Шувалов.
– Когда в твоем бокале вино, в него входит твоя душа!.. Выпивая понем-

ножку и меняясь бокалами, мы меняемся также нашими душами!.. Сме-
шиваем их вместе и образуем общую!.. Которая только для нас!..

– Хорошо придумала, государыня! – сказал Шувалов уважительно. – 
Дай к устам твоим прильну перед тем, как прильнуть к бокалу!..

Елизавета  поощрительно  подставила  губы,  и  Шувалов  нежно 
и страстно припал к ним своими…

5.
София  и  Петр  долго  ходили  по  дворцовой  площади  и  прилежащим 

улицам,  взявшись  за  руки…  Камер-фрейлина  по  пятам  следовала 
за ними, но они ее не замечали…

Петр  видел  только  Софию,  и  ему  казалось,  нет,  он  был  уверен,  что 
в мире не существует больше никого… Весь мир был бы пустым и мер-
твым,  если  бы  не  было  Софии…  Но  она  его  заполняла,  она  придавала 
ему смысл… Поскольку только для нее и только ради нее мог быть еще 
какое-то время этот несовершенный мир…
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София рассказывала:
– Я  росла  сущим  бесенком  и  постоянно  норовила  сломать  себе  шею 

во  время  разных  игр…  Весь  день  бегала  и  прыгала,  но  нисколько 
не уставала… Вечером не могла уснуть и, оседлав громадную диванную 
подушку,  скакала  на  ней,  как  на  лошади,  до  тех  пор,  пока  не  падала 
на кровать в полном изнеможении… Как-то раз я чуть не проткнула себе 
глаз ножницами, острие попало в веко!..

– А мне резвиться запрещали! – говорил Петр. – Меня воспитывали 
в солдатской строгости!..

София рассказывала:
– Настоящим  наказанием  в  нашем  штеттинском  замке  были  сквоз-

няки!.. Утром и вечером нас, детей, ставили на колени – читать молитву… 
Однажды я так закашлялась, что повалилась на бок и не смогла встать… 
Меня снесли на кровать, и три недели я пролежала на левом боку с очень 
сильным  жаром!..  А  когда  поднялась  с  постели,  то  правое  плечо  стало 
выше левого, позвоночник шел зигзагом, а в левом боку образовалась впа-
дина… А знаешь, кто меня вылечил?.. Меня вылечил штеттинской палач… 
Он сделал специальный корсет, который я долго носила, не снимая…

– Твое счастье, несомненно, больше моего счастья! – говорил Петр. – 
Когда  праздновали  в  Киле  мое  рождение,  однажды,  во  время  запуска 
фейерверка, загорелся пороховой ящик. Несколько человек было убито, 
несколько – ранено… Затем случилась беда с моей матерью… Совсем еще 
слабая,  она  встала  с  постели  и  подошла  к  окну…  В  комнату  ворвался 
сырой и холодный ветер, мать моя простудилась и умерла…

София рассказывала:
– Меня  воспитывала  француженка-эмигрантка.  Она  приохотила 

меня к чтению. Возможность слушать книги подавалась ею, как награда 
за хорошее поведение… На ее примере я поняла, что не все люди будут 
потакать моим слабостям!..

– Императрица  Анна  Ивановна  меня  ненавидела,  поскольку  я  был 
угрозой для ее династических планов! – говорил Петр. – “В Голштинии 
маленький чертенок еще живет!..” – это ее слова… Я в детстве довольно 
часто болел, хотя, как говорили, родился очень крепким… Но умереть – 
слава Богу! – не умер, назло императрице Анне Ивановне!..

София рассказывала:
– Лучшим  средством  воспитания  моя  мать  считала  пощечину!.. 

Не знаю наверное, была ли я действительно некрасива в детстве, но мать 
много  мне  твердила  об  этом  и  говорила,  что  мне  стоит  позаботиться 
о приобретении ума и достоинств!.. Но в четырнадцать лет я расцвела 
и почувствовала, что мать начала испытывать ревность ко мне…

– В  десять  лет  мне  присвоили  чин  секунд-лейтенанта!  –  говорил 
Петр. –  Это  мне  так  понравилось,  что  любовь  к  военным  парадам 
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и  экзерцициям  стала  моей  второй  натурой.  К  этому  времени  я  нау-
чился хорошо стрелять. Когда мне было девять лет, меня наградили 
титулом предводителя стрелков Ольденбургской гильдии. Надо было 
попадать  в  деревянную  птицу  о  двух  головах,  поднятую  на  высоту 
пятнадцать метров!..

София рассказывала:
– А я в четырнадцать лет познакомилась с принцем Георгом-Людви-

гом, моим дядей, который влюбился в меня по уши!.. С той поры мать 
больше  не  обзывалась  на  меня!..  Я  ей  доказала,  что,  как  женщина, 
я нисколько не хуже, чем она!..

– А в меня никто не влюблялся! – говорил Петр. – Я никому не был 
нужен… Гофмаршал Брюмер – мой воспитатель – невежда и грубиян!.. 
Отборная  ругань,  рукоприкладство,  унижения  –  вот  его  методы… 
Например, он привязывал меня к столу в наказание… Или надевал мне 
на шею картинку с изображением осла… И все это прилюдно…

Другие мои начальники тоже любили меня наказывать!.. К примеру, 
ставили коленями на горох, отчего ноги краснели и распухали…

София спросила:
– Мой принц!.. Позволительно ли мне вас пожалеть и выразить свое 

сочувствие?..
– И позволительно, и желательно! – сказал Петр. – Мне приятно ваше 

внимание!.. Оно согревает мне душу!..
София сказала:
– Пойдемте  в  тепло,  мой  принц!..  Здесь,  на  воздухе,  становится 

свежо!.. Наша прогулка оказалась долгой!..
– Пусть бы она продлилась на всю жизнь! – сказал Петр с пылкостью…

6.
София не могла уснуть… В голову лезли мысли о Петре… О недавней 

совместной прогулке…
Он ей понравился… Красивый, юный, честный и чистый… Открытая 

книга, – вот что он такое!.. Виден сразу и до самого донышка… Его легко 
понимать, а поэтому и управлять им – нетрудно…

Управлять им, – значит, над ним властвовать!.. И над всеми его при-
дворными – тоже!..

Власть!.. Власть!.. Власть!.. Вот ее давняя мечта!
Власть  над  не  любящей  матерью!..  Над  не  любимыми  братьями 

и сестрами!..
Мечта казалась такой далекой!.. Такой несбыточной!..
Была бережно хранимой заветной тайной!..
Мать так долго ее унижала и оскорбляла, отец так долго был к ней 

равнодушен!.. Обиды так долго множились и росли!..
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Она  чувствовала  с  болью  и  с  горечью,  что  душа  ее  выжжена  всем 
этим…  Все  выжжено  там,  внутри,  и  образовалась  пропасть, –  хорошо, 
если не бездонная!..

Жизнь  превратилась  в  непрерывную  войну,  в  постоянное  отстаива-
ние себя, своей чести и своего достоинства, своего самоуважения…

Со временем стало казаться, что все вокруг, а не только родичи, счи-
тают  ее  за  глупую  дурнушку,  не  достойную  ни  малейшей  симпатии, 
ни малейшей сердечной теплоты…

Чтобы  не  быть  растоптанной  окончательно,  приходилось  это  тща-
тельно скрывать… А самый лучший метод маскировки, как она поняла, – 
стать  настоящим  зеркалом  для  любого  человека…  Чтобы  любой  видел 
в нем то, что хотел увидеть…

Хочется, чтобы я была кроткой, как овечка?.. Пожалуйста, буду такой!..
Хочется, чтобы я вами восхищалась?.. Да ради Бога!..
Желаете быть светочем премудрости в моих глазах?.. Будете!..
Вы  даже  не  поймете,  что  смотрите  не  на  меня,  а  на  себя, –  на  свой 

воплощенный идеал…
Не осознаете, что перед вами не я, а “зеркальное стекло”, в котором 

вы с удовольствием тонете…
Бог  дал  мне  возможность,  может  быть,  единственную  и  неповтори-

мую!..  Возможность  получить  настоящую,  большую,  очень  сильную 
власть!..  И  я  ее  получу,  во  что  бы  то  ни  стало!..  Я  ее  удержу  руками, 
ногами, зубами!.. Я ее не отдам никому, никогда и ни за что!..

Для  этого,  в  общем-то,  не  так  уж  много  и  надо!..  Очаровать  этого 
наивного чистого мальчика!.. Привязать его к себе!.. И ни в коем случае 
не позволить ему сорваться с привязи!..

Пусть он видит перед собой бесхитростную кротость и доверчивость, 
наивное  девическое  обожание!..  Пусть  он  любит  меня  и  верит  в  меня 
всем сердцем, всеми силами своей неискушенной души!..

7.
Матушка говаривала как-то:
– Запомни:  Россия  –  огромная  грязная  берлога,  в  которой  живет 

страшная  медведица  –  русская  царица!..  В  этой  грязи  надо  всегда  осто-
рожничать, –  смотреть,  куда  ставишь  ногу!..  И  смотреть  на  русских  надо 
с опасением, – никогда глаза в глаза, а всегда как бы поверх или сквозь них!..

Они  все  пьяницы,  сквернословы  и  драчуны!..  Даже  их  дворяне 
таковы!..  Соскреби  налет  образования  с  любого  и  увидишь  обычного 
дикого мужика!..

Они дерзкие!.. То ли страх им никакой не ведом!.. То ли перебороть 
любой  страх  для  них  –  раз  плюнуть!..  Все  они  в  душе  –  разбойники 
с большой дороги!.. Ограбить кого-то – любимое развлечение!..
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Верить им – нельзя!.. Бояться их – надо!.. Задача европейцев при обще-
нии с ними – укрощать их, как диких зверей!.. Надевать на них узду!..

Наша  утонченность,  изысканность  их  смущает,  потому  что  они 
не понимают таких качеств, не имея их вовсе…

А  если  что-то  непонятно,  к  этому  нужно  относиться  с  опаской… 
Такова русская логика…

8.
– Ну-ка,  присядь,  племянничек!  –  Елизавета  раскладывала  на  кар-

точном столе пасьянс, и, судя по тому, что брови ее были нахмурены, 
пасьянс не получался.

Петр хмыкнул, переступил с ноги на ногу, явно выражая недоволь-
ство тем, что его оторвали от дел, но все-таки опустился на стул напро-
тив Елизаветы.

– Что вам, тетушка, от меня надобно? – спросил скучным голосом.
– Видать, тебе неинтересно со мной стало! – усмехнулась Елизавета. – 

А почему, – позволишь спросить?..
– Да невеста, что вы нашли, хороша уж больно!.. Отходить от нее неохота!..
– Да я затем и позвала спросить чтобы, как тебе она?
– Лепота, тетушка, ежели по-русски!.. Лепота, право слово!.. Ich bin 

gluklicn!..
– Не смей по не-нашенски!.. “Лепота” оно помягче, поласковей, чем 

твое сухое “глюклихь”!
– Понял я!.. Понял, тетушка!.. В мозгах у меня затмение от радости!.. 

Спасибо вам и поклон!..
Петр и в самом деле поклонился и, сверкнув озорной улыбкой, выско-

чил вон…
– Непутевый  да  и  только!  –  пробормотала  Елизавета  ему  вслед. – 

Ничего!.. Перебесится – попритихнет!..

9
– Ты кто? – спросила Елизавета вошедшую.
Вошедшая растерянно молчала.
– Кто ты? – повторила Елизавета. – Как тебя зовут?..
У вошедшей на лице нарисовались облегчение и понимание.
– Меня зовут… Екатерина! – произнесла она старательно.
Крошечная пауза между двумя словами заставила Елизавету нахму-

рить брови.
Впрочем, заминка была незначительной, и Елизавета тут же сменила 

гнев на милость.
– А скажи-ка ты мне, раба Божья Екатерина (имя было нарочито выделено 

голосом), каков тебе показался женишок твой Петруша, мой племянник?..
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– Я полюбила его, государыня!..
– Так вот – сразу, с первого погляда?
– Он светлый, чистый, правдивый!.. И красивый, конечно!.. Достоин 

любви!..
– А ты ему глянулась, или нет?.. Как думаешь?..
– Думаю, понравилась!..
– Да ты не красней, не красней!.. Женщина должна знать свою силу!.. 

Должна быть в ней уверена!..
– Думаю, государыня, нам будет хорошо вместе!..
– Да уж, пожалуйста, ты постарайся!.. Мальчика родишь, – озолочу!.. 

Нужен мальчик!.. Наследник!.. А не родишь, – пеняй на себя!..

10.
День  был  пасмурный  и  ветреный…  Но  Петр  этого  не  замечал, 

поскольку на душе у него пели соловьи, и ярко светило его личное, “вну-
треннее” солнце…

Он шагал по песчаным дорожкам рядом с Софией, которая после кре-
щения стала Екатериной, и ему было хорошо…

Исчезло привычное чувство одиночества и собственной ненужности…
Он  повторял  мысленно:  “Катя!..  Катерина!..  Катрин!..  Катенька!.. 

Катюша!..” Повторял снова и снова, как заведенный…
А та, которую он мысленно называл, шла рядом с ним, как ни в чем 

не бывало, и, время от времени, лукаво на него взглядывала…
– Почему  мы  так  долго  молчим?.. –  спросила  она  кокетливо. –  Или 

нам не о чем говорить?..
Петр встряхнул головой и затрепетал, словно взнузданный конь.
– Любите ли вы книги? – спросил восторженно. – Любите ли вы книги 

так, как люблю их я?..
София (то есть, Екатерина) глянула на него с любопытством… Что он 

такое говорит?.. При чем тут книги?..
– Книга  –  это  беседа  с  большим  умом!  –  сказал  Петр. –  С  умом  ее 

автора!..  Я,  например,  пишу  письма  Фридриху  Великому  и  получаю 
от  него  ответы!..  И  каждое  его  письмо  для  меня  –  как  целая  книга!.. 
Можно им наслаждаться!.. Можно перечитывать снова и снова!..

– Я  в  восторге  от  ваших  слов,  мой  принц!..  Я  тоже  хочу  переписы-
ваться с кем-то необычным!.. Но не с воителем-полководцем, а, к при-
меру, с философом!.. Вы подаете мне хороший пример!..

– Философы трудны для понимания!.. Я только одну книгу Монтескье 
смог одолеть!.. Зато Вольтером зачитался!.. Панглос, Панург, Микроме-
гас – теперь эти имена со мною навсегда!..

– Надеюсь, и со мною они будут тоже, мой принц!.. Чем труднее фило-
софы для понимания, тем интереснее их понимать!..
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– А еще, как я считаю, у книг есть глубина, и есть поверхность!.. Глу-
бина – их содержание, их духовная суть… А поверхность – это красота 
их букв, что стоят стройными рядами, а при общем взгляде на страницу 
образуют замечательные, сложные геометрические узоры…

Мне иногда кажется, что мы неправильно читаем книги…
– Простите, мой принц!.. Как же, по-вашему, нужно их читать?..
– Не доискиваться до смысла!.. Не корпеть над ними часами!.. Мель-

ком глянуть на страницу и вобрать в себя ее красоту, ее рисунок, ее лад… 
А  потом  в  своей  памяти  ее  вызвать…  И  тогда  появится  ее  понимание 
настоящее, истинное… То есть, ее понимание без слов…

– Это сложно, мой принц!.. Меня такие мысли не посещали никогда!.. 
Я благодарна вам за них!..

– Это я вам благодарен, принцесса, за то, что ваше приятнейшее при-
сутствие помогает мне мыслить интереснее!..

11.
Оставшись  наедине  со  своей  матерью  Иоганной,  Екатерина  задума-

лась… Конечно, она рада получить такого мужа, как Петр… Всего лишь 
год назад она и подумать не посмела бы о чем-то подобном!.. А теперь, 
когда этот волшебный, этот сказочный шанс ей выпал, что надо делать, 
чтобы не выпустить его из рук, не проворонить?..

Разумеется,  прежде  всего,  надо  еще  крепче  –  как  можно  крепче!  – 
влюбить  в  себя  этого  простодушного,  но  весьма  не  глупого  принца… 
Надо  быть  ласковой,  податливой,  внимательной…  Надо  угадывать  его 
намерения и желания, его мысли и чувства…

Бог явно благоволит ей, и надо благоволением Бога воспользоваться 
в полной мере!.. Потому что она сама, если вести себя умно, может стать 
если не Богом, то уж богиней точно!..

Управлять такой страной – все равно, что управлять целой вселенной!..
Но управлять вместе с мужем, – это значит… что?..
Это значит, быть на вторых ролях… На вторых!.. А когда правителя 

всего два, – это значит, быть на ролях последних!..
А последние роли отныне не для нее!.. Хватит!.. Натерпелась!.. Всю 

жизнь была на последних!.. А теперь – ни за что!..
Матушка,  батюшка,  даже  прислуга  –  все  ее  не  ставили  ни  во  что!.. 

Для всех она была просто “дурнушка”!.. Или еще хуже, – “кривобокая 
уродина”!..

Но ведь городской палач вылечил ее от кривобокости!.. А что касается 
“дурнушки”, – это прошло бесследно и забылось навсегда!.. Недаром род-
ной дядюшка в нее влюбился по уши и даже предлагал руку и сердце!..

Кстати, надо зарубить себе на носу, – ни в коем разе об этом не обмол-
виться при Петре!..
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Матушка, наверное, в конце концов, дала бы согласие на ее дурацкий 
брак со смешливым дядюшкой!.. Не больно-то сильно она протестовала 
против этого с самого начала!..

А все потому, что София-Екатерина, – матушкина печаль и досада… 
Разница в годах между ними – всего четырнадцать лет… Но в матушке 
все заметнее делается увядание, тогда как она, Екатерина, расцветает 
для удивительной, для упоительной судьбы!..

Чувствуется, мать ревнует дочку… Завидует ее торжествующей юности…
Неужели  и  она  сама,  Екатерина,  будет  когда-нибудь  завидовать 

своей  дочери,  если  таковая  у  нее  вообще  будет?..  Нет,  она  поступит 
умнее!.. Она, при необходимости, выдаст свою дочку замуж куда-нибудь 
подальше… Чтобы не видеть ее… И никакой зависти!..

Вот  она  трещит,  как  сорока,  ее  родная  матушка!..  И  не  ведает,  что 
дочка ни слова не слышит из ее трескотни!..

И где только умещаются эти бесконечные слова?.. Внутри головы?.. 
Или внутри тела?..

Кстати  или  некстати,  но  почему-то  пришла  в  голову  мысль  про 
матушкиного кавалера-любезника Ивана Ивановича Бецкого…

Он обаятелен, красив, умен и в здешнем высшем свете, видимо, играет 
не последнюю роль… Он, конечно, матушкин любовник, что, в общем-
то, обычно и привычно…

Но  удивительно  не  это!..  Удивительно,  что  в  его  присутствии  Ека-
терине  почему-то  делается  так  спокойно,  так  уютно,  так  хорошо,  что 
никакого  реального  объяснения  этому  найти  просто  невозможно… 
Почему, действительно, оно так?.. Может быть, в этом виноват какой-то 
животный магнетизм или месмеризм?..

Тогда хоть как-то можно обосновать воздействие Бецкого на ее душу… 
А ведь у нее – был грех! – мелькала мыслишка: не отбить ли Ивана Ива-
новича от матушки?..

Но  мыслишка  мелькнула  и  пропала:  показалась  Екатерине  такой 
несуразной,  такой  нелепой  и  дурацкой,  что  даже  напугала:  а  ну,  как 
она, бедняжка, заболела чем-то серьезным или страшным?.. Или, не дай 
Бог, просто-напросто сошла с ума!..

Нет, лучше прогнать мысли про Бецкого и снова подумать про Петра…
Быть при нем на вторых ролях ой как не хочется!.. Хорошо бы вывер-

нуть  ситуацию  наизнанку  и  сделать  так,  чтобы  он  был  при  ней  “вто-
рым”!..  Но  как  этого  добиться  реально?..  И  можно  ли  реально  этого 
добиться?..

Она,  конечно,  знает  рецепт,  старый,  как  мир:  “Мужчины  правят 
миром, а женщины правят мужчинами!”… Конечно, она может после-
довать этому и вертеть Петром, как ей будет угодно!.. Однако, при этом 
она будет в тени, и никто ничего не будет знать про ее превосходство…
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А  ей  мало  власти  тайной!..  Тайная  власть  –  не  власть,  а  какой-то 
огрызок!..

Себе-то она может сказать, может признаться, что ей всегда хотелось 
быть  на  виду  у  всех!  На  виду  и  на  слуху!..  Чтобы  все  ею  восхищались 
и восторгались!.. Чтобы преклонялись перед ней!.. Чтобы повторяли ее 
слова, ее мнения!.. Чтобы считали их за непреложные истины!..

Как же ей все-таки воспарить над Петром?.. Чтобы ее почитали пре-
жде и больше, чем его!.. Чтобы она была первой в глазах Высшего света!..

Единственный вариант приходит в голову… Но зато, наверное, самый 
действенный…

Перетолковывать!.. Любой шаг и любое слово Петра – перетолковы-
вать!.. Он сделал что-то хорошо, – пускать тут же слушок, что это сде-
лано  с  ее  подсказки!..  Он  сказал  что-то  умное, –  тут  же  нашептывать 
всем,  что  она  ему  это  на  бумажке  написала,  а  он  просто  прочел  с  ее 
бумажки, с ее записочки!..

А  его  поведение  изобразить  в  дурном,  в  шутовском  виде, –  так  это, 
пожалуй,  легче  легкого!..  Он  ее  действительно  любит,  в  этом  нет  сом-
нений!.. Вот пускай и расплачивается за глупость своей любви!.. Всего-
то  и  надо,  чтоб  его  победить,  тишком  требовать  от  него  доказательств 
любви  этой  самой!..  И  “доказательства”  должны  быть  самыми  сумас-
бродными, выставляющими его в виде самого нелепого фигляра!..

Вот, пожалуй, и всё о чем можно подумать для начала, и что можно 
взять себе на заметку…

12.
Подходя к покоям Великого Князя, Екатерина наткнулась на кара-

ульного гвардейца, коего раньше не видела…
Буквально наткнулась, ибо он стоял, слегка расставив ноги и загора-

живая двери своим мощным телом…
Вид его был необычен, поскольку он был нереально, неправдоподобно 

красив
“Не про таких ли говорят, – писаный красавец?” – подумала Екатерина.
Его черные глаза были бездонны, и в них столько всего бурлило, не сме-

шиваясь, –  безудержное  озорство,  отчаянная  храбрость,  гордая  сила 
и уверенность, а также веселая снисходительная доброта, – что у Екате-
рины вдруг мягко закружилась голова, и что-то сладко заныло в груди… 
Так сладко, так приятно!.. Никогда еще ничего подобного не случалось!..

Она остановилась в шаге от гвардейца, и взгляды их скрестились…
Пауза длилась… Ни тот, ни другая не отводили глаза…
– Ты чего встал, как статуя?.. Дай пройти, что ли!.. – сказала Екате-

рина,  чувствуя,  как  обволакивает,  как  разнеживает  ее  поток  обаяния 
и силы, исходящий от гвардейца.
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– Чего  я-то?  –  белозубо  улыбаясь,  переспросил  он. –  Уж  больно  ты 
справная, твое высочество!.. Глаз не отвести!..

– За погляд деньги платят! – кокетливо снасмешничала Екатерина. – 
А у тебя и денег-то, небось, – кот наплакал?

– Ради  тебя  я  бы  наскреб!  –  нахально  усмехнулся  гвардеец,  и  его 
нахальство понравилось Екатерине.

Оно  возникало  не  от  глупости,  не  от  умственной  ограниченности, – 
от  огромной  и  неуемной  мужской  силы,  что  грозила  перехлестнуть 
через край и затопить собеседницу.

Явственное ощущение этой силы будоражило Екатерину, заставляло 
ее трепетать…

– Пусти!..  Ну!..  Кому  сказала!.. –  преодолевая  нежелание  уходить, 
прикрикнула она и даже слегка притопнула ногой.

Нет!..  Никогда!..  Никогда  и  ни  один  мужчина  не  будет  ею  повеле-
вать!.. Она дала себе в этом зарок, и да будет так!..

Гвардеец  молча  оскалил  зубы  в  глумливой  ухмылке  и  отодвинулся 
в сторону…

Екатерина шагнула вперед и… остановилась, прикоснувшись правым 
плечом к его тугому плечу…

– Как звать-то тебя? – спросила небрежно.
– Гришкой кличут! – так же небрежно отозвался гвардеец. – Гришка 

Орлов я!.. Григорий, Григорьев сын!.. Запомни!..
– Нешто  тебя  забудешь!  –  насмешливо  сказала  Екатерина  и  вошла 

в покои своего жениха…

13.
Петр играл на скрипке. Он держал ее бережно, будто она была сте-

клянная, и он боялся разбить… Нежно прижимал ее к левому плечу 
и  наклонял  над  нею  отрешенное  лицо,  будто  любуясь  ее  женствен-
ными  изгибами…  Мелодия  была  переменчива:  то  резва  и  словно  бы 
наполнена  смехом  озорного  ребенка;  то  красиво  и  щемяще  медли-
тельна, – словно ребенок набегался и напрыгался и, присев на траву, 
мечтательно задумался о чем-то…

Екатерина глядела на своего жениха и чувствовала смутную тревогу, 
причину  которой  не  могла  себе  объяснить…  В  этой  прекрасной  игре 
на этой прекрасной скрипке словно бы таилась некая угроза…

Угроза кому?.. Петру?.. Но с какой стати он будет угрожать самому 
себе?..

А  если  так,  то,  значит,  единственный  адресат  угрозы  –  она,  Екате-
рина!.. Угроза и преимущество и превосходство скрыты в этой чарую-
щей музыке, извлекаемой смычком…

Превосходство и преимущество!.. И неуправляемость Петра!..
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Вот  в  чем  суть!..  Вот  в  чем  разгадка  ее  тревоги!..  В  том,  что  Петр 
не такой уж и простой, каким кажется!..

А если он не прост, значит, способен на непредвиденные сюрпризы, 
на неожиданные выходки!.. И с ним надо держать ухо востро!..

Петр закончил музицировать и, опустив руку со скрипкой, смотрел 
выжидающе…

– Вы неподражаемы, мой принц! – с чувством сказала Екатерина.
– Вам понравилось? – воскликнул он совсем по-мальчишески.
– Да разве могло быть иначе? – удивилась она. – То, как вы играете 

на этом инструменте,
многое  говорит  о  вас  и  вселяет  в  мою  душу  еще  большую  любовь 

к вам!..
Петр положил скрипку и смычок в распахнутый бархатный футляр, 

что лежал на столе…
Закрыв  футляр,  он  подошел  к  синей  атласной  тахте,  на  которой 

сидела Екатерина, и присел рядом с ней…
– Что  вы  думаете  о  моей  тетушке,  принцесса?  –  спросил  весело. – 

У вас быстрый ум, и вы наверняка составили о ней представление!..
– Она, конечно, умна! – раздумчиво начала Екатерина. – Любит вся-

кое веселье и любые удовольствия!.. Сердце у нее доброе, чувства возвы-
шенные… Ей хочется всегда и во всем быть первой, блистать красотой 
и затмевать всех прочих женщин из ее окружения…

– Красота  –  это  верно!  –  подтвердил  Петр. –  Но  еще  ей  свойственна 
природная  лень,  которая  не  дает  ей  заниматься  образованием  своего 
ума, своим

совершенствованием…  Льстецы  и  сплетницы  очень  повредили  ей… 
Ее каждодневные занятия сделались сплошной цепью капризов и хан-
жества… А так как твердых принципов – ни одного – у нее нет, и она 
не  занята  ни  одним  серьезным  и  солидным  делом,  то  она  при  своем 
большом уме часто впадает в скуку, спасенье от которой – непрерывные 
праздники…

По характеру она – деспот и этим похожа на своего Великого роди-
теля… В гневе она может быть страшна и не терпит никаких возраже-
ний… Некоторых тем в разговорах совершенно не терпит и не допускает 
никоим образом… Нельзя говорить ни о Вольтере, ни о короле прусском, 
ни о болезнях, ни о покойника, ни о красивых женщинах, ни о науках… 
Нельзя, и точка!..

Часто гости сидят за ее столом молча, и это тоже вызывает ее гнев, 
и  бывает,  что  она  удаляется  рассерженная  отсутствием  оживленной 
беседы…

– Это очень интересно, мой принц! – задумчиво сказала Екатерина. – 
Вы даже не подозреваете, как много вы мне помогли своим рассказом!..
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– Но мой рассказ еще не окончен!.. И если вы позволите, я его продолжу!
– Я уже вам благодарна, мой принц!.. А буду благодарна вдвойне!..
– Тогда  слушайте!..  Тетушка  запрещает  высокие  прически,  горно-

стаевый  мех,  длинные  шлейфы,  фасоны  и  расцветки  платьев  диктует 
именными  указами…  Случилось,  что  она  покрасила  волосы  неудачно, 
и их пришлось обрить… По такому поводу был издан строжайший при-
каз  –  всем  петербургским  дамам  высшего  света  сделать  то  же  самое… 
Прелестницы рыдали, но послушно состригали волосы и надевали чер-
ные, плохо расчесанные парики, что тетушка присылала им из дворца… 
Однажды на балу тетушка срезала золотыми ножницами красивое укра-
шение из лент с графини Нарышкиной…

В другой раз состригла волосы, завитые спереди, с двух своих фрей-
лин… Вряд ли подобные поступки красили мою тетушку!..

– Она – Государыня! – сказала Екатерина. – А государям и госуда-
рыням все дозволено!..

14.
Ночью Екатерина, босая, в одной рубашке, расхаживает по комнате 

и читает вслух из рукописной тетрадки, тренируя свой русский язык:
– “Знатные  лица  обоего  пола  наполняли  апартаменты  дворца 

и блистали уборами и драгоценными камнями. Красоты апартамен-
тов и богатство их изумительны. Но их затмевало приятное зрелище 
четырехсот  дам,  вообще  очень  красивых  и  очень  богато  одетых. 
К этому поводу восхищения вскоре присоединился другой: внезапно 
произведенная падением всех штор темнота сменилась в то же мгно-
вение  светом  тысячи  двухсот  свечей,  отражавшихся  со  всех  сторон 
в  зеркалах.  Заиграл  оркестр  из  восьмидесяти  музыкантов,  и  бал 
открылся…”

Екатерина морщит нос, сдерживая чихание… Но удержаться не полу-
чается, и она чихает раз и другой, и третий… Потом продолжает читать, 
расхаживая босиком:

– “Во  время  первых  менуэтов  послышался  глухой  шум,  имевший, 
однако, нечто величественное. Дверь быстро отворилась настежь, и мы 
увидели императрицу, сидевшую на блестящем троне. Сойдя с него, она 
вошла  в  большую  залу,  окруженная  своими  ближайшими  царедвор-
цами. Зала была очень велика, танцевали зараз по двадцати менуэтов, 
что составляло необыкновенное зрелище.

Бал  продолжался  до  одиннадцати  часов,  когда  гофмаршал  пришел 
доложить  ее  величеству,  что  ужин  готов…  Все  перешли  в  обширную 
и изящно убранную залу, освещенную девятьюстами свечей, в которой 
красовался фигурный стол на несколько сот кувертов… На хорах залы 
начался  вокальный  и  инструментальный  концерт,  продолжавшийся 
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во  все  время  банкета.  Кушанья  были  всевозможных  наций,  и  служи-
тели  были  русские,  французы,  немцы,  итальянцы,  которые  спраши-
вали у единоплеменных им гостей, что они желают…”

Екатерина снова чихает и раз, и другой, и третий… Затем перемина-
ется, поджимая то одну, то другую озябшую ногу… С сожалением взды-
хает – мало почитала! – кладет тетрадку с текстом на столик и ныряет 
под одеяло…

В лежачем положении на нее нападает кашель… Она надрывно каш-
ляет и никак не может остановиться…

15.
Когда  Екатерина  открыла  глаза,  был  яркий  день…  Шторы  словно 

не солнцем освещены, – ярким пламенем объяты… От постельного белья 
пахнет  мятной  свежестью:  во  сне,  что  ли,  его  сменили?..  И  при  этом 
не подумали разбудить ее… Видать, крепко спала…

Рядом с постелью сидит старушка в синем атласном, не первой свеже-
сти  платье…  Черные  глазки-буравчики  настороженно  умны…  Прядка 
жиденьких волос прилипла к потному лбу…

– Аксинья Ильинична! – пробормотала Екатерина…
И снова провалилась в сон, поскольку сон был совершенно непреодо-

лимым…
“Что-то со мной неладное!..” – еще успела подумать…
В другой раз проснулась уже вечером… Горели свечи… Всего три свечи 

на целую комнату… Поскольку они помещались в разных углах, тени 
от  них  причудливо  переплетались,  накладывались  друг  на  дружку… 
Воздух был насыщен приятным запахом воска… Хотелось его вдыхать 
снова и снова… Втягивать в себя через ноздри и через рот…

Екатерина дышала часто, словно никак не могла надышаться…
Возле  ее  постели  все  та  же  старушка…  Аксинья  Ильинична  Поло-

зова…  Она  словно  окаменела…  Словно  так  и  не  шелохнулась  во  все 
то время, пока Екатерина спала…

Лицо  ее  кажется  мертвенно-серым…  Но  это  наверняка  от  плохого 
освещения…

Екатерина,  чуть  приоткрыв  веки,  долго  наблюдала  за  старушкой… 
Но,  сколько  ни  смотрела, –  ни  на  миг  и  ни  на  чуточку  ничто  в  ней 
не шевельнулось…

Не хотелось ни о чем думать… Да и невозможно было… Любая мысль – 
самая простенькая – вызывала в голове сильную боль и жар… Хотелось 
голову снять с плеч и хорошенько прополоскать в холодной воде…

– Что со мной? – превозмогая себя, прошептала Екатерина.
Старушка встрепенулась, услышав шепот… Глазки ее блеснули сов-

сем по живому…
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– Ии-и,  милая!  –  проговорила  напевно. –  Застудилась  ты  сильно!.. 
Трясея да Огневица напали на тебя и терзают!.. Ты уж им не сдавайся!.. 
Отбиваться пробуй, – сколько сил хватит!..

Голос  ее  вдруг  прервался,  исчез…  Будто  кто-то  злобный  залепил  ее 
рот своей ладонью со всего размаха… А может быть, голос ее просто про-
валился сквозь пол… Потому и затих…

Дальше  было  хуже…  Разум  то  исчезал,  то  появлялся…  Мелькали 
обрывки  каких-то  картинок…  Чаще  всего  в  этих  картинках  являлись 
придворные  врачи…  Во-первых,  Бургав…  Во-вторых,  Санхец…  В-тре-
тьих, Лесток… В-четвертых, Верр…

У каждого из них в руках были ланцеты, которыми врачи отворяли 
ей кровь…

В  любой  миг  просветления  чувствовалось  одно:  голова  сильно  кру-
жится… И слабость… Огромная слабость… Непреодолимая…

“Я умираю?.. – пыталась она спросить. – Мне умирать нельзя!.. Никак 
нельзя!..”

Потом  возле  ее  постели  появилась  императрица.  Она  сочувственно 
посмотрела на Екатерину и сказала кому-то:

– Позовите  к  ней  лютеранского  пастора!..  Пусть  поможет  ей  отдать 
душу!..

Екатерина широко открыла глаза и – откуда силы взялись! – прошептала:
– Не лютеранского. – православного!..
– Вот это ты молодец, Катенька! – сказала императрица. – Вот это ты 

правильно!.. Авось, Господь поможет!..
После  этого  началось  выздоровление…  Силы  стали  возвращаться… 

Появился аппетит…
Вскоре  продолжилась  обычная  жизнь…  Обычная  дворцовая  череда 

событий…

16.
Утром Екатерина зашла в маленькую переднюю… Василий Шкурин 

был там… Осторожно перебирал платья, висящие в шкафу…
Екатерина подошла к нему… Дышала учащенно… На щеках выделя-

лись яблочно-розовые пятна…
– Ты кто? – спросила резко.
– Я… не понимаю! – пробормотал Василий.
– Ты кто? – повторила Екатерина. – Кто ты есть?.. Что непонятного!..
– Я… ваш… камердинер!.. – Василий был явно сбит с толку.
Екатерина  подступила  совсем  близко…  И  вдруг  хлестко  ударила 

Шкурина по щекам…
Раз!.. Другой!.. Третий!..
Хлестала с размаха, нисколько не сдерживая силу…
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Голова камердинера безвольно и послушно моталась из стороны в сто-
рону… Его глаза влажно блеснули…

– За что? – прошептал он непонимающе…
– За  то!.. – закричала Екатерина. – За  то,  что  ты  –  иуда!.. Предатель!.. 

Не человек, а неблагодарная тварь!.. Я тебя осыпала благодеяньями, а ты!..
– А что я? – плаксиво запричитал Василий. – А что я?.. Я против вас 

не умышлял!..
– Ты выдал меня, доносчик! – кричала Екатерина. – Я тебя прогоню!.. 

Велю тебя отодрать розгами, как сидорову козу!..
Шкурин  глядел  на  Екатерину  выпученными  глазами  и  беззвучно 

открывал и закрывал рот.
Он был сейчас так похож на большого карпа, выброшенного на берег, 

что Екатерина не выдержала и расхохоталась… Впрочем, смех ее добро-
душным не был, нотки злости звучали в нем явственно.

– Ты хоть понял, дурень, о чем я?.. – спросила, когда отсмеялась.
Шкурин помотал головой, – нет, мол, не понял.
– Два  отреза  красивых  тканей  помнишь?..  Я  хотела  императрицу 

потешить!..
Теперь Шкурин помотал головой, соглашаясь, – да, мол, помню…
– Я тебе их показала, – сглупила!.. А ты что?..
Шкурин рухнул на колени, слезы брызнули из его глаз…
– А ты донес про это графине Марье Чоглоковой!.. А эта глупая корова 

отдала их Елизавете хоть и от меня, но ВМЕСТО меня!.. “Вместо” меня!.. 
И я тебе больше не буду верить!..

Шкурин  подполз  на  коленях  к  Екатерине,  и,  обливаясь  горючими 
слезами, пытался обнять ее колени… Но та его отталкивала, чем усили-
вала его страх, его ужас…

– Простите,  княгиня!..  Простите!.. –  бормотал  несчастный  камердинер. – 
Этого  не  будет  больше  никогда!..  Это  никогда  не  повторится!..  Умоляю, 
поверьте мне!.. Поверьте и простите!.. Иначе мне – только руки на себя нало-
жить!.. Головой в колодец!.. Буду преданнейший раб!.. Только не гневайтесь!..

Екатерина смотрела брезгливо на этого “червяка”, что ползал возле ее 
ног… Она знала его уже давно, и всегда он был верным слугой!.. А вер-
ные слуги еще ой как могут ей понадобиться!.. Ой, как могут!..

Расчет показывал, что его выгодней простить, чем прогнать.
– Вставай,  Василий!  –  сказала  она  строго. –  На  первый  раз  прощаю 

тебя!.. И пусть этот случай будет единственным!..

17.
Петр  шел  по  коридору  легкой  “мальчишеской”  походкой…  Шел 

и  слегка  подпрыгивал…  Потому  что  внутри  все  пело…  Будь  с  ним 
скрипка сейчас, он бы шел, наигрывая на ней бравурные марши…
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Причина  его  окрыленности  проста…  Он  шел  к  той,  которую  полю-
бил…  Полюбил  всей  душой  впервые  в  жизни…  Безоглядно  полюбил… 
Безоговорочно поверил… Жизни без нее не мыслил…

Не мог сам себе поверить, что раньше – совсем недавно – не знал ее 
и мог совершенно спокойно о ней не думать…

Шел и предвкушал: он ей расскажет о новых книгах, поступивших 
в его библиотеку из Франции… Он ей сыграет два новых менуэта Арайи… 
Ей это обязательно понравится…

Веселый смех его распирал… Задорное озорство бурлило внутри…
Хотелось захохотать во все горло, изо всей силы… Или закричать как 

можно  громче  что-нибудь  совсем  глупое…  Например:  “Му-у!..”,  “Мяя-
у!..”, или “Кукареку-у!..”

Он шел, и ему казалось, что в глазах его горят ярчайшие свечи… И свет 
их  освещает  и  согревает  коридор  на  многие  метры  вперед  –  до  самых 
покоев Екатерины…

Но почему так тихо?..
Не  видать  никого!..  Ни  дежурных  гвардейцев!..  Ни  обязательных 

камер-фрау!..
Петр остановился… Пофыркал носом, поскольку в воздухе почудился 

непонятный и неприятный запах…
Затем двинулся вперед скользящей походкой безо всяких подпры-

гиваний…
Тишина и покой по-прежнему были не нарушаемы…
И в коридоре… И у дверей его невесты…
Кстати, двери в ее покои полностью не прикрыты…
Почему?..
Слуги поленились?.. Или случилось что-то из ряда вон?..
Петр скользнул за дверь, левую руку держа на эфесе своей шпажонки…
Взгляд  сразу  наткнулся  на  богато  накрытый  стол:  всякие  фрукты 

и вина в живописном изобилии…
Петр перевел дыхание и проглотил внезапно набежавшую слюну…
Двери в спальную комнату тоже были слегка приотворены… И оттуда, 

из спальной, вдруг послышался явственный стон…
Петр замер, выжидая…
И  стон  повторился…  Женский…  Страстный…  Полный  восхититель-

ной неги…
И знакомый!.. Да, знакомый голос издавал эти звуки…
Голос Екатерины!..
Да!.. Никакого сомнения!.. Голос Екатерины, пропади оно все пропадом!..
Петр пригнулся и даже немного присел, – испугался, что изнутри ста-

нет виден сквозь дверной просвет…
Потом – в таком нелепом полуприседе – подкрался к двери в спальную…
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И снова услышал стон… Нет, не стон боли!.. Не стон терзаемой жертвы!..
Нет!.. Стон наслаждения!.. Наслаждения сильнейшего и желаннейшего!..
Поскольку подкрался, и можно было глянуть, – он и глянул!..
Глянул и убедился, поскольку видно было очень даже хорошо!..
В постели в бешенстве любовной лихорадки сплетались два обнажен-

ных тела… Одно принадлежало Екатерине, и никаких сомнений в этом 
не было… Второе же…

Второе  принадлежало  Понятовскому, –  секретарю  английского 
посланника Чарльза Вильямса…

Петр  дернул  рукой,  и  шпажонка  послушно  показалась  из  ножен… 
Она  была  так  тонка,  так  несерьезна,  что  Петр  горестно  усмехнулся, 
поглядев на нее…

Усмехнулся и – задвинул ее обратно…
И  почувствовал,  что  перед  глазами  стало  темно…  А  глаза  сильно-

сильно защипало что-то едкое…
Что  делать?..  Хотелось  рвануться  вперед  и  поговорить  по-мужски 

с этим дебело-розовым хлыщом!..
Но  тогда  Екатерина  будет  потеряна!..  А  Петр  любил  ее  сейчас  еще 

больше, чем прежде!.. Любил отчаянно и, похоже, безнадежно!.. Любил 
назло всему и наперекор всему!

Ради сохранения своей любви надо было отступить!.. Петр скрипнул 
зубами так громко, что сам испугался сильного звука!..

Больше  сгибаться  он  не  стал…  Распрямился…  Попятился…  Развер-
нулся…  И  вышел  в  коридор,  аккуратно  и  бесшумно  прикрыв  за  собой 
дверь, исправив тем самым ошибку каких-то нерадивых слуг…

В  коридоре  прислонился  спиной  к  стене  и  оглянулся…  Никого 
не было, как прежде…

Убедившись в этом, Петр сполз вдоль стены, уткнулся лицом в колени 
и  заплакал…  Заплакал  так  истово,  как  не  плакивал  со  времен  своего 
несчастного детства…

Это  длилось,  наверное,  долго…  Но,  в  конце  концов,  слезы  иссякли 
и высохли…

Петр поднялся на ноги, и на лице его – страшная и жалкая – появи-
лась улыбка…

Улыбка широкая – до ушей – и почти безумная…

18.
Венчание великокняжеской четы – даже по дворцовым меркам – 

было  очень  пышным…  В  глазах  рябило  от  золота  одежд  и  блеска 
драгоценностей…  Венцы  над  головами  молодых  держали  князь 
Куракин  и  княгиня  Дашкова…  Уши  закладывало  от  громких  цер-
ковных песнопений…
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Петр только-только перенес оспу в легкой форме и был еще не совсем 
здоров… Но Елизавета не хотела и слышать о том, чтобы отложить цере-
монию… Ей безотлагательно нужна была полная ясность и определен-
ность в “престольном” вопросе…

Екатерина торжествовала, но, как всегда, скрывала свои чувства… Ее 
венчание  –  это  ее  первая  по-настоящему  большая  победа  в  дикой  вар-
варской России… Теперь никто не посмеет отослать ее обратно, и больше 
никогда на ее щеках не отпечатается матушкина пятерня…

Карета медленно двигалась между двумя рядами гвардейцев в парад-
ном обмундировании…

Петр, сидящий справа, не отрывал взгляда от своего окошка… Время 
от времени он приветственно помахивал рукой, и ему, наверное, виде-
лось,  что  все  приветствия,  что  бушуют  снаружи,  обращены  именно 
к нему… К нему, прежде всего…

Екатерина иронично искривила губы, но тут же спохватилась и, убе-
дившись, что Петр не заметил ее гримаску, сделалась усиленно радост-
ной и бездумно счастливой…

Впереди  был  пир  на  весь  мир…  Надо  будет  сказать  Елизавете  что-
нибудь, что очень и очень придется ей по сердцу… И мужу своему надо 
будет напеть дифирамбов…

Начинается новая жизнь… И, несмотря на то, что положение ее упро-
чилось, надо быть осторожной вдвойне…

Она  вспомнила  нахальные  глаза  Гришки  Орлова, –  того  гвардейца, 
что стоял в карауле возле ее дверей, – и даже поежилась: до того сладко 
вдруг побежали по телу мурашки, – щекотные и такие же нахальные, 
как те самые глаза…

19.
Сашка Куракин примчался, перевел дух, сделал хитрые глаза и заго-

ворщицки шепнул:
– Петр Федорович зовет!..
Екатерина  оторвалась  от  книжки,  которую  читала  (“Монахиня” 

Дидро),  заложила  нужную  страницу  бархатной  закладкой  и,  захлоп-
нув, бережно опустила книжку на стол.

Затем посмотрела на Куракина с приязнью и спокойно спросила:
– А зачем?..
Куракин пожал плечами:
– Почем знать!..
– Иди! – сказала Екатерина. – Я буду следом!..
Куракин умчался, – только воздух шевельнулся ему вслед…
“Прямо-таки, Меркурий – вестник богов! – снисходительно подумала 

Екатерина. – Еще бы ему крылатые сандалии!..”
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Когда она пришла в покои Великого князя, тот даже в ладоши захло-
пал от радости…

– Мы ждали вас, княгиня!.. Мы даже заждались!..
– И что?.. – спросила Екатерина. – В чем неотложность?..
Она огляделась… Кроме нее и Петра здесь были Куракин, Кутайсов, Голи-

цын, Румянцев и Андрей Разумовский… Ближний кружок Великого князя…
Андрей, пожалуй, приятнее всех… Как русские говорит, “ по хорошу 

мил и по милу хорош”!..
– Ванька, давай! – приказал великий князь.
Кутайсов, кивнул, осклабясь, и подтащил от входа тисовый табурет, 

обшитый сверху камчатным полотном…
Петр сделал указующий жест: поставь сюда!..
И Ванька приставил табурет к стене в указанном месте.
А  потом  –  Екатерина  не  поверила  глазам  –  забрался  на  табурет 

с ногами и приник к стене правым глазом…
– Там дырка, что ли? – спросила Екатерина. – Что за подглядки?..
– Я проковырял! – сказал Петр с шутовской ужимкой. – самолично!.. 

Зато интересно!.. В театре словно бы!..
Ванька Кутайсов хихикал… Забава ему явно нравилась…
– Слазь! – приказ Петр. – Дай княгине потешиться!..
Ванька оглянулся на него, – серьезно ли гонит? – и безропотно с табу-

рета слез…
– Прошу!  –  Петр  сделал  приглашающий  жест  рукой  и  согнулся 

в полупоклоне.
– Что там? – спросила Екатерина резко. – Я не буду подглядывать!..
– А вот и зря! – ерничая, воскликнул Петр. – Там, за стеной, Елиза-

вета  со  своим  оберегермейстером!..  Они  развлекаются!..  Развлекаются 
они!.. Нам с вами и не снилось!..

– Это  противно!..  И  вовсе  не  интересно!.. –  выпалила  Екатерина. – 
Я ухожу!.. И не вздумайте меня останавливать!..

– Ах, как жаль! – пропел Петр насмешливо.
Екатерине послышалась в его насмешливом голосе – жалоба…
И потом – снова со своей книгой на коленях – Екатерина долго пыта-

лась  понять,  сообразить,  объяснить, –  что  за  жалоба  прозвучала?.. 
Жалоба на что?.. Или на кого?..

20.
Елизавета была разозлена не на шутку и не скрывала этого… Она смо-

трела на Петра, стоявшего перед ней в вольной позе, и пальцы ее то сжи-
мались в кулаки, то разжимались…

– Ты  что  же  придумал,  паршивец?..  За  теткой  подглядывать?.. 
На посмешище выставлять?
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Или  на  мое  место  метишь  раньше  срока?..  Так  не  видать  его  тебе 
вовсе!.. Назначу наследницей Катьку! Вот и кусай тогда локти!..

– Вот и напрасно вы сердитесь, тетушка! – сказал Петр хмуро. – Из-за 
нее, из-за Екатерины весь сыр-бор! А вовсе не из-за вас!..

– Объясни!.. Да подоходчивей! – потребовала Елизавета.
– Да запросто!.. Обманывает она меня!.. Сказала, что любит, я и пове-

рил!.. Я-то сам ее… Всем сердцем!.. А она… С Понятовским!..
– С секретарем Вильямса?
– Да, тетушка!.. Да!.. Сам видел!.. Случайно!..
– Да у тебя слезы на глазах, Петруша!.. Постой!.. Не плачь!.. Полно!.. 

Невесть чего привиделось, наверно!..
– Я ее возненавидел за обман!.. За измену!.. Но любить не перестал!.. 

Понимаете, тетушка?.. Я не перестал ее любить!..
– Бедолага ты, племянничек!.. И как же ты теперь?
– Не  знаю,  тетушка!..  Чтобы  слабость  не  показывать, –  смеяться 

буду!.. И над ней, и над собой!.. Вот такая любовь, и такое супружество!..
– Выходит, на мое место не торопишься?
– Да какое там!..
– Ладно!..  Охолони!..  Может,  и  сам  виноват!..  Девицу  держать  надо 

в  узде!..  Понял?..  А  ты  разнюнился!..  В  общем,  мой  сказ  тебе  таков!.. 
Мне нужен наследник!.. Понял?.. Для укрепления трона нужен ребенок 
от тебя!.. Родите мне ребенка, а потом можешь ее – на все четыре стороны!..

– Я  понял,  тетушка!..  Но,  кажется,  она  не  хочет  быть  со  мной!..  Ей 
лучше с другими быть!..

– А ты бы ворон не считал, олух!.. Как увидел ее с этим секретариш-
кой, тут бы и прибил сразу!.. Рохля!.. И сейчас не поздно поучить кула-
ком!.. Поучить!.. А не сопли распускать и не слезы лить!..

– Понял, тетушка!.. Спасибо за науку!..
– Я тоже ее взнуздаю со своей стороны!.. Ишь, посмела красоваться!.. 

При моем дворе не покрасуешься!.. Живо отучу!..

21.
Елизавета была в гневе… Судя по всему, в гневе не шуточном… Под 

глазами  набрякли  темно-желтые  мешки…  Щеки  повисли,  как  соба-
чьи брыли… Из глаз будто иголки выстреливались и втыкались во что 
ни попадя…

Екатерина  глядела  на  непривычно  злую  императрицу  и  внутренне 
поеживалась…  Не  иначе,  ей  вожжа  под  хвост  попала…  Так,  кажется, 
говорят русские…

Чем-то  императрица  сейчас  похожа  на  родную  матушку  Иоганну… 
Так же неприятно и страшновато глядеть на нее… Ишь, как зыркает!.. 
Того и гляди, надает пощечин!..
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– Ты что это?.. – Елизавета говорила с трудом; ее собственная злость 
не давала словам выталкиваться наружу. – Ты что творишь?..

– Государыня, о чем вы? – участливо и мягко вопросила Екатерина.
– Негодница!..  Неблагодарная  тварь!..  Зачем  порочишь  Петра?.. 

Зачем мажешь грязью мужа?..
– Я не понимаю, государыня!.. О чем вы?..
– Не понимаешь?.. Ну, изволь!.. Он, де, чуть ли не сумасшедший!.. Он, 

де, тупой, как пень!.. Ни на что на государственное не способен!.. И еще!.. 
(Елизавета  помолчала)…  Я  о  том,  что  у  тебя,  у  подлой,  любовники!.. 
Сколько их, не знаю!.. Да и не хочу знать!.. Слухи ползут, что не один!..

– А  что  мне  делать,  если  муж  не  хочет  со  мной!..  Вы  же  говорили: 
нужен внук!.. Так не все ли вам равно, от мужа, или от любовника!..

– Да он потому и не хочет, дурища, что не будет знать, его ли родится 
ребенок, или не его!..

– Ах, он так вам говорит?.. А мне каково!.. Муж от меня воротится, 
как от прокаженной!.. По ночам играет в оловянные солдатики!.. У него 
их целые армии!.. Синяя – прусская!.. Зеленая – русская!..

– Он  не  играет,  Катерина!..  Он  так  изучает  тактику!..  И  стратегию, 
наверное, тоже!..

– Ему  это,  конечно,  нужно!..  А  мне  разве  нужно  с  вечера  до  утра, 
в ночной рубашке, изучать ружейные приемы?.. Мне это очень нужно?.. 
Как вы считаете?..

– Ладно!..  Хватит  пререкаться!.. –  Елизавета  в  сердцах  ладонью 
пристукнула  по  подлокотнику  кресла!.. –  Отныне  ваш  малый  двор  – 
сам по себе!.. Ни на какие праздники -ни ногой!.. Ни на какие балы!.. 
Ни в какой театр!.. Заруби себе на носу!.. И никаких “симпатий” со сто-
роны, пока не будет наследника!..

– Я все поняла, сударыня!.. Простите мою вину, если вы ее в чем-то 
находите!..

– Ладно!.. Иди!.. Там посмотрим!..

22.
Дни проходили за днями однообразно и уныло… Малый двор, дейст-

вительно, оказался изолированным… Будто бы, по слову Елизаветы, его 
обнесли высоким крепким забором без единой щелочки…

Петр занимался своими солдатиками, скрипкой, книгами… Пытался 
выучивать собак, но те не больно-то его слушались…

Екатерине оставались только книги… Она читала и читала… До отупе-
ния… До головной боли… До тошноты…

Когда в глазах темнело, и буквы начинали сливаться в единое серое 
месиво, она плакала – долго и самозабвенно – и находила в этом тихом 
занятии странную горькую сладость и безнадежное успокоение…
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Однажды она доплакалась до такого изнеможения, до такого безраз-
личия ко всему, что взяла нож для резки бумаг и несколько раз ударила 
себя в грудь, желая разом покончить со всем… Но хилый нож согнулся 
о ее жесткий корсет. Вот и весь результат ее попытки…

Несколько раз она пыталась объясниться с Петром… Но тот не хотел 
быть серьезным: уходил в ерничество, шутовство, фиглярство…

Перед  сном  прислуга  нарочито  медленно  (по  ее  тайной  просьбе)  ее 
переодевала в ночную одежду, и, сидя полуобнаженной на постели, Ека-
терина долго глядела на Петра, словно внушая ему: подойди! обними!.. 
приласкай!..

Но он или глядел в сторону – назло! демонстративно! – или начинал 
кривляться,  как  обезьяна  в  зверинце…  Корчил  такие  уморительные 
физиономии,  что  камер-фрейлины,  не  могли  удержаться  от  улыбок 
и ухмылок…

И вдруг однажды… Когда она уже перестала ждать и ни на что не над-
еялась…

Вдруг!..
Неожиданно!..
Он  не  выдержал…  Рявкнул  на  прислужниц,  и  тех  словно  ветром 

выдуло прочь… Накинулся на Екатерину… Трясущимися руками стал 
сдирать с нее ночную рубашку, и она, ошеломленная, ему лихорадочно 
помогала…

А потом
Всё
Рухнуло…
Все надежды на счастливые перемены… На какое-никакое взаимо-

понимание…
Потому  что  Петр  закричал…  И  понятно  было  сразу,  что  закричал 

от боли…
– Что? – шепнула Екатерина. – Что с тобой?..
Петр не ответил… Только заскрипел зубами… И задергался, заторо-

пился… Будто бежал куда-то и боялся опоздать…
Она ничего не успела испытать, а его “бег” уже закончился…
Петр отпрянул, отшатнулся, и она успела увидеть гримасу отвраще-

ния, мелькнувшую на его лице…
– Nevermor!  –  зло  шепнул  он  с  каким-то  странным  всхлипом… 

И повторил погромче:
– Nevermor!..
Потом  он  повел  себя  как  одержимый…  Словно  в  него  вселился 

неистовый бес…
Поглядев на Екатерину с угрозой, он накинулся на нее, словно желая 

то ли растоптать ее, то ли – разорвать на куски…
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Перекатился со спины на живот и остервенело целовал, целовал ее – 
от кончика носа до кончиков ногтей на ногах… Словно с каждым лихо-
радочным поцелуем вбирал в себя какую-то ее частицу…

Екатерина лежала, оцепенев от ужаса… Ей казалось, что так – дико, по вар-
варски, по-русски он прощается с ней надолго… Очень и очень надолго…

Может быть, навсегда…

23.
“Что это было? – спрашивала она себя, когда Петр удалился. – В нем есть 

любовь, но есть и ненависть!.. В нем то и это одновременно!.. Почему оно 
так?.. Почему так бывает?.. Я не понимаю, а он не желает объясниться!..

Я готова была его полюбить!.. Я его, в общем-то, уже и полюбила!.. 
Но  затем  обнаружила,  что  при  всей  его  простоте  (казалось  бы,  про-
стоте,) – не могу его понять и почувствовать до конца…

Он словно бы выставляет передо мной какой-то невидимый, но очень 
крепкий щит, сквозь который никак – ну просто никак! – не пробиться…

Что там, за этим щитом?.. Не зная этого, невозможно на этого чело-
века  влиять…  невозможно  вертеть  им,  управлять  им,  как  послушной 
куклой…

Его непредсказуемость, непонятность вызывает раздражение и даже 
злость… Нельзя, ну нельзя же, в самом деле, быть более умным, чем я!.. 
Нельзя портить мне мою игру!..

А ведь он… А ведь он, пожалуй, тоже играет, – вот какая догадка меня 
осенила!..

Тоже притворяется… И тоже говорит не правду, а то, что потребно для 
вящей славы своей…

Но если так, что ему надобно?.. И чего он добивается?..
Неужели тоже – только власти?.. Только власти, – подобно мне самой!..
Тогда,  значит,  он  –  враг!..  Мой  враг  смертельный!..  Мой  враг  смер-

тельный – мой муж!..
Он умен – выставлю глупцом!.. Он хорош, – назову уродом!.. Он добр – 

обрисую злыднем!..
А ля Гер, ком а ля Гер, в конце-то концов!..
И  все  это  тихо,  на  цыпочках,  с  приятностью!..  Чтобы  он  даже 

и не заметил, даже и не подумал!..
Заметят другие… Те, кому это надо заметить!..

24.
Екатерина и Петр сидели на диване – в разных углах… Петр – слева, 

Екатерина – справа… Прислужники – один мужчина и одна женщина – 
стояли  у  дверей,  застыв,  как  статуи.  Мужчина  –  справа,  женщина  – 
слева… Их скучные взгляды – поверх голов…
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У Екатерины в руках – книжка… Но за последние минуты она ни разу 
не перевернула страницу…

Петр  тоже  был  бездвижен.  Но  все-таки,  время  от  времени,  скосив 
глаза, лениво поглядывал на Екатерину…

Наконец, он не выдержал первый… Спросил раздраженно:
– И что?.. Опять мы вот так – целый день?..
Екатерина пожала плечами.
– А что вы предлагаете, Петер?..
– Война!..  Сражение!..  Битва!.. –  с  воодушевлением  воскликнул 

Петр. – А впрочем, вам это надоело, я думаю!..
– Не пойти ли погулять? – мечтательно спросила Екатерина.
– Пешком?.. На конях?.. В карете?.. – насмешливо отозвался Петр.
– Как угодно! – сказала Екатерина. – Лишь бы на свежий воздух!..
– Но для этого мы должны испросить позволение у злобной дуры!
– У графини Чоглоковой! – поправила Екатерина.
– Кто  мы:  глупые  несмышленыши,  которых  надо  неусыпно  опе-

кать?..  Или  тюремные  узники,  коих  нужно  опекать  еще  неусыпнее?.. 
За какие вины нам ни шагу не ступить свободно?..

– Я подозреваю… – Начала Екатерина.
– Что?.. О чем?.. – встрепенулся Петр.
– Что Елизавета вас боится, мой Петер!.. Не захотите ли вы раньше 

времени ее сменить!..
– Неужели тетушка так же глупа, как Чоглокова?..
– Графиня Мария – всего лишь цепная собака!.. Сказали сторожить, – 

вот и старается! И облает, и укусит!.. Елизавета умна, – за власть надо 
держаться!..

– Ну, пойдите тогда, пожалуйста, вы к ней, Кэтрин!.. Скажите, что мы 
неопасны для самодержицы!.. Что мы всего лишь хотим проветриться!..

– Проветриться верхом, да?..
– Как вам будет угодно!..

25.
Графиня  Чоглокова  сидела  за  столом  с  разложенными  на  нем  кар-

тами и медленно, вдумчиво картами манипулировала, – перекладывала 
их  с  места  на  место…  При  этом  вполголоса  комментировала  каждый 
такой переклад…

– Ах ты, валет-брюнет!.. И куда же ты поперек всех!.. А мы тебя коро-
лем прикроем!.. Трефы – самое то, что надо!.. И даму крестовую королю 
под нос!.. То-то ладно!..

На стук в дверь она поначалу не ответила…
На повторный стук с неудовольствием откликнулась:
– Ну!.. Кто там?.. Что надо?..
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Увидев  Екатерину,  просунувшую  голову  в  дверь,  голос  несколько 
смягчила:

– Ах, это вы, великая княгиня!.. Что вам угодно?..
– Мы бы хотели… – робко начала Екатерина.
Ее робкий голос явно понравился Чоглоковой… Произвел на нее хоро-

шее впечатление…
– Мы хотели бы на верховую прогулку!..
– И куда?.. И как далеко?.. И как надолго?..
– На  пару  часов,  если  не  возразите!..  Вокруг  дворца  и  по  парку!.. 

Недалеко!..
– Пожалуйста, княгиня!.. Пожалуйста!.. Один вопрос позволите?
– Ну, конечно!
– Вам не кажется, что ваш муж… Как это в народе говорят, – “мала-

хольный”?..
– Это слабо сказано, графиня!.. Моя судьба – мучиться!.. Я это поняла 

давно  и  смирилась!..  Вообразите,  по  целым  ночам  заставляет  играть 
в солдатики!.. Или экзерциции делать с оружием!..

– Так  он  же  тиран  настоящий!..  Где  это  видано, –  такое  вытворять 
с молодой женой!.. Ступайте, графиня, с Богом!.. Развейтесь!.. Отвлеки-
тесь от всей этой злой мерзости!..

– Я вам так благодарна, графиня!.. Никогда не забуду ваших благо-
деяний!..

– Никогда  не  говорите  “никогда”,  княгиня!..  Жизнь  ужасно  пере-
менчива!..

26.
Екатерина,  печальная,  сидит  в  своих  покоях…  То  полистает  одну 

книгу… Отложит… То полистает другую… То подойдет к окну и замрет, 
прижавшись лбом к стеклу…

Вошедший камер-лакей отвлек ее от грустных дум… Объявил громко:
– Граф Салтыков к Великой княгине!
И  замер,  глядя  вопросительно:  мол,  просить  или  не  просить  гостя 

войти?..
Екатерина встрепенулась… Щеки слегка порозовели…
– Просите! – сказала с поспешностью.
А  когда  увидела  вошедшего,  щеки  ее  окрасились  багрянцем  еще 

больше.
Очень уж молод и красив он был… Глаза не хотели отрываться от его 

лица…  Не  хотели  покидать  его  щеки,  лоб,  нос  и  рот,  его  чувственные 
губы, его подбородок и шею античного героя…

“Да,  он,  действительно,  похож  на  античную  статую!..  На  статую 
Аполлона!..” – решила Екатерина про себя…
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– Хотел  бы  засвидетельствовать  свое  уважение,  свое  почтение,  свою 
радость от встречи с вами, от лицезрения вашего облика! – Расплывшись 
в ослепительной мальчишеской улыбке, воскликнул молодой Салтыков…

– Здравствуйте, граф! – улыбаясь ответно, сказала Екатерина. – Я вас 
помню!.. Вас на последнем балу представил канцлер Бестужев!..

– Именно так!.. Вы совершенно правы!.. – его голос, как серебряный 
колокольчик в ушах Екатерины.

– Вас, кажется, зовут Сергей?..
– И опять вы правы!..
– Возможно ли называть вас без церемоний – просто по имени?..
– Буду счастлив, княгиня!.. Чем меньше церемоний, тем ближе люди 

друг к другу!
– Зачем же вы посетили меня здесь?.. Я ведь затворница!.. На следую-

щем балу могли бы увидеть!..
– Сказать ли?.. Я не мог ждать!.. Куда ни пойду, на кого ни погляжу, – 

вижу только вас, княгиня!.. Уж и не знаю, то ли волшебница вы и меня 
обворожили, то ли я просто схожу с ума!.. Только в вашей власти спасти 
меня от безумия!.. Так спасите же!..

– И что я должна для этого сделать?..
– Позвольте  к  вашей  ручке  приложиться!..  Уверяю  вас,  я  достоин 

такой награды!.. Так одарите же меня ею!..
Екатерина чувствовала, что лицо ее совсем уж неприлично заалело… 

Пыталась  взять  себя  в  руки…  Вызвать  в  себе  строгость  и  сердитость… 
Пыталась, кажется, изо всех сил…

Но ничего не получалось… Она не могла себя преодолеть… Не могла 
с собой совладать…

Сергей Салтыков оказался первым человеком, который легко, игра-
ючи, одним своим возникновением перед ней, ее победил, ее подчинил 
себе, ее превозмог…

Понимание  этого,  казалось  бы,  должно  ее  возмутить,  взбунтовать, 
наполнить неистовым гневом… Этот гнев должен был взорваться и очи-
стить ее изнутри… Освободить ее, завоеванную, от неожиданного, стран-
ного и сладкого (да, сладкого!) завоевания…

Но  не  было  возмущения…  Не  было  бунта…  И  гнева  (желанного?.. 
необходимого?..) тоже не было почему-то…

Екатерина  только  смотрела  –  глаза  в  глаза…  Только  улыбалась  беспо-
мощно… И только глубоко-глубоко в ней – на самом донышке ее души – тлел 
тихий ужас… Ужас познания себя и понимания: она слаба, она женщина… 
Ею может править внезапно вспыхнувшее чувство… Чувству невозможно 
сопротивляться!.. Вот этому самому!.. Уж куда как внезапному!..

Это было удивительно!.. Возмутительно!.. Гадко!.. И прекрасно!.. Она 
предала себя!.. Она отступила от главного закона, принятого к неукос-
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нительному  соблюдению!..  От  закона:  “Всё  для  себя  и  своей  власти!.. 
Власти во что бы то ни стало!..”

Много  лет  она  подчиняла  всё  этому, –  каждую  секунду  и  каждую 
минуту, каждое слово и каждую улыбку… Она лгала всем и всегда… Для 
того, чтобы понравиться любому и каждому!.. Для того, чтобы любого 
и  каждого  подчинить  себе  внешней  добротой  и  мягкостью…  Подчи-
нить и затем вертеть ими всеми, словно куклами… Словно послушными 
фигурками на шахматной доске…

И вот в миг единый всё рухнуло и погребло ее под обломками… И сила 
истинная  и  необоримая  –  сила  чувства!  –  протрубила  о  своем  приходе 
и  потребовала:  смирись!..  преклонись!..  Есть  поражения,  которых 
не отличить от победы!..

Екатерина  с  обжигающей  ясностью  увидела  и  поняла:  она  смири-
лась!.. Она преклонилась! Она готова совершать это снова и снова!..

– Идите ко мне, Сергей! – сказала она, вставая и протягивая к нему 
руки.

Он всё понял, – она это ясно видела… Выражение победителя, торже-
ствующего героя появилось на его лице…

И  с  этим  ликующим  выражением  он  уверенно  шагнул  к  ней 
навстречу…

27.
Как  появляется  новая  жизнь  внутри  женщины?..  В  какой  божест-

венно непостижимый миг в ее чреве, в ее “внутреннем космосе”, вспы-
хивает новая яркая звездочка?..

Человеку не дано прочувствовать, познать миг собственного зарожде-
ния, или миг зарождения своего ребенка…

Миг  назад  тебя  еще  не  было,  потому  что  Река  Времени  спокойно 
и мощно несла свои воды “над” тобой…

И вдруг Божья Воля выталкивает тебя на поверхность этой великой 
реки… И ты плывешь и плывешь… Все вперед и вперед…

И ни о чем не надо думать… И ни в чем не надо сомневаться…
Надо просто плыть…
Екатерина  была  беременна…  Она  это  поняла  сразу,  потому  что  “все 

изменилось…”  Краски  внешнего  мира  словно  бы  в  одночасье  потуск-
нели,  поблекли…  Звуки  словно  бы  отдалились,  утишились…  Земля 
затвердела, и ступать теперь по ней – с осторожностью.

Ветры стали не добрыми, поскольку могли, когда захотят, взвить ее 
в небо, легкую, как пушинка, и унести куда-то далеко… Солнце могло 
ее сжечь, и она старалась не подставляться, пряталась от него… Только 
вода  была  ей  сродни…  Ласкающая  сила  исходила  от  любого  ручья, 
от любой реки… Подбадривала ее, вливалась в нее незримо, но весомо…
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Кроме нее самой – ничто и никто!.. Она сама, только она сама – истин-
ный центр мира!..

Внутри нее что-то происходит… Какой-то катаклизм… Она с замиранием 
сердца и замиранием души ждет-пождет, чем же все это закончится?..

Поначалу только “ощущение”… Непривычное и тревожное… Словно 
кто-то затаился изнутри то ли с добрым замыслом, то ли с недобрым…

Потом, позже, – “явление” чего-то конкретного, плотского, тварного…
Будто  Бог  шепнул  тихонько,  и  его  голос  там,  внутри,  ожил,  свер-

нулся в колечко и закрутился – завертелся в бесконечном повторении 
произнесенного слова…

Безмерная,  непреходящая  радость  переполняла…  Хотелось  поде-
литься  со  всеми…  Хотелось  выкрикнуть  ее  вслух…  Ведь  от  ее  радости 
смогут порадоваться хоть немного и все другие…

Но  хриплый  шепоток  в  голове  то  и  дело  возникал…  Звучал  снова 
и  снова…  Напоминал,  что  почти  все  люди  или  злы,  или  равнодушны 
по отношению к ней… Взять хотя бы матушку Иоганну с бесконечными 
пощечинами  и  уверениями,  что  она,  Екатерина, –  уродина  и  никогда 
никакому мужчине не понравится… Или отца взять, который на нее – 
никакого внимания. Будто она – пустое место… Невидимка… Стеклян-
ная безделушка…

И какая же отрада – мысль про любезного Сергея Салтыкова!.. Думать 
о  нем,  вспоминать  его  лицо,  движения,  взгляды,  его  не  передаваемое 
изящество и красоту!.. Ах, есть ли что-то приятней и желанней!..

Когда  настали  роды,  Екатерина  восприняла  их,  как  резкое,  грубое 
нарушение  установившейся  гармонии…  Как  насильственный  слом 
бытия, ставшего привычным…

Боль  изумила  и  оскорбила…  Накинулась,  будто  проснувшаяся 
собака, – лаяла и пыталась кусать…

Екатерина  извивалась  в  постели,  как  червяк,  и  кричала  совсем,  как 
подлая простолюдинка. И даже сквозь боль находила силы удивиться себе 
как бы со стороны… Как он тонок оказался, высший слой ее души, пыле-
видный  налет  образованности  и  культуры!..  Как  непрочен!..  Неужели 
высокородность – не дар небес, отличающий одних от других?.. Не объек-
тивная реальность, а просто-напросто хитрая человеческая придумка?..

Услышав  тонкий  писк,  Екатерина  не  сразу  поняла,  что  это  подал 
голос ее ребенок… Ребенок, рожденный ею…

Не успела удивиться, не успела “поверить”, как явилась повитуха, завер-
нула младенца в простынку и унесла “по приказу Государыни Елизаветы”!..

А роженица, мокрая от пота – хоть выжимай! – обессилено и униженно 
просила переодеть ее в чистую рубашку и переменить постельное белье…

На  что  никакой  реакции  не  было…  Только  кто-то  мимоходом  обро-
нил, что “не велено…”
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28.
– Ты догадываешься, зачем я тебя позвала? – спросила императрица, 

вставая со своего кресла при виде вошедшей Екатерины.
– Нет, государыня! – Екатерина из-под полуопущенных ресниц гля-

дела цепко, старалась разгадать намерения.
– Давай  присядем  и  поговорим!  –  императрица  перешла  к  столу, 

на  котором  стоял  графин  с  вином…  Возле  графина  поблескивали  гра-
нями пять хрустальных бокалов. Тут же, на столе, были две широкие 
вазы с фруктами – виноградом, апельсинами и персиками…

Императрица опустилась на мягкий стул, обитый золотистой парчой, 
и указала на второй такой же – рядом…

Екатерина  чуть  слышно  вздохнула,  успокаиваясь…  Ничего  тревож-
ного или опасного для нее она усмотреть не сумела…

Две  камерфрау  неслышно  подплыли, –  одна  слева,  другая  справа, – 
наполнили бокалы хересом и поставили перед беседующими…

– Твоего  ребенка  я  воспитаю  лучше,  чем  ты!  –  сказала  Елизавета. – 
Надеюсь,  ты  помнишь:  это  не  просто  ребенок!..  Это  наследник  пре-
стола!.. Если ты обижена…

– Нет-нет!  –  поторопилась  возразить  Екатерина. –  Вашей  мудрости 
я верю безоговорочно!.. Вы воспитаете цесаревича, как должно!.. А мне, 
если позволите видеть его изредка, – того и достаточно!..

– Ты будешь видеть его раз в неделю!..
– Благодарю вас, государыня!..
– Но  если  ты  считаешь,  что  на  этом  твой  долг  перед  Россией  завер-

шен, то ты ошибаешься!..
– Я слушаю вас внимательно, государыня!
– Наследник  есть,  и  это  хорошо!..  Но  одного  наследника  –  мало!.. 

Нужны еще – и цесаревичи, и цесаревны!..
– Я поняла, Ваше Величество!.. Но Великий князь…
– Да знаю про его беду!.. У евреев это при рождении убирают!.. А у Пет-

руши припозднились, конечно!.. Надо было тебе раньше сказать, а не стес-
няться!..  Я  послала  Бургава  к  нему!..  Бургав  –  хороший  медикус!..  Всё 
за минуту сделал!.. И теперь Великий Князь – может!.. Слышишь, – может!

– Слышу, Ваше Величество!..
– Это  Сережа  Салтыков  Петрушу  уговорил!..  Он  и  тебя  уговорил  – 

по моей просьбе!.. А теперь возле тебя не нужен, и я его – послом в Тур-
цию!.. Так что – не взыщи и не ищи!..

Императрица громко засмеялась, довольная своим каламбуром…

29.
Луна светила ярко… Будто изо всех сил старалась пробиться сквозь 

плотно закрытые шторы…
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Комната была доверху наполнена желтоватой, словно бы гнойной, тьмой…
Екатерина лежала на спине, отбросив одеяло… Напряженно глядела 

вверх, – на расписанный потолок, все разноцветные фигуры на котором 
сейчас выглядели, как черно-серые тени…

Хотела заплакать – и не могла… Тупое безразличие захватило в плен… 
Не давало ни подумать о чем-то, ни шевельнуться…

Ни заплакать…
Ни уснуть…
Полная пустота…
Ничего нет ни вокруг, ни в ней самой…
И на спине – так и никак иначе…
И на левом боку – так…
И на правом боку – тоже…
Екатерина  вдруг  всхлипнула  громко  и  сама  испугалась  неожидан-

ного звука…
Видимо, такой всхлип был очень нужен… Видимо, он открыл какие-

то засовы, отворил запертые ставни и крепко закрытые двери тоже рас-
пахнул настежь…

Потому что – наконец-то! – в открытые пространства, в зияющие прорехи 
обильно хлынули слезы и быстро намочили подушки и ближний край одеяла…

Слова Елизаветы… Жестокие!.. Страшные!..
Эти  слова  не  просто  потрясли…  Не  просто  ударили  сильнее  всяких 

пощечин…
Они придавили… Нет, они насмерть задавили что-то в душе…
Погасили яркую чистую лампадку, которая представлялась негасимой…
Выбили  из-под  ног  твердую  опору,  которой  была  свежеобретенная 

вера  в  себя,  и  сбросили  в  болото  прежней  неуверенности…  Прежней 
душевной неполноценности…

Она была уверена… Она была трижды уверена в любви Сергея Салтыкова…
Она и сейчас верила… И все-таки трещинка появилась в ее радостном, 

в ее добром чувстве…
Неужели она подло обманута?.. Неужели ее, как говорят в простона-

родье, – “соблазнили”?.. Соблазнили, совратили, или как там еще?..
Выполнили приказ императрицы и отодвинули с дороги, как ненуж-

ную игрушку!..
От этой мысли хотелось не просто плакать, – хотелось выть, как волки 

воют на Луну…
Да если бы не ночь, она, быть может, и завыла бы от непереносимого 

горя, сдавившего сердце ужасом и смертельным холодом…
Неужели она недостойна любви?.. Без приказаний свыше!.. Она сама, 

молодая  и  сильная!..  И  хочется  думать, –  привлекательная,  несмотря 
на то, что мать открыто и агрессивно считала ее дурнушкой…
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В  этой  неуверенности  было  ее  слабое  место…  Ее  lokus  minoris 
resistenciе…

Ее  разум  растерянно  метался  в  поисках  выхода…  Можно  сказать, 
тонул в слезах… Захлебывался…

Казалось, выхода нет!.. Казалось, ее победа над блестящим Салтыковым – 
на самом деле не что иное, как чернейшее и бесславнейшее поражение…

И вдруг…
Надежда забрезжила… Проблеснула…
Икая и обморочно всхлипывая, она вдруг подумала, что, по русской 

пословице, клин вышибается клином…
И если ее любимый Сергей Салтыков отправлен, по монаршей воле, 

от нее подальше, то ведь он все-таки не последний мужчина на свете…
Есть ведь и другие… Может быть, не худшие, чем “тот”… Есть в непо-

средственной близости от нее…
И она может на них, на “других”, снова попробовать!.. Снова испы-

тать свою женскую привлекательность!..
Чтобы все-таки поверить в себя!.. Чтобы доказать себе и прочим!..
Чтобы придти во власть неоспоримо победительно!..
А  на  худой  конец,  есть  муж,  который  теперь  “может”!..  Просто 

“может” без боли и без крика, не пугая ее этой свое болью и этим своим 
криком!..

Умный и честный, добрый и простодушный муж, немного похожий 
на юродивого!..

Не  будь  он  соперником  во  власти,  она  бы  могла  по-настоящему  его 
полюбить!..

Но  власть  не  признает  никаких  сантиментов!..  Власть  отвергает 
любые проявления чувств, как признаки слабости!..

На вершине власти есть место лишь для одного!.. Вернее, для одной!..
И да будет так!.. И никак иначе!..

30.
Лесная  дорога  вывела  на  чудесную  поляну,  густо  заросшую  разно-

травьем…  Сочно  гудели  шмели,  торопливо  стрекотали  кузнечики… 
Маленькие  голубые  стрекозы  перепархивали  с  травинки  на  травинку 
или повисали в воздухе, трепеща слюдяными крылышками…

Всадники спешились и пустили коней пастись…
Понятовский  вынул  из  седельной  сумки  синий  шотландский  плед 

в крупную желтую клетку и раскинул его на траве…
Екатерина уселась первой, – изящно и аккуратно, стараясь не помять 

подол… Понятовский пристроился рядом, – сел, поджав колени к груди.
Они молчали… Глядели друг на друга – глаза в глаза – и словно купа-

лись в этих нежных озерах, наполненных любовью…
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– Как  хорошо,  Станислав,  что  мы  сбежали  от  всех!  –  наконец,  про-
шептала Екатерина. – И как жаль, что это ненадолго!..

Понятовский потянулся к ней, и губы их встретились… Они прильнули 
друг к дружке, – словно превратились в единое волшебное существо…

Затем Понятовский бережно опустил Екатерину на плед и, склонясь 
над ней, стал покрывать поцелуями ее лицо: глаза, лоб, щеки, губы…

– Скажи,  Станислав,  какой  ты  меня  видишь?  –  вдруг  лукаво  спро-
сила Екатерина. – Нарисуй мой портрет своими словами!..

Понятовский  оторвался  от  своего  увлекательного  занятия  и  уста-
вился на Екатерину, словно бы ничего не понимая.

Затем вдруг захохотал и лицо сделал по лисьему хитрым…
– Ну…  Ты… –  начал  с  запинкой. –  После  родов  ты  расцвела  так,  как 

об  этом  может  только  мечтать  женщина,  наделенная  красотой…  Чер-
ные волосы… Восхитительная белизна кожи… Большие синие глаза чуть 
навыкате,  которые  так  много  могут  сказать…  Длиннющие  черные  рес-
ницы… Острый носик… Рот, зовущий к поцелую… Руки и плечи совер-
шеннейшей формы… Рост средний, но ближе к высокому, чем к низкому… 
Походка легкая, воздушная, но в то же время преисполненная величай-
шего благородства… Веселый голос приятного тембра и веселый нрав…

Много знаешь… Умеешь приветить… Но и нащупать слабое место сво-
его визави… И обратить чужие слабости себе на пользу…

Лежащая Екатерина довольно жмурилась, будто сытая кошка… Про-
исходящее нравилось ей…

– Ну что?.. – спросил Понятовский. – Довольно с тебя?..
Екатерина,  не  отвечая,  потянулась  к  нему,  привлекла  его  к  себе 

и стала покрывать поцелуями его лицо…

31.
Ночь была тиха… Птицы молчали… Листья деревьев безвольно обвисли…
Только  постукивали  приглушенно  копыта  лошадей,  запряженных 

в карету… Да рессоры изредка тихонько, словно стесняясь, поскрипывали…
Понятовский подремывал, откинувшись на подушки… Изредка при-

открывая  глаза,  меланхолически  думал  о  том,  как  все-таки  освежают 
кровь  и  бодрят  сердце  тайные  свидания…  Екатерина  –  прекрасное 
лекарство от меланхолии…

Ночная  тьма,  если  вглядеться,  не  была  однородной, –  распадалась 
на  множество  темных  полотен,  развешанных  в  воздухе  под  разными 
углами… Понятовскому пришло в голову, что ночь похожа на сложную 
декорацию в придворном театре Господа Бога… Они же с Екатериной – 
главные герои спектакля…

Когда въехали в Ораниенбаум, дремота исчезла напрочь… Появилось 
напряженное предощущение сладостной любви…
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Стук копыт здесь сделался громче… “От цокота копыт пыль по полю 
летит!..” – вспомнились какие-то детские словеса…

Вспомнились кстати… Потому что с боковой дороги вдруг послышался 
множественный цокот… И после того, как Понятовский проехал некото-
рое расстояние, этот множественный цокот стал быстро его нагонять…

– Прими  влево!  –  высунувшись  из  окошка,  крикнул  Понятовский 
кучеру.

И увидел, как его карету обходит кортеж из трех “дворцовых” экипажей…
Последняя  –  вся  раззолоченная  –  карета  кортежа  остановилась, 

и мужской голос вопросил:
– Вы кто такой?.. И куда едете так поздно?..
Понятовский  растерялся…  Все  это  было  неожиданно  и  непонятно… 

Приезжал сюда не раз на ночные свидания, и никогда никаких проблем 
не было…

– Я портной! – брякнул наобум первое, что пришло в голову.
В карете напротив молодой женский голос заливисто рассмеялся:
– Кому же вы ночью будете делать примерку?..
И… кортеж умчался вперед…
Понятовский вытер пот со лба и облегченно велел кучеру двигаться 

дальше…

32.
А когда под утро он возвращался в Петербург, его остановил патруль 

голштинцев, что будто специально его подкарауливал…
Против десятка солдат, окруживших его со шпагами наголо, сопро-

тивляться бесполезно и глупо…
Понятовский покорно направился туда, куда его повели…
А привели его пред грозные очи Великого князя…
Тот  сидел  за  столом,  уставленным  яствами  и  питиями,  и  по  его 

покрасневшему лицу видно было, что он уже видел дно, как минимум 
у двух бутылок…

Рядом с ним сидела обворожительной красоты молодая особа, кото-
рая изредка лениво тягала из маленькой вазочки разноцветные круглые 
конфетки и помещала их себе в рот…

– Ты кто? – сурово осведомился Великий князь, сверля пленника глазами.
Понятовский замялся, не зная, как ответить…
– А я знаю, кто это! – вдруг произнесла девица-красавица мелодич-

ным голоском. – Это портной!..
– Действительно?  –  не  поверил  Петр  Федорович. –  Ну,  и  к  кому  ты 

приезжал, “портной”?.. Отвечай без вранья!..
– А  я  знаю,  к  кому!  –  снова  промурлыкала  девица. –  К  Екатерине 

Алексеевне!..
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– И  что  ты  делал  у  Екатерины?  –  строго  спросил  Великий  князь, 
и голос его явственно дрогнул. – Ты спал с ней?.. Не смей врать!..

Понятовский задрожал от страха и не мог ничего вымолвить, прокли-
ная мысленно и этот день, и этот час…

– Спал!  –  сказал  Петр  Федорович  утвердительно. –  Ты  думаешь, 
я тебя арестую?.. Или Государыне пожалуюсь?.. И не надейся!..

Он громко засмеялся, но глаза его, как заметил Понятовский, были 
невеселыми.

– Лиза! – приказал он. – Пойди и позови сюда Катерину!..
– Ну, зачем! – попробовал Понятовский возразить слабым голосом. – 

Я готов дать сатисфакцию!..
– Ты?.. Против меня?.. – Петр смерил своего пленника таким презри-

тельным взглядом, что тот невольно поежился…
Девица  удалилась,  и  некоторое  время  хранилось  молчание…  Петр 

пил, не предлагая Понятовскому… А тот смотрел, как Петр это делает…
Затем  вместе  с  Лизой  появилась  Екатерина  Алексеевна…  Она  была 

бледна…
Быстрым взглядом оценив обстановку, она коротко спросила:
– Ну?..
– Не нукай, – не запрягла! – Петр Федорович сказал это, вроде бы, спо-

койно… Но от его голоса у Понятовского по спине пробежали мурашки…
– Зачем  позвали,  Ваше  Высочество?  –  холодно  улыбнулась  Екате-

рина.
– Затем и позвал, что мы же с тобою муж и жена!.. Так или не так?..
– Ну…
– Баранки  гну!  –  рявкнул  Петр. –  Я  же  тебя  люблю,  “Великая  кня-

гиня!” Давай развлекаться вместе, коли уж на то пошло!..
– Это как? – спросила Екатерина.
– Ты с тем, кто тебя любит!. Я – с той, что меня любит!.. За одним сто-

лом!.. По-моему, будет весело!.. Ну, как, – приступим?..
Екатерина  молча  кивнула…  Она  была  бледна.  Обычные  краски 

не желали на ее щеки возвращаться…
– За  наше  здоровье!  –  провозгласил  Петр  и  выпил  бокал,  налитый 

до краев, единым махом.
Когда за окном уже вовсю блистал яркий день, Петр Федорович под-

нялся из-за стола…
Постоял  молча…  Слегка  пошатнулся…  Сказал  обычным, –  но  уста-

лым или грустным – голосом:
– Развлекайтесь, дети мои!.. Надеюсь, я больше не нужен!..
Затем поманил за собой Лизавету Воронцову…
И ушел…
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33.
Екатерина и Петр ссорились… Внешне их ссора – или, по простому, ругань – 

выглядела, как некий танец, в котором женщина и мужчина снова и снова схо-
дились и расходились… Можно было их также сравнить с дуэлянтами, которые 
приближались, но выстрелить не смели и поэтому начинали новый заход…

Пересекаясь  встречными  курсами,  они  останавливались  и  давали 
волю эмоциям…

– Я любил вас, Екатерина!
– А я и сейчас люблю вас, как прежде, Петр!..
– Любить – значит, отрекаться от себя и жить ради другого!.. Разве вы 

на такое способны?..
– Я рождена править!.. Я это чувствую!.. Я это знала с детства!..
– Так ведь можно вместе!.. Вместе, понимаете?.. Оба правим!.. Помо-

гаем друг дружке!..
– Нет, нет и нет!.. Нужна полнота власти!.. А здесь ее нет!.. Полная 

власть – когда правит один, а другие – подчиняются!
– Тогда скажу так!.. В вашем случае, княгиня, любовь и власть сме-

шались и не могут отделиться одна от другой!..
– Можно  рассудить  и  по  другому!..  Если,  по  вашему,  любовь  –  это 

отказ от себя, тогда власть – это высшая любовь! Высшая форма, выс-
шая стадия любви!.. Ибо венценосец отказывается от себя не ради кого-
то одного!.. Нет, ради всех людей управляемой им страны!..

– Но это грустно, княгиня!..
– Почему же?
– Если я стану императором, то тем самым стану для вас помехой!..
– Не буду лукавить, – я думала об этом!..
– И что же надумали?
– Да ничего оригинального, кроме того, что всё в руках Божьих!.. Как 

Бог захочет, так и будет!..
– Это война, княгиня!.. Скрытая или неприкрытая война между нами!..
– Война – царское искусство, князь!.. Мы будем вежливы!.. Мы будем 

скрытны!.. Мы не дадим никому понять, что происходит между нами!..
– Видимо, вы – великий ум, княгиня!.. А я рядом с вами – простак!.. 

Меня можно выжать, как лимон, и выбросить!.. Одного прошу: не торо-
питесь меня выбрасывать!..

34.
Первые дни сентября 1757 года были теплыми… Ласково светило солнце… 

Влажная зелень травы радовала глаза… Приятный ветерок ласкал кожу…
Императрица Елизавета Петровна отстояла обедню в Царскосельской 

церкви… К завершению службы в церкви стало душновато… Елизавета 
Петровна вздохнула с облегчением, слава те господи, – закончилась!..
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Она двинулась к выходу, сопровождаемая придворными…
Возле церкви было большое стечение народа…
Императрица,  выйдя  на  воздух,  успела  сделать  не  больше  десяти 

шагов… Как вдруг что-то с ней произошло… Она оглянулась на церковь 
с  испугом  на  лице, –  будто  хотела  туда  вернуться…  Затем  божий  свет 
померк в ее глазах… Она потеряла сознание и грузно рухнула на траву…

– Аа-ах!.. – дружно вскрикнула толпа множеством глоток…
К  императрице  бросились…  Давали  нюхательную  соль…  Мазали 

виски какими-то врачебствами… Чем-то натирали кисти рук…
Ничего  не  помогало…  Государыня  лежала,  недвижима,  и  лицо  ее 

наливалось нездоровой свекольной краснотой…
Бургав, придворный медик, присел на корточки возле упавшей госу-

дарыни, попробовал найти пульс на запястье и на шее… Затем сообщил 
сокрушенно:

– Пульс пропал!.. Кажется, она не дышит!..
Вопли  и  рыдания  раздались  в  народе…  Простолюдины  не  обучены 

были сдерживать свои чувства…
Среди придворных прошелестел слушок: императрица умирает…
Лакей доложил:
– Великий канцлер Бестужев-Рюмин!..
– Проси! – приказала Екатерина.
Она удивилась и озадачилась… Великий канцлер – человек и гордый, 

и надменный. По его характеру, скорее он бы должен ее к себе призвать, 
нежели чем являться к ней самому…

– Здравствуйте, Алексей Петрович!.. Рада вас видеть в добром здра-
вии! – Екатерина щедро напитала приветливостью свои слова.

– Извините, матушка Екатерина Алексеевна!.. В этих условиях надо дей-
ствовать быстро! – сказал Бестужев напористо. – Не до расшаркиваний!..

– Что же делать надобно, Алексей Петрович?.. Подскажите!..
– Два года назад я составил проект Манифеста!..
– Помню!.. Я там на второй роли!.. Соправительница!..
– С  вашим  умом,  Екатерина  Алексеевна,  и  с  вашей  силой  воли  вы 

везде и всегда будете на первом месте!..
– А вы, насколько помню, себя прочили в первые министры с неогра-

ниченными полномочиями!
– И  не  только,  матушка,  не  только!..  Я  должен  возглавить  важней-

шие коллегии и все гвардейские полки!..
– То  есть,  вы,  согласно  Манифесту,  должны  руководить  страной!.. 

А я?.. Каково мое место в вашем плане?..
– Я управляю страной, вы – управляете мной!..
– Согласна!.. Меня это устроит!.. Но ваши слова, – надо действовать 

быстро!.. Что это значит?..
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– Это  значит:  я  уже  послал  письмо  фельдмаршалу  Апраксину,  что 
командует  нашим  войском  в  Пруссии!..  Сообщил  о  близкой  кончине 
Елизаветы и просил подкрепить меня войсковыми силами!..

– И что Апраксин?..
– Апраксин дал приказ армии отступать!..
– С  его  помощью  мы  одолеем  Воронцова  и  Шуваловых!..  Они  хотят 

на престол Павла, а регентом – Воронцова!.. Надо их опередить!..
– Эта  мысль  кое-кому  нравится!..  Уж  на  что  Никита  Панин  –  мой 

человек, – и тот склоняется к Павлу!..
У  себя  в  покоях  Екатерина  немного  посидела,  размышляя  о  состо-

явшемся разговоре… Потом подошла к бювару и взяла оттуда большой 
лист бумаги, исписанный кудрявым почерком канцлера…

– “Алексей Петрович – мой союзник!.. Это бесспорно!.. – думала, пере-
читывая знакомый текст. – Он хочет, чтобы мы с Петром правили государ-
ством, а я бы правила Петром, а он бы, Алексей Петрович, – правил мною!.. 
Расклад сил в его игре понятен!.. Но стоит ли играть в его игру?.. Хотя, 
почему бы и нет!.. До известной поры я могу делать вид, что я всецело его 
поддерживаю, – его и его Манифест!.. А потом… Потом посмотрим!..”

Она вчиталась в текст… В тот план воспитания и образования Петра, 
как цесаревича, составленный Бестужевым… На нее этот план не рас-
пространялся…  По  замыслу  наставников  Великого  князя,  он  касался 
только его, как наследника Престола…

На утверждение Елизавете этот план был представлен десятого мая 
тысяча семьсот сорок шестого года…

Его высочество не должен был забывать Бога и его святые заповеди… 
Он должен был неусыпно пещись о своем здоровье… Должен был со своей 
супругой жить в полном согласии… И не должен был жалеть времени для 
своего дальнейшего – расширенного и углубленного – образования…

Налаживать жизнь цесаревича в соответствии с инструкциями кан-
цлера  Бестужева  должен  был  строгий  наставник  Николай  Наумович 
Чоглоков…  А  его  супруга  Мария  Симоновна  Чоглокова  была  пристав-
лена к цесаревне Екатерине Алексеевне…

(Дочитав бумагу до этого места, Екатерина снисходительно улыбнулась…)
Чоглоков  обязан  был  не  допускать  Петра  до  чтения  развратных 

и вольнодумных романов, не разрешать ему играть на скрипке и на дру-
гих инструментах, не разрешать ему проводить время в праздных заба-
вах с егерями, пажами, лакеями и иными негодными и к наставлению 
не способными людьми…

В  понедельник  и  пятницу  Петру  предлагалось  заниматься  делами 
Голштинского герцогства.

Вторник и четверг отводились для занятий с надворным советником 
Якобом Штелином… В перечень занятий входили знакомство с внешней 
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политикой, трактатами, государственными делами России, чтение ино-
странных газет, физика, география, математика и прочие науки…

В среду и субботу Петру Федоровичу предлагалось заниматься исто-
рией России и изучать свершения своего деда Петра Великого…

В среду и воскресение обязательны были хождение в церковь и дача 
аудиенций…

Чоглоков также обязан был надзирать, чтобы Петр на людях соблю-
дал приличия и сохранял достоинство…

Когда  к  образованию  цесаревича  подключился  канцлер  Бестужев, 
оно пошло гораздо интенсивнее и стало более результативным…

Екатерина с усмешкой прочитала, что в инструкции канцлера были 
также отдельные пункты, что касались лично ее…

Канцлер  определил  ее  как  активную  и  склонную  к  интригам  лич-
ность, а потому инструкция категорически запрещала ей вмешиваться 
в здешние государственные или голштинского правления дела… Пере-
писываться Бестужев ей разрешал только через Коллегию иностранных 
дел, причем письма составлять за нее должны были чиновники Колле-
гии, а ей нужно было только подписываться под ними…

У Бестужева к этому времени имелось два проекта наследования пре-
стола.  Один  состоял  в  том,  чтобы  убедить  Елизавету  составить  новое 
завещание в пользу сына Екатерины Алексеевны – Павла Петровича…

Согласно  второму,  формальное  правление  и  императорский  титул 
должны  быть  оставлены  за  Петром  Федоровичем,  но  вся  фактическая 
власть передавалась его жене Екатерине…

Поскольку Елизавете не нравились и даже злили ее действия “моло-
дого  двора”,  она  склонялась  к  тому,  чтобы  назначить  наследником 
престола Великого князя Павла Петровича… (Или даже ходили слухи 
о томившемся в темнице царевиче Иоане Антоновиче…)

Но доложить о своих проектах императрице Елизавете было сложно, 
поскольку она крайне болезненно относилась к любому, самому пустя-
ковому намеку на свою возможную смерть…

И вот теперь стоустая молва постановила, что Елизавета при смерти, 
и  канцлер  Бестужев,  не  медля,  предложил  фельдмаршалу  Апраксину 
отвести российские войска из Пруссии… Что фельдмаршал Апраксин, 
опять же не медля, своим приказом утвердил к исполнению.

Торопиться надо было потому, что вице-канцлер Воронцов и семей-
ный клан Шуваловых готовы были перехватить государственную власть 
в любую минуту… Нужно было, во что бы то ни стало, утвердить прави-
телем Павла при регентстве его матери…

Одиннадцатого  августа  1757  года  Екатерина  Алексеевна  предста-
вила  английскому  посланнику  сэру  Чарльзу  Уильямсу  свой  четкий 
план действий…
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Вот что она предлагала:
“Когда  я  получу  безошибочные  известия  о  наступлении  аго-

нии, я отправлюсь прямо в комнату моего сына. Если я встречу или 
буду  иметь  возможность  немедленно  призвать  обер-егермейстера 
(А. Г. Разумовского), я оставлю его с его подчиненным при сыне. Если 
нет, –  я  отнесу  сына  в  мою  комнату.  Вместе  с  тем  я  пошлю  верного 
человека известить пять гвардейских офицеров, в которых я вполне 
уверена.  Они  приведут  мне  каждый  по  пятьдесят  солдат  –  это  будет 
исполнено  по  первому  же  знаку.  Может  быть,  я  и  не  обращусь  к  их 
помощи, но они будут у меня в резерве на всякий случай. Они будут 
принимать повеления только от великого князя или от меня. Я пошлю 
к  канцлеру,  к  Апраксину  и  к  Ливену,  чтобы  они  явились  ко  мне, 
а  в  ожидании  их  направлюсь  в  комнату  умирающей,  куда  призову 
командующего караулом капитана, велю ему присягнуть и оставаться 
при мне. Кажется, надежнее и лучше, чтобы оба великие князья были 
вместе, чем чтобы один был со мною. Думаю также, что местом сбора 
должна  быть  моя  приемная.  Если  я  замечу  какое-либо,  пусть  самое 
малейшее  движение,  я  отдам  под  стражу  Шуваловых  и  дежурного 
генерал-адъютанта.  Младшие  офицеры  лейб-компании  –  народ  над-
ежный,  и  хотя  я  в  сношениях  не  со  всеми  ими,  но  на  двух  или  трех 
я  могу  рассчитывать  и  вполне  уверена,  что  имею  столько  влияния, 
чтобы заставить себе повиноваться, кто не подкуплен…”

Расчет  ее  был  безупречным, –  трезвым,  взвешенным,  холодным. 
Предусмотрительность  ее  была  донельзя  логичной.  Решительность 
была воистину “воинской”.

Поскольку англичане хотели контролировать смену высшей россий-
ской власти, постольку сэр Уильямс, по одобрении кабинета министров, 
передал Екатерине десять тысяч полновесных фунтов стерлингов.

И канцлеру Бестужеву, и генералу Апраксину, как мы уже видели, 
в этом плане были отведены важные роли.

Но…  императрица  Елизавета  неожиданно  выздоровела,  план  был 
отставлен, а Екатерина с трудом пережила два суровых допроса, кото-
рые  ей  учинила  поправившаяся  государыня…  Одно  время  Екатерина, 
действительно, висела на волоске, и ей реально могли грозить или мона-
стырь, или тюрьма, или депортация на родину…

35.
Петру  Федоровичу  было  и  грустно,  и  гнусно…  А  что  преобладало  – 

грусть или гнусность – он и сам сказать не мог…
Грустно было потому, что он понял Екатерину “до донышка” и уверо-

вал: сердечный союз между ними несбыточен… Или почти несбыточен… 
Почти невозможен…
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“Почти” – потому, что вопреки собственному пониманию, какая-то упря-
мая, полудохлая надежда все-таки слабенько так пошевеливалась в душе… 
Тлела, как искра в отгоревшем, но не совсем еще потухшем костре…

А ну как достучится он все-таки!.. Разбудит… Расшевелит… Оживит 
ее расчетливое и лживое сердце!..

А ну как чудо произойдет!..
Гнусно  же  было  Петру  Федоровичу  потому,  что  жизнь,  благодаря 

“супруге”, казалась ему сейчас мерзейшим болотом… И каждый чело-
век – от низов до вершин – осужден был всю свою жизнь в этом болоте 
копошиться,  перемазываясь  и  перегваздываясь,  а  потом  в  этом  же 
болоте и утонуть, захлебнуться его зловонной жижей…

Высший свет, коего он терпеть не мог, очень сильно убеждал его в вер-
ности подобного сравнения…

Но любовь – это он чувствовал сильно, хотя и не мог выразить сло-
вами, –  была  сильнее  той  грязи,  в  коей  копошились  разные  голова-
стики, и, видимо, была неистребима… Ничто, ничто самое плохое, самое 
черное, не могло любовь испачкать, принизить, замутить…

Никакая мерзость к настоящей любви пристать не могла… И никогда 
не сможет…

Так чувствовал Петр Федорович, и ему было отрадно так чувствовать…
Он полюбил Екатерину сразу и на всю жизнь – с того первого раза, 

когда увидел ее, юную, очаровательную, хрупкую, нежную…
Она  повелительно  вошла  в  его  сердце…  Можно  даже  сказать,  втор-

глась… Или, вернее, пошла на приступ и взяла его штурмом…
Но  трагичность  ситуации  в  том,  что  его  любовь  оказалась  безответ-

ной…  Почему  так  получилось,  Петр  понять  не  мог…  Как  огонь  зажи-
гает  огонь,  так  его  любовь  должна  была  зажечь  ответное  чувство… 
Но не зажгла…

Поначалу Петр думал, что ответа нет из-за робости Екатерины… Из-за 
ее провинциальной “тихости”…

Понадобилось пожениться и прожить сколько-то семейным человеком, 
чтобы  понять, –  в  жизни  Екатерины  есть  только  одна  горячо  любимая 
натура, – она сама… А мужчины ей нужны только для того, чтобы возобла-
дать над ними, утвердить над ними свою женскую власть, женскую силу…

Внутри себя она оказалась холодна, как лед, и с ужасом поняв это, 
Петр впервые в жизни горько и безутешно расплакался… Хорошо, что 
его никто не видел, потому что эти рыдания перевернули его душу…

Отныне то, что было наружу, ушло внутрь, в темные, беспросветные 
глубины, и там навсегда затаилось, хранимое боязливо и бережно…

А  на  свет  Божий  представился  зипун  с  шерстью,  шутейно  вывер-
нутой наружу… В таких зипунах выступали на Руси ряженые, чтобы 
повеселить народ…
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И  личина  Петра  представилась  чужим  взглядам  совсем  другая… 
Личина стала тоже как шерсть на зипуне – шутейной…

36.
Когда императрица Елизавета поправилась и снова занялась делами, она 

пришла  в  ярость,  узнав  о  ретираде  русских  войск…  Фельдмаршал  Апрак-
син был отозван… В январе 1758 года его с пристрастием допросил началь-
ник Тайной канцелярии А. И. Шувалов, что отразилось не лучшим образом 
на здоровье фельдмаршала. Среди прочих ему были заданы многочисленные 
вопросы о его связях с канцлером Бестужевым. Настойчиво выспрашивали 
также о его переписке с великой княгиней Екатериной Алексеевной, о его 
встречах и разговорах с ней… О его участии в заговоре против Елизаветы…

Канцлер  Бестужев  был  арестован  четырнадцатого  февраля  тысяча 
семьсот  пятьдесят  восьмого  года…  К  счастью  для  себя,  канцлер  был 
тертый  калач  и,  предвидя  возможные  неприятности,  успел  сжечь  все 
документы, кои могли бы его скомпрометировать… Все предъявляемые 
обвинения он упорно отвергал до самого конца следствия…

Следствие по делу Бестужева продолжалось весь тысяча семьсот пять-
десят восьмой год… Подозрения с канцлера не были сняты. Но за отсут-
ствием  улик  следствие  не  имело  никаких  шансов  на  изобличение 
подозреваемого…

В  начале  тысяча  семьсот  пятьдесят  девятого  года  бывший  канцлер 
отправился в ссылку в свое имение под Москвой…

Что  же  касается  Екатерины,  в  апреле  тысяча  семьсот  пятьдесят 
восьмого года состоялся первый нелицеприятный разговор Екатерины 
с Елизаветой с глазу на глаз…

– Как ты посмела помышлять о моем свержении с престола? – спро-
сила Елизавета.

– Я и не посмела, государыня! – смиренно отвечала Екатерина. – Нет 
власти,  которая  не  от  Бога!..  Бог  вас  помазал  на  царствие!..  Как  же 
я могла выступать против Божьей воли!..

– Но ведь с Бестужевым ты встречалась?
– Государыня, как же можно жить в одном дворце и ни разу не встре-

титься!.. Алексей Петрович учил меня премудростям политики… А я всегда 
любила учиться… И всегда была рада любому таковому случаю!..

– А что с Апраксиным?.. Только Бестужев ему писал?.. Или ты – тоже?..
– Алексей Петрович сообщил мне о своем письме!.. И я его порицала!..
– Ой, ли?..
– Вот вам крест, матушка государыня!..
Екатерина истово перекрестилась и застыла, потупив глаза… Импе-

ратрица долго и строго на нее смотрела, видимо, что-то для себя решая… 
Потом продолжила…
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– Подозрительная  ты,  Катерина!..  Только  скорлупу  свою  кажешь 
наружу!.. А что там, под скорлупкой-то, а?..

– Да я вся перед вами как на духу, матушка государыня!.. Как на духу 
я перед вами!..

– А что по поводу Петруши, мужа твоего?.. Заедино ты с ним?.. Или 
поперек его дел?..

– Видит Бог, я стараюсь его любить!.. Но он меня отталкивает!.. Он 
часто ведет себя, как шут гороховый!.. Простите, государыня!..

– Да… Мне доносили… Но раньше он был серьезней!.. Что с ним ста-
лось, не ведаю!..

– На музыке помешан!.. Скрипки собирает!.. Зачем?.. Дорого платит 
за каждую!..

– Говорят, неплохо играет!.. Концерты по четвергам!.. С четырех дня 
до десяти вечера!..

– Я в этой музыке ничего не понимаю, государыня!.. Кроме того, он 
собирает…

– Что?..
– Всяких  уродов  заспиртованных!..  В  банках  стеклянных!..  И  хва-

лится каждым уродом, как драгоценностью!..
– Что бы там ни было, ты его приваживай к себе!.. Поняла?.. И плоди-

тесь, и размножайтесь, как в Писании о том сказано!..
– Обещаю постараться, матушка государыня!..
– Ох,  не  доверяю  тебе,  Катерина!..  Ох,  не  доверяю!..  Скользкая  ты, 

как рыба!.. Ни схватить тебя толком, ни удержать!.. Внуков новых ради 
отпускаю!.. Иди уж с Богом!..

– Спасибо, государыня!.. Не сомневайтесь, я вас не подведу!..
В мае тысяча семьсот пятьдесят восьмого года состоялся второй раз-

говор государыни Елизаветы с Екатериной Алексеевной с глазу на глаз.
Императрица была настроена все еще сурово, все еще подозрительно…
– Ты извини, Катерина, но мнится мне, что ты хочешь меня обмануть!..
– Да ни в одном глазу моем нет обмана, матушка!.. И в чем бы мне вас 

обманывать?.. Не в чем!.. Совершенно не в чем!..
– Смерти моей хочешь, да?.. Признавайся!.. Ненавижу тебя за это!..
– За что, матушка?..
– За то, что заставляешь говорить о “ней”!.. “Она” страшна!..
Елизавета вдруг зарыдала… Рыдания сотрясали ее тучное тело, и оно 

колыхалось, как студень…
Смотреть на это было неприятно… Екатерине захотелось поморщиться 

и отвернуться… Но так поступать было нельзя ни в коем случае…
Мысленно перекрестившись, Екатерина шагнула вперед и осторожно 

обняла Елизавету за плечи…
Елизавета быстро затихла под ее руками… Перестала подрагивать…
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Затем мягко отстранилась…
– У Апраксина в бумагах нашли его письмо к тебе… Знаешь, что он 

говорит?..
– Что?..
– Говорит о том, что ты рождена для трона!..
– Ну,  поскольку  это  письмо  в  его  бумагах,  значит,  оно  не  было 

отправлено,  и  я  не  могла  его  прочесть!..  Да  и  какой  трон  он  имеет 
в виду?.. Может, захудалый голштинский!.. А если даже и российский, 
то не сегодняшний трон, а тот, который освободится лет через пятьдесят 
или и того больше!..

– Ты мне вот что!.. Ты мне голову не заговаривай!.. Настоящая Лиса 
Патрикеевна!.. Но я на это не посмотрю, если что!.. У тебя есть муж!.. 
Перестань  о  нем  сплетничать!..  Потому  что  законным  императором 
может быть только он!.. Только он, а не ты!.. А ты должна его хранить, 
как зеницу ока!.. И ему помогать, – если попросит!..

Понятно ли я сказала?..
– Да, государыня!.. Вы понятно сказали, и я все правильно поняла!..

37.
Мысли Екатерины были печальными…
“Сергей Салтыков меня предал… Использовал по приказу Елизаветы…
А Станислав Понятовский?.. Неужели он тоже?..
Почему мне так не везет на мужчин?..
Я  узнала,  что  мой  муж  приказал  подкараулить  и  схватить  Стани-

слава в Петергофском парке после того, как он побывал у меня… Затем 
мой муж в лоб спросил Станислава, спал ли он со мной?.. Станислав все 
отрицал, и его отпустили…

Мой  муж  назначил  час  для  примирения,  и  Станислав  отправился 
в Монплезир…

– Ну, не безумец ли ты? – сказал ему мой муж. – Что стоило своевре-
менно признаться!.. Никакой чепухи бы не было!.. Раз мы теперь добрые 
друзья, здесь явно еще кого-то не хватает!..

Он  направился  в  мою  комнату…  Вытащил  меня  из  постели…  Дал 
натянуть чулки, но не туфли… Накинуть платье из батавской ткани без 
нижней юбки… Затем за руку притащил меня в компанию, что состояла 
из трусливого Станислава и наглой Лизки Воронцовой…

И  началась  потеха…  Болтовня,  хохот,  шалости,  брызганье  водой 
из фонтана, который был в той комнате… И все это до четырех часов утра…

Так  что  же,  собственно,  сотворил  очаровательный  Станислав?.. 
В том-то и беда, что ничего!.. Просто у себя на глазах он позволил оскор-
бить меня, – то есть, женщину, которую любил, и повел себя так, словно 
не  произошло  ровным  счетом  ничего…  Таким  образом,  мой  неотрази-
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мый варшавский рыцарь оказался слабым и трусливым ничтожеством… 
И погубил себя в моих глазах…

Почему  же  мне  так  не  везет  с  мужчинами?..  Вернее,  так  не  везло 
до сего дня?..

Вероятно, потому так случилось, что я искала красоту, очарование, 
изящество, а надо было искать силу!.. Силу, которая не позволит втоп-
тать себя в грязь!..

Екатерина встряхнула головой, отгоняя печальные мысли, и улыбну-
лась своему отражению в оконном стекле…

38.
Любимое занятие великой княгини Екатерины Алексеевны – чтение 

книг  и  писание  писем…  Этим  она  и  занималась,  а  ее  фрейлины  поти-
хоньку щебетали в сторонке о каких-то своих пустяках…

Но, конечно, Екатерина Алексеевна, как истинная женщина, делала 
два дела сразу: не только читала, но и прислушивалась краем уха… И то, 
что она услышала, показалось ей очень даже интересным…

– Президент  Военной  коллегии  –  граф  Петр  Иванович  Шувалов… 
Фельдмаршал… У него есть любовница – княгиня Елена Куракина…

– Хваткая особа!..
– До молодых мужчин ох и охотница!..
– А у него адъютантом был Григорий Орлов!..
– Красавец!..
– Адонис!..
– Сердцеед!..
– Петр  Иванович  заставлял  Орлова  носить  записочки  к  своей 

Елене!..
– Но Орлов был слишком молод, чтобы записки только разносить!
– А  княгиня  Куракина  слишком  опытна,  чтобы  пропустить  такого 

молодца и не заметить его счастливые достоинства!..
– Княгиня втихую от Петра Ивановича сделала Орлова своим любов-

ником и была счастлива вследствие этого!..
– Граф Петр Иванович ожесточился, когда узнал про Орлова, и потре-

бовал прекращения свиданий с Куракиной…
– Но Орлов такое обещание дать отказался!..
– Тогда  по  приказу  графа  на  Орлова  надели  оковы…  Но  даже  это 

не смогло сломить его упорства!..
– В наказание его отправили на войну!
– На войну с Германией!..
С  этого  момента  Екатерина  перестала  прислушиваться  к  болтовне 

фрейлин…
Перестала потому, что ВСПОМНИЛА…
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Она же видела этого геройского молодчика!.. Он же как-то – не столь 
давно – стоял на посту возле ее дверей… Нес караульную службу…

Если  Орлов  таков,  что  ради  мимолетной  связи  не  побоялся  оков, 
то ради нее он, пожалуй, сможет и головой рискнуть…

Это подарок судьбы, не иначе!.. Это Божья помощь!.. Бог ей посылает 
сподвижника на ее нелегком пути к трону!..

39.
Знакомство с Орловым произошло даже быстрее, чем она ожидала…
Она  отправилась  на  конную  прогулку  с  Понятовским, –  последнюю 

совместную прогулку перед отъездом Понятовского в Польшу…
И тут ее лошадь понесла… Что с ней случилось, Екатерина не поняла… 

Может,  ее  испугал  какой-то  зверек,  выскочивший  из-под  копыт… 
Может, змея проструилась под ее ногами…

Скачка была бешеная… Екатерина намертво вцепилась в стремена… 
Было одно только желание: удержаться!.. не упасть!..

И  тут  сзади  послышался  дробный  топот  копыт…  Екатерина  с  над-
еждой подумала, что это Понятовский торопится ее спасать…

Но это был не Понятовский…
Великанского (как ей показалось) роста гвардеец вывернулся из-за ее 

спины, сидя на черном “дьявольском” коне, обогнал ее, мощной рукой 
схватил ее лошадь под уздцы и рывком остановил ее…

Рывок был настолько резкий, что лошадь пошатнулась и едва устояла 
на ногах…

Екатерина, донельзя усталая и обессиленная, буквально сползла или, 
вернее, “стекла” на землю и повалилась на траву, чувствуя, что не может 
шевельнуть ни ногой, ни рукой…

Она впервые посмотрела в лицо своему спасителю…
И обнаружила, что знает это лицо…
Ее  спас  тот  самый  гвардеец,  что  стоял  в  карауле  возле  ее  дверей 

и запомнился своим вольным с ней обращением…
Григорий Орлов – вот кто ее спас!..
Вот он опускается на корточки и глядит на нее во все глаза… Во все 

свои бесстыжие и красивые глаза слегка навыкате…
Вот он опускается на колени и…
Что он делает?..
– Как вы смеете!.. Я – великая княгиня!.. – проговорила она.
– А я – великий …… (Тут он произнес такое слово, от которого Екате-

рина зарделась, как маков цвет).
И больше не возмущалась…
Что касается Понятовского, она про него даже не вспомнила… И куда 

он делся, – так и не поняла…
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40.
Всё было расставлено по полочкам… Все заняло свои места…
С мужем – война… Этакое галантное сражение…
С  Гришкой  –  любовь…  Животная,  плотская,  дикая…  На  другую  он 

не способен…
Сын  –  вдалеке…  Редкие  свидания  с  ним  –  раз  в  неделю  –  отнюдь 

не укрепляют взаимную любовь…
Трон  –  тоже  вдалеке…  Но  он  приближается,  что  не  может  не  радо-

вать… Жизни в Елизавете – чуть-чуть…
Но с ней, с Елизаветой, покуда она жива, – мир неустойчивый, хруп-

кий, готовый треснуть, разойтись по швам от любого не вовремя сказан-
ного или вовремя не сказанного словечка…

И  поди  угадай,  какое  словечко  может  вызвать  катастрофу!..  Поди, 
остерегись!..

41.
Арест  Бестужева  очень  поначалу  напугал  Екатерину…  Но  умница 

Алексей Петрович настолько хорошо “видел вперед”, что сумел обезопа-
сить и себя, и своих сотоварищей… В своем доме он не оставил ни одной 
компрометирующей  бумажки, –  не  поленился,  все  сжег  в  камине 
и пепел размешал кочергой…

В  жилище  Екатерины  все  лишнее  Алексей  Петрович  тоже  предал 
огню собственноручно…

На следующий день после ареста он сумел передать письмо великой 
княгине – через управляющего голштинскими делами князя Штамбке…

В  письме  он  извещал  Екатерину,  что  ничего  опасаться  не  нужно 
и призывал “поступать смело и бодро с твердостью и помнить, что подо-
зреньями ничего доказать нельзя…”

Бестужев условился было со Штамбке и дальше продолжать перепи-
ску  с  великой  княгиней  и  сообщаться  с  ней  через  тайник,  закладыва-
емый в груде кирпичей рядом с домом бывшего канцлера… Но тайник 
был  быстро  обнаружен,  а  курьер  –  музыкант,  изымавший  и  заклады-
вавший записки в кирпичи, – был схвачен на месте…

Что  же  касается  Апраксина,  тот  попросту  не  дожил  до  серьезных 
допросов, – взял да и умер… И для него это, возможно, было наилучшим 
выходом…

Член  Следственной  комиссии  генерал-фельдмаршал  Александр 
Борисович Бутурлин признавался Екатерине:

– Бестужев арестован, а мы теперь ищем причины, за что его аресто-
вали…”

Следствие продолжалось один год и два месяца… Все это время быв-
ший канцлер находился безвылазно в своем доме…
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Председатель  следственной  комиссии  князь  Трубецкой  приказал 
содержать арестанта в строгости, никого до него не допускать, кроме его 
старого слуги Редкина; не давать ему никаких ножей, а страже – сер-
жанту с часовым – ни на миг не отлучаться с поста…

Приговор подследственному прозвучал в апреле тысяча семьсот пять-
десят девятого года.

Бестужева  обвиняли  в  том,  что  он  хотел  вооружить  великого  князя 
и  великую  княгиню  против  императрицы;  в  том,  что  он  не  выполнял 
письменных  высочайших  указов  и  мешал  их  исполнению;  в  том,  что, 
зная о намерениях Апраксина отвести армию в тыл, не донес о том госу-
дарыне, а вместо того хотел исправить дело сам, вовлекая в “непозволи-
тельную переписку” такую персону, “которая не должна была принимать 
участия”,  то  есть,  Екатерину,  чем  “нечувствительно  в  самодержавное 
государство вводил соправителей и сам соправителем сделался…”

В качестве наказания комиссия приговорила Бестужева к смертной 
казни через отсечение головы…

Однако императрица смилостивилась и отправила его в ссылку в под-
московное  имение  Можайского  уезда  Горетово…  Ссылку  разделили 
с ним жена и единственный сын Андрей…

В манифесте о преступлениях Бестужева указывалось: “… велено ему 
жить в деревне под караулом, дабы другие были охранены от уловления 
мерзкими ухищрениями состарившегося в них злодея…”

Опальный канцлер безропотно сложил с себя все чины и обязанности 
и вернул в казну все награды, кроме одной – портрета Петра Первого…

42.
Елизавета  Петровна  скончалась  двадцать  пятого  декабря  тысяча 

семьсот  шестьдесят  первого  года…  Смерть  унесла  ее  в  Сочельник, 
перед  Рождеством,  и  народ  прозревал  в  этом  особую  милость  Господа 
к  матушке-государыне,  которая  за  все  свое  царствование  не  казнила 
ни одного человека…

Настало время Петра Третьего…
В первые месяцы правления Петра Федоровича из дворца в мир хлы-

нула волна указов и распоряжений…
Новый император как бы упивался возможностью властвовать в одиночку, 

не совещаясь и не советуясь с императрицей, не посвящая ее ни во что…
В течение февраля тысяча семьсот шестьдесят второго года импера-

тор  подписал  три  основополагающих  указа,  которыми  начаты  были 
сословная, церковная и административная реформы…

“Манифест  о  вольности  дворянства”  избавил  благородное  сословие 
от обязательной государственной службы… Обрадованные дворяне даже 
хотели, в знак благодарности, воздвигнуть золотую статую Петра…
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Секуляризация церковных земель, то есть, их отчуждение в пользу 
государства,  проводилась  для  притока  в  оскудевшую  казну  новых 
денежных средств, в которых государство остро нуждалось…

Указ  об  уничтожении  Тайной  канцелярии  говорил  о  прекращении, 
о ликвидации ненавистного политического сыска в стране…

Все эти три указа были, бесспорно, большими и даже очень большими 
событиями в российской жизни…

Но впечатление от нового царствования было неровным, неоднознач-
ным… Помимо всенародного одобрения хватало и столь же всенародной 
неприязни…

И никому было невдомек, что “странное” поведение Петра Третьего 
объясняется очень просто…

Он  был  молод…  Он  полюбил,  как  свойственно  молодости  –  нежно, 
страстно, искренне…

Но ему нужно было ответное чувство… Две любви могут гореть, только 
воспламеняя друг дружку…

Но как раз с ответом вышла осечка… Получилась ложь…
Ему обещали взаимность… И не дали обещанного… Не дали практи-

чески ничего…
Вместо другого горячего сердца была холодная непреодолимая стена… 

Там,  за  этой  стеной,  вообще  не  было  желания  любви,  не  было  к  любви 
устремления… Там была только безграничная жажда бесконечной власти…

Получилось так, что Бог соединил его с обманщицей… Это осознание 
поселило боль в сердце Петра… Будь он обычный маленький человек, он 
мог бы покончить с собой, чтобы избыть эту боль, – слишком она была 
велика!.. Но такой простой и действенный метод был для него запретен, 
ввиду его высокого положения…

Терпеть  постоянную,  никогда  не  проходящую  боль  было  невоз-
можно… Показывать ее было нельзя…

Оставалось прикрывать ее всякими разными масками… Нелепыми… 
Шутовскими… Всякими…

43.
В комнате Екатерины она и Гришка Орлов, полуобнаженные, сидят 

на диване, тесно прижавшись друг к дружке… Вокруг небрежно раски-
даны предметы их одежды…

Екатерина, склонив голову на Гришкино плечо, спокойно дремлет… 
Орлов мрачно о чем-то размышляет…

Затем, видимо, что-то решив, слегка поворачивает голову и шепчет:
– Катерина!.. Слышишь?..
Екатерина, не открывая глаз, томным голосом шепчет:
– Что, Гришенька?..
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– Не нравится мне твой “ампиратор”!.. Уж больно заносчив!..
– И как же нам быть?..
– Отделаться от него!..
– Как?..
– Убить, и вся недолга!..
– А дальше как?..
– Тебя  на  престол, –  вот  как!..  А  мы  –  “верой  и  правдой”!..  Пятеро 

Орловых – сила!..
– А  кровь-то  “ампиратора”  –  на  ком  тогда?..  На  мне,  Гришенька!.. 

Нельзя этак-то!.. Нельзя!..
– Ну,  а  если  Панина  да  Шуваловых  послушать?..  Твоего  сына  – 

на престол!.. А тебя – регентшей!..
– Опять  не  годится!..  Оттеснят  они  меня  потихоньку,  Шуваловы  да 

Панин!.. Чтобы самим править!
– А мы не дадим!.. За тебя встанем!..
– Смуту предлагаешь?.. Она всех нас засосет, обгложет и выплюнет!.. 

Снова не то!.. Самодержавная власть – власть одного самодержца!.. Или 
самодержицы!..

– Понял!.. Надо тебя на престол!..
– Наверное, ты понял правильно, Гришенька!..
– А как же твой сын?.. Убить?..
– Да тьфу на тебя!.. Экий ты нехристь, Гришка!.. Басурман!.. Тать!.. 

Окстись!..
– А как же тогда?.. Не возьму в толк!..
– Отстранить  Петра!..  Возвести  меня!..  Можно  сказать, –  до  совер-

шенных лет Павла!.. А можно и вообще ничего не говорить!..
– Ну, и хитра ты, Катерина!.. Нас-то хоть, Орловых, не забудешь?..
– Не  забуду,  Гришенька!..  Уж  так  вас  всех  пожалую,  что  мало  вам 

всем не покажется!..

44.
Екатерина одна сидит на том же самом диване, держа на коленях раскры-

тую книгу… Она не читает, – грустно смотрит в окно, ей явно не по себе…
Оглянувшись, она кладет книгу на диван и нежно поглаживает себя 

по животу…
Постучавшись, входит Петр… Он раскраснелся, движения не совсем 

точные…
Екатерина  поспешно  снова  хватает  книгу,  раскрывает  и  кладет 

на колени… Ее щеки тоже наливаются румянцем…
– Что вам угодно, Петр Федорович? – спрашивает она бесстрастно.
– Ваша любовь мне уже не надобна, Екатерина Алексеевна! – учтиво 

объявляет Петр.
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– Вы полагаете, что я не могу сказать то же самое?..
– Вы все можете!.. Вы уже почти все смогли!.. Вы вся в любовниках, 

и, похоже, вам это хоть бы хны!..
– Вы тоже весь в своей Лизоньке!.. Но я ведь вас не укоряю!.. (Фи, как 

пошло я говорю!..)
Кстати,  куда  делась  ваша  веселость?..  Ваш  “кураж”,  как  говорят 

актерки!..
– Веселость мне больше не нужна!.. А знаете, почему?..
– Ну, откуда же мне!..
– Моя любовь к вам прошла!.. Понимаете, отболела моя любовь!..
– Зачем же так кричать!.. Лакеи услышат, и сплетен не оберешься!..
– Да мне наплевать!
– Вам  слишком  на  многое  наплевать!..  Поэтому  вы  все  хуже 

во мнении народа!..
– Народ меня любит!.. Я – Божий помазанник!..
– Но вы же не Бог!.. А ведь Бог может и другого кого-то “помазать”!..
– Уж не вас ли, Екатерина Алексеевна?..
– Не скрою, в некоторой проницательности вам не откажешь!..
– Позвольте  вам  признаться,  Екатерина  Алексеевна!..  Я  ненавижу 

вас отныне!.. Вот так-то!..
– Я отношусь к этому спокойно, Петр Федорович!.. Вы, видно, забыли, 

что мы с вами – в состоянии войны!..
– “А ла Гер, ком а ла Гер?..” Пусть будет так и только так!..

45.
Две  Екатерины  прогуливались  по  кленовым  аллеям:  Екатерина 

Алексеевна и ее девятнадцатилетняя наперсница Екатерина Романовна 
Дашкова…

– Зачем  вы  носите  эти  фижмы?  –  говорила  Дашкова. –  Огромный 
колокол  на  каркасе!..  Ни  красоты,  ни  элегантности!..  В  Париже  так 
не носят!.. И вам не советую!..

– Привычка  нам  дается  свыше!  –  сказала  Екатерина  Алексеевна. – 
Но я вам обещаю в ближайшее время сменить фижмы на французский 
фасон!..

– Вам надо брать власть! – перескакивая с темы на тему, сказала Даш-
кова, возбуждаясь от собственных слов. – Петр становится совсем несно-
сен!.. Он как будто нарочно насмехается над всем русским!.. В гвардии 
ропот… В подлом сословии молва: мол, против императора – заговор… 
Я могу подключить Панина… Он, в конце концов, – мой родственник!.. 
Он не откажется!..

– Я очень ценю ваше участие! – сдержанно сказала Екатерина Алексеевна.
– Значит, я могу действовать? – экзальтированно воскликнула Дашкова.
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– Можете… Но не спеша… И очень осторожно!..
– Тогда я начну сегодня же!.. – выкрикнула Дашкова и, не прощаясь, 

поспешила прочь по мягкой песчаной дорожке…
Екатерина Алексеевна посмотрела ей вслед с мягкой улыбкой…
– “Ишь, муха отважная! – подумала. – Села на лошадь и вообразила, 

что везет всю повозку!..”
Часа через два с лишком Екатерина Алексеевна извивалась от боли, 

лежа в своей постели.
–“Хорошо, что фижмы спасали меня!.. – думала сквозь боль. – При-

крывали до самого конца!.. Даже Дашкова ничего не заметила, а ведь 
она не глупа и глазаста!..”

Но роды в фижмах, к сожалению, невозможны… Роды – время наи-
высшего риска… А ну как войдет ее не любимый, но все-таки супруг!.. 
Тогда он сможет легко и просто ее уничтожить… Сослать в монастырь, 
к примеру… Или заточить в крепость… Или, что самое страшное, выш-
вырнуть ее на родину, к властной матушке Иоганне с ее бесконечными 
пощечинами!..

Екатерина металась в постели, то умоляюще глядя на Аксинью Поло-
зову, выступающую сейчас в роли повитухи, то на входную дверь, возле 
которой  каменным  истуканом  застыл  верный  камердинер  Василий 
Шкурин…

По лицу камердинера было видно, что он мучается не меньше своей 
хозяйки: вспотел, бедолага, и слезы на глазах…

– Василий,  иди!  –  простонала  Екатерина. –  Помочь  ты  все  равно 
не в силах!..

– Ан нет! – протестующе выдохнул Василий. – Думаю, смогу!.. Будьте 
спокойны, Екатерина Алексеевна!..

Он  вышел  вон,  и  то,  что  происходило  далее,  Екатерине  увидеть 
не довелось…

А происходило вот что…
Шкурин бросился в метания по столице – искать пожары… Всем было 

известно, что Петр Федорович обожает на пожары смотреть…
Но в тот день, как назло, пожаров не случилось ни одного…
И тогда Шкурин, ничтоже сумняшеся, поджег с четырех углов свой 

собственный дом…
И, конечно, Петр Федорович примчался полюбоваться на этот заме-

чательный пожар… И никуда не отходил, пока не догорели последние 
языки пламени…

А  Екатерина  Алексеевна  благополучно  родила  здоровенького  маль-
чика… И Полозова Аксинья его куда-то спрятала… То есть, унесла куда-
то с глаз долой…
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46.
Этот  солдат  был  последним  в  длинной  череде  посетителей  Петра 

Федоровича, императора Всея Руси… Был он и не молод, и не стар… Что 
называется, в самом соку…

– Вы гвардеец, как вижу!.. Что привело ко мне?..
– Солдат гвардии Вашего величества!.. Готов совершить подвиг ради 

Вас, Государь и ради Отечества!..
– И что за подвиг?.. Надеюсь, не церковный?..
– Хочу вам помочь, Государь!..
– Мне?.. Вы?.. Простой солдат – самодержцу?..
– Понимаю недоверие!.. И все-таки, готов вам помочь!..
– Ну, так поведайте, – как?..
– Могу избавить вас от императрицы!
– От Екатерины?..
– Да!.. От Екатерины Алексеевны!..
– В честь чего?.. Чем она вам не угодила?..
– Она мешает вам править, потому что хочет править сама!..
– Она вам это лично сказала?
– Не думайте, Государь, что мы, гвардейцы, ничего не видим!..
– И что же вы видите?..
– Ее разврат!.. Ее любовников!.. Ее клевету на вас!.. Будто вы – сумасшед-

ший и пьяница!.. Убрать Екатерину, – освободить вас и помочь государству!..
– И как же вы ее… “уберете?”
– Тихо  и  безболезненно!..  Мы  не  убивать  ее  будем,  не  подумайте!.. 

Мы ее увезем подальше!.. К примеру, на Соловки!.. И пускай она там – 
до конца дней!..

– Вот что… Как вас там, кстати?..
– Иван, Иванов сын!..
– Вот  что,  Иван!..  Ты  –  дерзкий  холоп,  и  тебя  бы  надо  в  кандалы 

и в каземат!..
– Готов принять муку, – ради вас, Государь!..
– Но я не буду казнить за глупые мысли!.. Иди и не греши, Аника-

воин!.. А свои глупые мысли – оставь и забудь!..

47.
Екатерина  встретила  Ивана,  сына  Иванова,  в  парадном  одеянии, – 

она собиралась участвовать в приеме иностранных послов…
– Ну, что? – произнесла нетерпеливо.
– Я предложил!
– И?
– Он отказался!..
– Может, не поверил?.. Почуял подвох?..
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– Поверил!.. Даже хотел меня в оковы да в каземат!.. Да передумал!..
– Быть может, у него кто-то есть поумнее тебя?..
– Нет, государыня!.. Когда он про вас говорит, у него глаза больной 

собаки!.. Такой никогда против вас не умыслит!..
– Больной, говоришь?.. Значит, он не опасен!..
– Против вас он – размазня!..
– Ну,  коли  так, –  и  я  его  не  трону!..  Послушаю  тебя!..  Ты  –  парень 

хваткий!.. Тебе я верю!..
– Спаси вас Господь, Государыня!.. А мы за вас и в огонь, и в воду!..

48.
Придворная  капелла  состояла  из  трех  скрипок,  фагота,  флейты 

и рояля. Петр Федорович играл первую скрипку…
Это  было  его  священнодействие…  Он  отдавался  музыке  весь,  цели-

ком, без остатка…
Скрипка  была  его  волшебной  палочкой…  Он  музицировал,  закрыв 

глаза…  Звуки,  что  он  порождал,  превращались  в  его  голове  в  яркие 
живые картины… Вот он, бесплотный и невесомый, уносится в страну 
воплощенных в зримые образы фантазий… Одетые в яркие наряды пей-
зане танцуют и водят хороводы. Поют хвалебные гимны Господу и свет-
лому солнышку, и звонкой воде, и живородящей землице…

Там солнце никогда не заходит… Там, как в сказке, молочные реки 
и кисельные берега…

Там на работу и с работы идут шеренгами, держа косы на плечах…
Все движения строго выверены… Для каждого дела – свой Устав…
Покой, Красота и Порядок в сердцах и умах… Самое главное – Поря-

док… Его так не хватает в реальном мире…
Скрипка  оживает  во  время  музыки…  Скрипка  становится  теплым, 

пульсирующим,  желанным,  женским  телом…  Телом  не  простой  жен-
щины, а неведомой прекрасной богини…

Прикосновения  к  скрипке  вызывают  сладостную  дрожь…  Сладост-
ную дрожь соития… Соединения с небесами… Зарождения и роста вну-
три себя – себя же нового, неожиданного, мистически непознаваемого…

Там, внутри мира музыки, не только он сам, но также и Екатерина, – 
ласковая, нежная, добрая… Любящая, одним словом…

Они  гуляют  в  райских  садах,  взявшись  за  руки…  Вокруг  них 
сияют,  переливаются  множеством  цветов  и  оттенков,  растения 
Рая, издавая нежнейший хрустальный звон свободно реющих зача-
рованных крыльев…

Они смотрят в глаза друг дружке и не могут оторваться… Они пере-
ливаются,  перемещаются  друг  в  дружку,  смешиваются  и  переме-
шиваются… Получается Петр, в каждом вдохе которого – пол-вдоха 
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Екатерины… В каждом движении – треть ее движения… В каждом 
помысле – половина ее помысла… Ее, любимой навеки, незабывае-
мой никогда…

До  позднего  вечера  длится  концерт,  в  котором  Петр  –  первая 
скрипка… И как блаженна, как хороша, как приятна усталость от про-
деланной работы!.. Левое плечо словно бы немножко немеет, теряет чув-
ствительность… Правая рука наливается тяжестью… Но это сладостное 
неудобство и сладостная тяжесть…

Слушатели принимают игру восторженно… От их громких и долгих 
аплодисментов  голова  слегка  кружится,  а  весь  мир  вокруг  начинает 
казаться нереальным, исполненным чарующего смысла, который ощу-
щается, понимается только на миг…

Только на миг… А потом это проходит…

49.
Стол для ужина накрыт на шестнадцать кувертов… Ужин проходит 

при чинном молчании… Но только до первого тоста…
Первый тост – от Григория Орлова.
– За  здоровье  императора!  –  басит  он. –  За  здоровье  его  Величества 

Петра Третьего!..
Все выпивают стоя и приветствуют здравицу криком “Ура!..”
Не  успевают  выпившие  свои  бокалы  гости  присесть,  как  Потемкин 

провозглашает новый тост:
– Выпьем за нашу Великую Родину – за нашу Россию!.. Пусть живет 

она в веках!..
Бесшумные слуги, скользя по паркету, подливают вино…
Все снова встают, и снова звучит дружное “Ура!”
Екатерина следит за происходящим зорким и трезвым взглядом.
Она расположила двух Григориев – Орлова и Потемкина – слева и справа 

от Петра… Она велела напоить его “до поросячьего визга”… Пусть присут-
ствующие за столом разнесут весть о непотребном поведении Петра, о его 
пьянстве, о его равнодушии к государственным вопросам…

Орлов  и  Потемкин  работают  четко…  Даром,  что  военные  люди!.. 
Вообще, надо помнить, что военные, – гвардия, хотя бы, – всегда были 
и будут опорой трона…

Екатерина  позволила  себе  бокал  золотистого  рейнвейнского…  И, 
процеживая  восхитительную  жидкость  сквозь  полусомкнутые  губы, 
напряженно думала и прикидывала, как долго еще Петр Третий может 
продержаться  у  власти,  и  как  можно  было  бы  ускорить  процесс  его 
отстранения…

Как?.. И с чьей помощью?..
Петр почти утыкался отупелой пьяной головой в стол…
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Подставить  бы  ему  блюдо  с  жареными  перепелками!..  Чтобы  он 
прямо  уткнулся  багровым  своим  лбом  и  потным  носом  в  бедных  пти-
чек, – пусть бы они громко захрустели!..

Екатерина попробовала глазами показать веселому Орлову на блюдо 
и на Петра, но Гришка, улыбаясь до ушей, ничего не понял…

А  Петр,  мутно  взглядывая,  то  вздергивал  голову  и  бормотал  что-то 
обидное в адрес своей жены, то снова безвольно ронял голову на грудь…

50.
Петр Третий сидел за столом, заваленным бумагами, вполуха выслу-

шивал доклады сановников и думал тревожную думу…
“Доносят, что в народе разговоры о зреющем заговоре… – Думал он. – 

Но какой может быть заговор, если я для него, для народа, живу!.. Встаю 
в семь утра… С восьми до десяти принимаю доклады вельмож… С один-
надцати  провожу  военные  учения…  В  тринадцать  обедаю…  Вечерние 
часы посвящаю музицированию и концертам… Затем – после ужина – 
до глубокой ночи – дела с советниками!..

В чем меня можно упрекнуть?.. Что я делаю не так?..”
– Расскажи-ка  мне  о  тех  анекдотах  про  Петра  Третьего,  что  ходят 

в народе! – обратился он к статс-секретарю Волкову…
– Слушаюсь!  –  сухим  “казенным”голосом  сказал  чиновник  и  стал 

докладывать. – “Намереваясь уйти на тайное свидание, Петр, под пред-
логом делания ночью государственных дел, взял с собой Волкова, запер 
его  под  охраной  собаки  в  своем  кабинете  и  приказал  сочинить  какой-
нибудь закон… Секретарь, вспомнив, что Воронцов часто говорил импе-
ратору  о  дворянской  вольности,  быстро  написал  манифест,  который 
утром и был утвержден…”

– Еще! – потребовал Петр…
– Слушаюсь! – отозвался Волков. – “Однажды, заранее сговорившись, 

Разумовский  во  время  застолья  крикнул  на  одного  из  собутыльников 
“слово и дело” за то, что тот оскорбил императора, не выпив за его здо-
ровье бокал до дна… Кончилось тем, что придворные уговорили Петра 
ликвидировать  Тайную  канцелярию,  о  чем  им  был  тут  же  подписан 
манифест, услужливо подсунутый все тем же вездесущим Волковым…”

– Ну,  хватит!  –  поморщился  Петр. –  А,  впрочем,  какие  еще  слухи 
ходят?..

– Ходят слухи, что вы, де, хотите развестись с Екатериной, а ее заса-
дить в тюрьму!.. Что вы, де, хотите жениться на Елизавете Воронцовой, 
а перед этим сорок или пятьдесят придворных дам выдать замуж за гол-
штинцев!.. Что Екатерина ведет с Польшей тайную переписку…

– Ну, хватит! – резко прервал Петр. – Не такая уж Екатерина зловред-
ная, в самом деле!.. Давайте прервемся и выпьем бокал-другой!..
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51.
Екатерина устала… Очень устала… ОЧЕНЬ!..
Такое с ней уже было, когда впервые приехала в Россию… Тогда все было 

непонятным и неприятным, и страшным… Тяжелым, одним словом… Руками 
и ногами шевелить было тяжело… Думать о будущем было еще тяжелее…

Тогда – трудно и спотыкливо – начиналась новая жизнь…
Теперь происходило, по сути, то же самое… Ибо она РЕШИЛАСЬ!..
Она  решилась  твердыми  шагами  войти  в  новую  жизнь…  Твердыми 

и сильными шагами… В совершенно новую жизнь…
Желание  власти,  как  морской  прилив,  подкатывало  к  сердцу 

и к горлу… Сердце от этого стремительно билось, как птица в силках… 
Горло сжималось, и становилось трудно дышать…

Ждать, когда власть свалится тебе в руки – бессмысленно и безнадежно… 
Она вдруг поняла это яснее ясного… Власть надо забирать и получать…

Забирать, действуя самой… И получать из рук верных помощников 
и приспешников…

Петра,  если  рассуждать  чисто  по-женски,  ей  жалко…  Он  наивен 
и  чист,  как  ребенок…  И  глуп  тоже  как  дитя…  Вернее,  простодушен… 
Виден весь насквозь… И любит ее – “просто так” – безо всяких потаен-
ных хитростей и скрытых интересов…

Но когда речь идет о власти, ни для чего другого, ни для чего “чисто 
человеческого” места не остается…

И, значит, Петр должен уйти!.. Должен быть отстранен!..
Силы и средства у нее для этого есть…
Взять,  хотя  бы,  братьев  Орловых  с  их  богатырской  статью!..  Кра-

савцы, храбрецы, забияки и задиры, кутилы и повесы, любимцы гвар-
дейских  частей…  Преданы  ей  безо  всяких  сомнений…  Каждый  из  них 
может привести себе в поддержку никак не меньше целого полка…

С такой силой уже можно действовать!..
А  Григорий  Потемкин!..  Тоже  еще  тот  человечище!..  Горы  свернет, 

если будет нужно!..
А  эта  смешная  и  пылкая  княгиня  Дашкова!..  Чего  стоит,  хотя  бы, 

ее родство с Никитой Паниным, привлечь коего на свою сторону очень 
и очень желательно!..

И Бестужева, умницу-канцлера, тоже можно призвать под свои знамена!..
Да  и  мало  ли  кого  еще!..  Она  даже  и  представить  себе  не  может, 

сколько  у  нее  сторонников,  совершенно  ей  неизвестных!..  Преданные 
соглядатаи об этом доносят чуть ли не в один голос!..

Зря,  что  ли,  она  старательно  изображала  истово  верующую  право-
славную!.. Зря, что ли, во все концы и во все уши распускала сплетни 
и слухи, порочащие Петра Третьего!.. А если не порочащие, то, хотя бы, 
высмеивающие… Насмешка порой убивает быстрее, чем сплетня…
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Конечно, Петра надо отстранить от престола!.. Не убивать, конечно, – 
нет!.. Зачем убивать такого безобидного!.. Сослать в какую-нибудь Тьму-
таракань под хороший пригляд, – и хватит с него!.. Пусть развлекается 
своими солдатиками да своими фейерверками, до коих он охоч!..

Предвкушение счастья переполняло ее… Пора действовать, – хватить 
выжидать и лукавить!.. Никто тебе счастья не даст, не преподнесет в пода-
рок!.. В этой жизни твоим будет лишь то, что ты сама сумеешь взять!..

52.
Вспомнилось, как она ездила в Шлиссельбург, чтобы увидеть тамошнего 

пленника Ивана Антоновича, который, если говорить честно, был самым 
“настоящим”, – то есть, самым законным, легитимным, – императором…

Сопровождали ее Иван Иванович Шувалов и Никита Иванович Панин…
Пока  двигались  по  тюремным  коридорам,  от  стен  которых  веяло 

могильным  холодом,  Екатерина  так  озябла,  что  покрылась  “гусиной 
кожей”, и в носу засвербило…

В камере несчастного пленника было полутемно… В углу слева стояла 
дубовая бадейка, накрытая толстой крышкой… От бадейки веяло нечи-
стотами…  Узкий  деревянный  топчан  с  тощей  холстинкой  на  нем,  был 
здесь для спанья… Он стоял у стены в шаге от отхожего места…

Маленькое  зарешеченное  оконце  под  потолком  –  единственный 
источник скупо цедящегося света…

И вот он сам – царственный пленник, что стоит под окошком, задрав 
голову, словно хочет увидеть небо, которое здесь не увидеть никак…

– Здравствуй! – сказала Екатерина.
– Здравствуй! – как эхо, отозвался пленник.
Его лицо кажется плоским и словно бы присыпанным пылью… Глаза 

тусклые, в них нет ни намека на живой огонек…
Движения замедленные, неуверенные…
Вот он, не спрашивая разрешения, подошел к своему топчану, присел 

на него и уставился на Екатерину немигающим взглядом…
– Ты знаешь, как тебя зовут? – спросила она.
– Знаю… – ответил он “сонным” голосом. – Меня зовут Иван… Я – царь…
– Кто тебе сказал, что ты – царь? – спросила она.
– Кто-то… Не ведаю…
– А ты царствовать хочешь?.. Я могу тебя увезти во дворец!..
– Ты?.. Меня?.. Почему?.. Зачем?.. – речь узника, поначалу внятная, 

вдруг убыстрилась и превратилась в неразборчивое бормотание…
Екатерина  переглянулась  со  своими  спутниками…  Панин  и  Шува-

лов – оба вместе – отрицающе покачали головами…
Екатерина  сердито  нахмурилась  и  даже  ногой  притопнула  –  хотела 

настоять на своем…
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– Вы не правы! – сказала упрямо.
Шувалов  указал  глазами  на  узника…  Панин  прижал  указательный 

палец ко рту, – молчите, мол…
– Можно  при  нем!.. –  упрямо  продолжила. –  Он  ничего  не  поймет!.. 

А если и поймет, – ничего не запомнит!..
Панин вздохнул и ничего не возразил. То есть, согласился.
Шувалов покорно сказал:
– Ну, хорошо!..
– План таков! – сказала Екатерина. – Мы отстраняем Петра и отправ-

ляем в ссылку!.. Затем я выхожу замуж за этого!.. – она кивнула головой 
на узника. – Он садится на престол как Иван Шестой!.. А править буду 
я – с вашей помощью!..

– Мне не нравится! – мягко сказал Шувалов. – Безумец на престоле – 
это получится еще один Петр!..

– Лучше сразу отстранить Петра! – сказал Панин. – И провозгласить 
малолетнего Павла!.. А вас при нем – регентом!..

– Отстранить!.. Отстранить!.. Отстранить!.. – с ужасом в голове забор-
мотал узник. – Убить!.. Убить!.. Убить!..

Из глаз его полились слезы, и он вдруг закричал тоненько, совсем по-
детски…

– Аа-а-а!..
Этот  монотонный  странный  крик  действовал  на  нервы,  порождал 

внутри безудержную злость… Екатерина почувствовала: еще чуть-чуть, 
и она схватит этого дохляка за грудки и будет трясти, трясти его, – пока 
душу из него не вытрясет…

На  ее  спутников  этот  “заячий”  крик  тоже  действовал…  Шувалов 
побледнел… Панин надул щеки, словно вдохнул, а выдохнуть не мог…

И вдруг он – Панин – гаркнул по-командирски”:
– Молчать!..
Отдал  громогласную  команду,  и,  вроде  бы,  всем,  действительно, 

стало  полегче.  Гости  каземата  расслабились,  а  узник  затих,  сгорбив-
шись, будто желая свернуться калачиком…

Когда ехали в карете обратно к дворцу, рты раскрылись лишь единожды.
– Вам надо самовластной монархиней становиться! – сказал Шувалов.
– Нет, регентшей при Павле! – возразил Панин.
Екатерина не сказала ничего…
Но на Ивана Ивановича поглядела благосклонно…

53.
И  начались  “собрания”…  На  квартирах  у  Орловых, –  Григория 

и  Алексея…  У  Платона  Зубова…  У  Потемкина…  У  Палена…  У  Бениг-
сена… У Депрерадовича и других генералов…
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Собирались… Пили шампанское… Играли в карты… Выкрикивали здра-
вицы в честь матушки Екатерины и в честь всеобщей “матушки” – России…

Заговор ширился, расходился, как расходятся круги по воде…
Основа  всякого”бунташного  дела”  –  карьеристы,  авантюристы, 

а также обозленные, недовольные, обиженные чем-то или кем-то…
В недовольных Петром Третьим числилась практически вся гвардия… 

Ведь после Петра Первого гвардия практически не участвовала ни в каких 
войнах… Служба в гвардии была синекурой: служишь в столице, и почетно 
тебе, и неопасно, и превосходство в чинах над простой “армейской косточ-
кой”, и блеск парадов, и красота торжественных маршей…

А  что  предлагал  Петр  Третий?..  В  грязи  и  слякоти,  где-то  далеко 
за границей, подставлять себя ядрам и пулям… Больно надо!..

Все  больше  злобы  накапливалось  против  Петра…  Злобы,  которую 
не разрядить было в не сдержанной пьяной болтовне… Такая злоба тре-
бовала конкретных действий, конкретной мести…

Заговор  не  просто  ширился.  Он  погружался  вглубь  –  захватывал 
нижних чинов, и возносился, – вовлекал в свою сферу вельмож… В него, 
к  примеру,  вошли  Разумовские,  князь  Репнин,  статский  советник 
Теплов,  митрополит  новгородский  Дмитрий  Сеченов  и  другие,  коим 
несть числа…

Кроме людей в перевороте обязательно должны участвовать деньги… 
Первый, к кому Екатерина обратилась за подмогой – французский посол 
барон Бретейль… Никаких ее намеков глупый барон не понял, и ника-
ких денежных средств ей не предоставил…

Тогда пришлось пойти с просьбой к английскому дельцу Фельтону… 
Этот  маневр  оказался  удачным, –  у  Фельтона  Екатерина  заняла  сто 
тысяч рублей… На эти деньги, раздаваемые понемногу, Орловы одного 
за другим подкупают гвардейцев… И гвардейцам очень даже нравится 
такая “вербовка”…

Петр Третий, похоже, ничего не замечает… Для него в этом мире закон 
и порядок незыблемы… Поскольку он – законно пришедший к власти 
правитель,  с  ним  ничего  не  может  случиться…  Он  в  это  твердо  верит, 
поэтому и не видит и не слышит ничего…

А  ведь  в  заговор  вовлечена  не  просто  большая, –  огромная  масса 
народа… И что удивительней всего, ни одного доносчика не находится… 
Ни одного предателя заговорщиков…

При  непрерывно  нагнетаемом  напряжении  дело  доходит  до  явных 
эксцессов… Два гвардейца – Баскаков и Пассек – являются к Екатерине 
и предлагают убить императора. Попросту прирезать его, как овцу…

Ведь Петр вместе с Лизаветой Воронцовой каждый вечер совершают 
променад в парке на правом берегу Невы, по Петровской набережной… 
Ни охраны при них никакой, ни сопровождающей их свиты…
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Убить Петра – запросто!.. Никаких особых затруднений!..
Екатерина их отговаривает… Настоящих резонов – того, что ей попро-

сту жалко Петра, – она не приводит… Да и возможная “потеря лица” ее 
заботит еще больше… Предстать пред высшим светом банальной уголов-
ницей – нет уж, увольте!..

Но  чем  больше  народа  в  заговор  вовлечено,  тем  больше  болтовни 
внутри  этой  народной  стихии…  Тем  скорее  проявляется  закон  “кри-
тической массы”… Как только такая масса накапливается, неизбежно 
возникают  “утечки”…  Возникает  прорыв  изнутри  заговорщиков 
во “внешний мир”…

Возле Гришки Орлова вырастает прилипчивая фигура – соглядатай 
Перфильев… Но Гришка, ничтоже сумняшеся, успешно спаивает под-
глядчика и тем самым, делает безопасным…

К  моменту  переворота  вовлечено  “  в  дело”  сорок  офицеров  и  десять 
тысяч солдат…

У Екатерины к этому времени возникает странное чувство: что ника-
ких ее личных заслуг и еще чьих-то в происходящем нет… Все они – все 
участники – словно опутаны, связаны какими-то невидимыми нитями, 
которые ведут их вперед, а куда, – не видит и не знает никто…

54.
Когда  Петр  Третий  наградил  Елизавету  Воронцову  орденом  свя-

той  Екатерины,  столичные  верхи  были  этим  не  просто  удивлены, 
а  скорее  шокированы…  В  статусе  этого  ордена  обозначено  было,  что 
получить  его  имеют  право  только  лица  императорского  российского 
дома, а еще – иностранные принцессы… Для обычных дворянок орден 
не предназначался…

Награждение Лизаветы высший свет воспринял, как знак того, что 
Петр Третий готов пойти на крайние меры в отношении своих близких – 
жены и сына…

То есть, вопрос вставал ребром: кто кого?.. Или Петр уничтожит свою 
жену, или она предпримет какие-то шаги для своего сохранения!..

Ходили  слухи,  что  Петр  уже  выбрал  Соловецкий  монастырь  для 
пожизненного  заключения  туда  Екатерины,  а,  возможно,  и  малолет-
него Павла – тоже…

Жизни  Екатерины  угрожала  реальная  опасность, –  это  понимали 
все… Атмосфера была наэлектризована “ожиданием событий”…

Неизвестно, сколько могло бы длиться такое “ожидание”, но баналь-
ный, можно даже сказать – глупейший, случай резко ускорил события…

Один из молодых солдат-гвардейцев, считая, что все “в деле”, спросил 
у своего командира, когда же произойдет свержение императора?.. Разго-
воров, мол, много, а конкретного дела все нет и нет… Терпеть уже невмочь…
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Офицер,  который  был  приверженцем  Петра  и  вовсе  в  заговоре 
не состоял, спокойно выслушал солдата и выспросил, от кого тот узнал 
о заговоре… Солдат назвал капитана Пассека…

Офицер, нимало не медля, тут же сообщил куда следует, и капитана 
Пассека арестовали…

Этот арест и послужил “спусковым крючком”…
Если бы заговорщики были уверены в непоколебимой стойкости Пас-

сека, они бы, может, и еще сколько-то промедлили…
Но в том-то и дело, что веры в несгибаемость Пассека не было, а была обрат-

ная уверенность, что при первом же нажиме он заговорит и всех выдаст…
Весть об аресте моментально облетела всех причастных, и всё быстро 

пришло в движение, всё быстро завертелось…
Возникла жесткая дилемма: или всем погибнуть, или всем победить!..
Екатерина была в Петергофе, Петр Третий – в Ораниенбауме…
Один из братьев Орловых – Алексей – появился в шесть утра двадцать 

восьмого июня в резиденции Екатерины… Он вошел в ее комнату, разбу-
дил ее и невозмутимо сообщил,. демонстрируя свое самообладание:

– Пора вставать… Все готово для того, чтоб вас провозгласить… Пас-
сек арестован…

Екатерина  быстро  оделась  и,  не  делая  туалета,  отправилась  в  свой 
то ли крестный, то ли триумфальный путь в карете Алексея…

Верстах  в  пяти  от  столицы  они  встретили  старшего  Орлова,  мчав-
шегося  в  одноколке  вместе  с  Федором  Барятинским,  и  отправились 
в  Измайловский  полк…  Шефом  этого  полка  был  гетман  Разумовский, 
чья преданность Екатерине была вне всяких сомнений…

Столица  была  возбуждена,  взбудоражена.  Тут  и  там  собирались 
толпы…  И  если  мимо  проезжала  карета  Екатерины,  толпы  тянулись 
следом за ней…

Стоило Екатерине выйти из кареты, как к ней сбегались солдаты, обни-
мали ее, целовали ноги, руки, платье, называли своей спасительницей…

Двое солдат привели важного священника с крестом, и началась при-
сяга на верность императрице…

Вслед  за  Измайловским  полком  присягнули  полки  Семеновский 
и Преображенский… Хотя в Преображенском все шло поначалу не сов-
сем гладко, – там оказалось несколько преданных Петру офицеров, кои 
пытались полк удержать в повиновении. Среди них, в частности, были 
брат фаворитки Семен Воронцов и дедушка Александра Сергеевича Пуш-
кина… Только когда их подвергли аресту, удалось вывести преображенцев 
и семеновцев… Затем к Казанскому собору стянулась Конная гвардия…

Эмоции перехлестывали через край…
В апофеозе этого бурления Екатерину “выкрикнули” самодержавной 

государыней. Ни о каком регентстве никто не хотел и слышать…
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Екатерина проследовала в Новый Зимний дворец, где уже были в пол-
ном сборе и Сенат, и Синод… Тут достаточно быстро и можно даже ска-
зать, торопливо, были составлены манифест и присяга…

Затем  Екатерина  спустилась  вниз  и  пешком  обошла  выстроенные 
войска…  По  ее  прикидке,  собралось  почти  пятнадцать  тысяч  человек 
гвардии и полевых полков…

Верхушка  заговорщиков  посовещалась  и  постановила  отправиться 
с императрицей во главе в Петергоф, где должен был безмятежно обе-
дать Петр Третий…

Теоретически рассуждая, надобности в поспешном составлении мани-
феста  и  присяги  не  было,  поскольку  эти  документы  уже  были  тайно 
напечатаны заранее в университетской типографии ближним помощни-
ком гетмана Разумовского – Григорием Николаевичем Тепловым…

По  складу  личности  Теплов  был  медлителен  и  трусоват  и  поэтому 
не успел к прибытию Екатерины в Измайловский полк… Его опоздание 
стало выигрышем для Екатерины и проигрышем для тех заговорщиков, 
кои мыслили видеть Екатерину регентшей…

Юный наследник Павел и те, что собирались править от его имени, 
были от власти отстранены…

В  шествии  Екатерины  в  Петергоф  было  много  от  театрального  или 
даже  от  карнавального  действа…  Безудержно  ликующий  народ… 
Молодая  государыня  верхом  на  белом  скакуне…  Гвардейские  полки, 
переодетые  из  новых  “прусских”в  старые  елизаветинские  кафтаны… 
Двенадцать тысяч гвардейцев против ничтожно малого числа голштин-
цев – сторонников Петра…

По  городу  в  это  время  со  скоростью  степного  пожара  уже  бежали 
невразумительные идиотические слухи…

Во-первых,  говорили,  что  Петр  вызвал  из  Голштинии  орду  люте-
ранских попов, и те изгонят из церквей православных священников… 
Во-вторых,  якобы  крымский  хан  идет  на  Россию  войной,  собираясь 
вырезать в Петербурге и Москве всех под корень…

В-третьих,  якобы  во  время  войны  Апраксин,  по  приказу  Петра, 
к пороху подмешивал песок, отчего ружья не стреляли… В-четвертых, 
якобы Петра уже нет в живых, – он спьяну упал с лошади и расшибся…

Конечно, соотношение сил, выступивших из столицы, и сил Петра Тре-
тьего было явно не в пользу последнего… Но все-таки можно сказать, что 
у Петра были достаточно серьезные шансы удержать власть… В заговоре 
участвовали  только  гвардейские  полки, –  вся  остальная  армия  не  участ-
вовала… Кроме того, в самом начале, когда Екатерина двинулась на Ора-
ниенбаум,  между  преображенцами  и  измайловцами  наметился  разлад: 
возникли разговоры о “примирении” с Петром… Кроме того, в Нарве стояла 
обстрелянная армия Румянцева. Совершенно не причастная к заговору…
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Но  Петр  не  использовал  тех  возможностей  к  сопротивлению,  что 
у него были…

Бороться?..  С  кем  и  с  чем?..  С  этой  непонятной  и  беспорядочной 
страной?.. С этими бесшабашными разгульными людьми, совершенно 
не признающими необходимость

ежедневной строгой дисциплины во всем?.. С этой женщиной, кото-
рую он полюбил всей душой и которая не захотела ответить своим чувст-
вом на его чувство?.. (Хотя поначалу почти ответила)…

Захваченный и увезенный в Ропшу, Петр со своей судьбой смирился 
и покорно плыл по бурным волнам “екатерининской” революции…

Жизнь  Петербурга  тех  дней  была  сложна  и  драматична…  По  сути, 
город  захватили  военные  люди…  Или,  строже  говоря,  военные  пре-
ступники, –  что  почти  не  подчинялись  командирам,  дерзко  нарушили 
воинскую  присягу,  перепились  спиртными  напитками,  а  еще  больше 
опьянились полной безнаказанностью…

Вот  что  писал  очевидец  (Гаврила  Державин)  о  тех  днях…  “Войскам 
были открыты все питейные заведения, солдаты и солдатки в бешеном 
восторге тащили и сливали в ушаты, в бочонки, во что ни попало водку, 
пиво, мед и шампанское.”

Его дополняет другой очевидец (иностранный дипломат)… “Они взяли 
штурмом не только все кабаки, но также винные погреба иностранцев, 
да и своих; те бутылки, что не смогли опустошить, – разбили, забрали 
себе все, что понравилось, и только подошедшие сильные патрули с тру-
дом смогли их разогнать…”

В день переворота солдаты вели себя до крайности распущенно. Кого 
велено было задерживать, тех тотчас же обирали. Прямо на улице захва-
тывали себе кареты и коляски. Отнимали все съестное (булки, пироги) 
у тех, кто вез это на продажу.

На следующий день беспорядки еще усилились… Поскольку императрица 
позволила солдатам выпить за ее счет пива в казенных кабаках, постольку 
солдаты, войдя в раж, устроили настоящие “кабацкие погромы”…

Все войска, оставшиеся в городе, выстроились шпалерами вдоль улиц 
и так простояли всю ночь… Солдаты выбивали двери в кабаки и выно-
сили огромные штофы своим товарищам…

Ни один иностранец не смел высунуться на улицу… Мирные обыватели 
натерпелись немалого страху и понесли немалые убытки за эти дни…

Екатерина, вроде бы, победила, совершив переворот, но в то же время 
победа была неполной, поскольку Петр все еще оставался на свободе…

Для  всей  России  (кроме  Петербурга)  Петр  Третий  как  был,  так  все 
еще и продолжал быть законным государем… Только столичная гвардия 
и столичные жители успели узнать привычки нового императора и ощу-
тить недовольство, раздражение, злость…
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А в Москве, например, ни войска, ни чиновники, ни простолюдины 
не  были  довольны  свершившейся  революцией…  Первопрестольная 
испытала “ужас и удивление”, узнав о смене власти…

Учитывая  несовпадение  общественных  взглядов  в  столице  и  вне  ее, 
заговорщики  должны  были  торопиться…  Декорации  надлежало  сме-
нить как можно быстрее… Ключевая фраза Екатерины в эти дни: “Одни 
слабоумные нерешительны!.. ”

К ее несчастному супругу эти слова относились в полной мере… Гвар-
дейские полки шли в поход на Петергоф, а Петр знай себе расхаживал 
по берегу канала, не зная, что предпринять…

Кто-то  пустил  слух  в  народе  о  том,  что  Петр  Третий  может  вернуться 
по воде… Несколько тысяч горожан с палками и камнями собрались на Васи-
льевском острове при входе в Неву, собираясь не допустить его высадку…

Да,  Екатерина  победила,  совершив  переворот,  но  ситуация  после  ее 
победы сложилась очень уж не простая. Можно даже сказать, уникальная.

Уникальность  ее  состояла  в  том,  что  в  государстве  одновременно 
существовали три совершенно законных самодержца…

Два  из  них  –  злосчастный  Иоанн  Антонович  и  Петр  Третий  –  были 
заключенными.

Третья была при власти, но положение ее было и шатким, и валким… 
И ни один из законных самодержцев коронован не был…

Иоанн  и  Петр  были  смертельно  опасны  для  Екатерины  уже  в  силу 
того, что они “были”… Один – родной внук Петра Великого. Другой – 
его внучатый племянник…

Пока  что  с  теми  “двумя”  приходилось  мириться.  Первая  забота 
была  –  удержать  свое  новое  положение…  Утвердиться…  Укрепиться… 
Пустить корни…

Важным и своевременным делом было – наградить всех причастных 
к перевороту… Тут Екатерина не поскупилась…

Офицеры  задействованных  полков  получили  в  виде  награды  полу-
годовое жалованье. Всего на эти выплаты ушло двести двадцать шесть 
тысяч рублей…

Солдатам заплатили сорок одну тысячу рублей…
Григорий  Орлов  получил  три  тысячи  рублей…  Многие  были  награ-

ждены орденами… Среди них Иван Иванович Бецкой, чьей внебрачной 
дочерью, по слухам, была Екатерина…

Среди  прочих  был  отмечен  и  гвардейский  унтер-офицер  Григорий 
Потемкин – четырьмястами рублей и некоторым количеством крестьян…

55.
Вот и всё!.. Вот и кончена жизнь!.. Наверное, она еще раньше закон-

чилась, – когда его любовь превратилась в безнадежную ненависть!..
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Петр  Третий  ходил  вдоль  канала  вперед  и  назад  и  думал,  думал… 
В затылке ломило… Перед глазами плавали нахальные “мушки”, кото-
рых никак было не отогнать… В груди было “тесно”, – будто туда силком 
напихали всякой всячины, которая теперь изнутри распирала и грозила 
вырваться наружу.

Стоило хоть на миг остановиться, и ноги сразу начинали неметь, дела-
лись  не  своими…  Спасение  только  в  непрерывном  движении…  Сотня 
шагов туда, сотня шагов – обратно…

А  если  все-таки  остановиться,  переборов  страх,  и  не  двигаться, 
не смотря ни на что?..

Наверное, снизу вверх будет неметь всё тело… Всё как бы исчезнет: 
живот, спина, руки и ноги… Всё перестанет быть…

А что будет, если живой останется только голова?.. Наверное, он прев-
ратится в статую, которую любой сможет обругать или ударить… И “она”, 
любимая и ненавидимая, (или, все-таки, ненавистная и любимая?..), про-
ходя мимо статуи, будет, глядя на нее, насмешливо улыбаться… Ох, как 
злит; ох, как выводит из себя подобное мысленное видение!..

Разве любовь – его любовь! – достойна пренебрежения и презрения?.. 
Разве не достойна она если не сочувствия, то, хотя бы, простой жалости?..

Что власть перед любовью?.. Игрушка!.. Забава!.. Фата-Моргана!..
И не более того!..
Но “она”, его любовь и ненависть, видимо, была одержима властью 

еще до того, как они встретились и познакомились…
Что  стоило  “ей”  открыться  ему,  поведать  о  своем  властолюбии!.. 

Несомненно, он бы тогда – ради светлой высоты своего чувства – усту-
пил бы ей верховенство, сделал бы ее первой скрипкой в их дуэте!..

Но ее скрытность, лукавство, лицемерие прикрыли ее плотными бро-
невыми пластинами, облекли ее в непробиваемый панцирь!..

А он-то, он!.. Он был уверен, что его любви она не сможет противосто-
ять!.. Что его любви хватит на двоих!..

А потом, когда накапливались и накопились обиды, он сглупу начал 
изображать  вражду.  Хотя  теперь  самому  непонятно  и  досадно:  зачем 
делал это?..

Все  твое  позерство,  Петр,  паясничанье,  фиглярство  было  ей  только 
на руку, лило воду на ее мельницу!..

Получается, ты сам подводил ее все ближе к вожделенной власти!.. Все 
ближе и ближе!.. А теперь сам же, безо всякого сопротивления, безо вся-
кого боя, отдаешь ей то, единственно ради чего она жила все эти годы!..

Она  же  все  эти  годы  смотрела  на  тебя,  дурака,  и  торжествовала… 
И шептала окружающим: “Разве такой безумец может быть на троне?”

И ее слушали?.. И ей верили?..
Да, и слушали, и верили все больше и больше!..
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А  вот  я  не  мог  поверить!..  Даже  представить  себе  не  мог,  что 
на самодержца, на Божьего помазанника может умышлять Богом же 
венчанная жена!..

Оказалось, – может!..
Итог печален: любовь проиграла, власть – победила!.. Да здравствует 

Власть!..  Она  всего  превыше!..  Но  и  Любовь  да  здравствует  тоже!..  Да 
здравствует всему вопреки!..

56.
Екатерина сообщила Понятовскому: “Петр Третий отрекся в Орани-

енбауме  безо  всякого  принуждения  и  прибыл  с  Елизаветой  Воронцо-
вой  в  Петергоф,  где  для  охраны  его  особы  я  дала  ему  шесть  офицеров 
и несколько солдат…”

Свергнутый император вел себя кротко и просил лишь об одном: отпу-
стить  его  с  Воронцовой  на  его  родину  –  в  Голштинию…  Ему  это  даже 
обещали, когда уговаривали его подписать отречение…

Некоторые заговорщики, обсуждая возможное будущее, так и пола-
гали, – наилучшим решением будет выслать свергнутого монарха из Рос-
сии  навсегда…  Одно  время  даже,  вроде  бы,  начали  готовить  корабль 
в Кронштадте для его отплытия… Но потом одумались…

Хорошо ли это, безопасно ли это – выпускать Петра Третьего за границу?..
Еще  задолго  до  переворота  Разумовский,  Панин  и  Екатерина  Даш-

кова  разработали  план  убийства  государя  во  время  пожара…  Такое 
развитие  событий  поставило  бы  гвардию  “вне”  всего  происходящего 
и позволило бы решить вопрос “втихаря” – в узком кругу… Екатерину 
предполагали сделать регентшей…

Но  все  сложилось  так,  что  переворот  начался  на  несколько  дней 
раньше,  чем  был  запланирован…  Пожар  в  Зимнем  дворце  устраивать 
не пришлось…

Петр  Третий,  в  результате  успешных  действий  заговорщиков,  ока-
зался в их руках, и теперь им надо было решать, что же с ним делать…

Екатерина отослала бывшего мужа за двадцать пять верст от Петер-
гофа в местечко, называемое Ропша… А пока суд да дело, распорядилась 
приготовить ему “хорошие и приличные комнаты в Шлиссельбурге…”

Двадцать девятого июня в Ропшу Петра Третьего конвоировали офи-
церы-преображенцы Петр Пассек, Федор Барятинский, Евграф Чертков 
и Михаил Баскаков. Их командиром был “Алехан” – Алексей Орлов…

Видимо, им думалось, что пробудут в Ропше недолго…
Так оно и получилось… Короток был остаток жизни Петра Третьего…
Вот  как  сообщала  фрейлина  Головина  об  обстоятельствах  его 

смерти…  “Решено  было  отправить  Петра  Третьего  в  Голштинию. 
Князю Орлову и его брату Алексею поручили увезти его… Петр должен 
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был отправиться из Кронштадта с батальоном, который он сам вызвал 
из  Голштинии…  Приведу  свидетельство,  слышанное  мною  от  минис-
тра  графа  Панина…  “Я  находился  в  кабинете  у  ее  величества,  когда 
граф Орлов явился доложить ей, что все кончено. Она стояла посреди 
комнаты. Слово “кончено” поразило ее.

– Он уехал? – спросила она вначале, но, услыхав печальную новость, 
упала в обморок.

Потрясение было так велико, что какое-то время мы опасались за ее 
жизнь. Придя в себя, она залилась горькими слезами.

– Моя слава погибла! – восклицала она. – Никогда потомство не про-
стит мне этого невольного преступления!..

Поначалу Екатерина заподозрила, что гвардейский караул причастен 
к смерти императора… Она распорядилась о вскрытии тела, боясь, что 
офицеры отравили Петра, но следов яда обнаружить не удалось…

Екатерине доложили, что Петр испустил дух, потребовав перед этим 
лютеранского священника.

Всех,  кто  приходил  поглядеть  на  покойного  и  проститься,  полиция 
“переписывала”.  Ни  единого  человека  из  дипломатического  корпуса 
поклониться праху не допустили…

Молва пошла, что лицо у мертвого Петра было черным-черное, какое 
бывает только у удавленных…

В народе царила уверенность в том, что Петр умер не своей смертью… 
По разным слухам, Петра задушил или Алехан, или это сделал Шван-
вич по приказу Теплова; или Петру в бургундское подлили какой-то яд…

Дипломаты  были  уверены,  что  попытка  отравить  Петра  каким-то 
питьем  была  сделана  еще  раньше…  А  проныра  Шумахер  уверял,  что 
придворный хирург Паульсен, отправленный в Ропшу еще до убийства, 
уехал туда не с лекарствами, а с инструментами, что употреблялись при 
вскрытии и бальзамировании…

Те, кто верят в “случайную” смерть императора, ссылаются на письмо 
Алексея Орлова к императрице… Вот его текст…

“Матушка, милосердная Государыня. Как мне изъяснить, описать, 
что случилось? Не веришь верному рабу своему, но как перед Богом 
скажу истину. Матушка! Готов идти на смерть, но сам не знаю, как эта 
беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка, его 
нет на свете. Но никто сего не думал. И как нам задумать поднять руку 
на  Государя.  Но,  Государыня,  свершилось  беда.  Он  заспорил  за  сто-
лом  с  князем  Федором,  не  успели  мы  разнять,  а  его  уже  и  не  стало. 
Сами  не  помним,  что  делали,  но  все  до  единого  виноваты,  достойны 
казни. Помилуй мня хоть для брата. Повинную тебе принес, и разы-
скивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить. Свет не мил, 
прогневали тебя и погубили души навек.”
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Те же, кто не верят в “случайную” смерть Петра, говорят о том, что 
его жестоко задавил ружейным ремнем Александр Мартынович Шван-
вич, бывший лейб-кампанец…

Существует версия, что гибель Петра необходима была придворной 
группировке для того, чтоб отстранить Екатерину от власти. Заговор-
щики считали, что на Екатерину падет клеймо убийцы, и под давле-
нием общественного мнения она вынуждена будет отступить на второй 
план,  уйти  в  тень.  Тогда  трон  займет  малолетний  Павел  Петрович, 
а его первым министром и, по сути, правителем России, станет Никита 
Иванович Панин…

Но Екатерина, подавив несколько локальных выступлений в Петер-
бурге, сумела усидеть на троне, хотя и чувствовала себя неуверенно еще 
достаточно продолжительное время…
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ
МАТЬ И СЫН

ГОД 1761…
Он плакал во сне и не понимал того, что плачет… Маленький, семилет-

ний, жалкий, придавленный непомерной тяжестью невыносимого сна…
Во сне они с отцом гуляли по большому лугу, взявшись за руки… Отец 

был оживлен, весел, много смеялся и казался мальчику добрым ровес-
ником… С ним хотелось говорить и расспрашивать обо всем, делиться 
любыми  секретами…  Рядом  с  ним,  сильным  и  всезнающим,  было  так 
спокойно,  так  чудесно…  Наверное,  так  же  было  бы  рядом  с  Богом, 
если бы тот спустился с небес…

Они  бегали  наперегонки,  хохоча  одинаково  звонко…  Устав,  бросались 
на  пахучую  шелковистую  мураву…  Мальчик  клал  голову  на  отцовские 
колени… Отец легкими, почти не слышными касаниями поглаживал светлые 
волосы своего сына… Так лежали, отдыхая и смотрели в небеса… А там, в небе-
сах, покачиваясь, плыли над ними облака чистейшей белизны. И чистая их 
белизна сочилась на лежащих и, освежая, входила в них через их глаза…

Бесконечным был каждый миг этого их совместного отдыха… И все-
ленская Вечность складывалась из этих бесконечных мигов… Вечность, 
не знающая ни смерти, ни боли, ни печали, ни воздыхания…

Потом отец вскрикнул слабым голосом, и в тот же миг всё перемени-
лось… Мальчик сперва ничего не понял… Но запах сырой земли, коим 
потянуло от отца, заставил его повернуть голову, приподнять ее и, нако-
нец, усесться прямо…

Он поглядел на отца и зарыдал, не понимая, что рыдает во сне… Таким 
страшным  и  непонятным  было  то,  что  он  увидел,  что  не  ужаснуться 
и не возрыдать было невозможно…

Отец  делался  черным…  Будто  ночь  наступала  в  границах  его  тела 
и  поглощала  отца…  А  он,  мальчик,  сын,  как  был  в  ярком  солнечном 
дне, под сияющим небом, так и оставался там, неожиданно отделенный 
от отца зловещей темнотой…

Он потянулся к отцу, решив, что отец уснул и видит не хороший сон… 
Потянулся, чтобы разбудить…

Но тут чьи-то прохладные сильные руки настойчиво его затеребили, 
отвлекая, не давая сделать то, что нужно…

Он нахмурился во сне, сделал злое лицо, попробовал вырваться…
Не тут-то было!..
Его  оттягивали  от  отца…  Отрывали…  И  невозможно  было  проти-

виться… Потому что вмешательство было властным и необоримым…
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– Не  смей!..  Уйди!.. –  закричал  он  в  отчаянии,  отталкивая  от  себя 
досадную помеху… Пытаясь бороться с ней…

Но получалось только хуже… Его отрывали, отодвигали от отца все 
настойчивей…

– Что делать, батюшка?.. Что мне делать? – смиряясь с поражением, 
попросил он прощального совета…

И услышал тихий голос, доносящийся словно из далекого – далекого 
далека…

– Возьми мою скрипку!.. Возьми мою скрипку!.. Играй так же, как я!..
Разозленный настойчивым вмешательством, мальчик открыл глаза…
И увидел… матушку.
Окутанная просторным ночным капором, с ночным чепцом на голове, 

она была похожа на большую встопорщенную птицу, присевшую к нему 
на постель…

– Проснись,  милый,  проснись!  –  настойчиво  шептала  она. –  Ты  так 
горько плачешь во сне!.. Тебе нехороший сон приснился!..

– Матушка! – прошептал он, находясь между сном и явью.
И прильнул, прижался, обвил руками, чувствуя, впитывая родное тепло…

ГОД 1769…
То ли во сне привиделось, то ли наяву в ночи?.. Впечаталось в голову 

так явственно, что ныне никак не освободиться…
Ночью во дворце страшно… Кажется, ты один в каменной живой гро-

маде…  В  могучем  и  злом  истукане…  И  никого  нет  на  свете,  кроме  вас 
двоих, – тебя, теплого и маленького, и его, бесконечного и холодного…

Сколько в нем шорохов и потрескиваний!.. И неожиданных мимолетных 
дуновений!.. Будто кто-то прикоснулся случайно и отпрянул, испуганный…

Дворец тоже чувствует страх… Потому что страх копится в его стенах… 
В его длинных коридорах, слабо освещаемых язычками робкого огня…

Все люди боятся жить… Потому что все хотят смерти друг для друга… 
Как  будто  бы,  если  от  кого-то  жизнь  отбавится,  то  она,  отбавленная, 
обязательно пристанет к тебе, увеличит твою продолжительность…

Но почему эти придворные так ненавидят отца?.. Они должны служить 
отцу  и  помогать  изо  всех  своих  сил…  Разве  он  один  сможет  справиться 
с управлением такой большой страной?.. Страной, в которой нет должного 
порядка!.. Нет вообще никакого!.. Нет и, как говорят, никогда не было!..

Да и как быть порядку при таких неоглядных и необъятных просто-
рах!..  От  горизонта  до  горизонта  –  и  еще  дальше!..  Целый  год  можно 
ехать из конца в конец, – и не объедешь!.. Разве что птицей стать – соко-
лом  быстрым  –  и  в  небо  взметнуться!..  Вот  тогда  бы  он  смог  охватить 
всю  страну  своим  зорким  соколиным  оком!..  Хотя  какой  был  бы  толк 
в этом!.. Птицы не могут повелевать! Не могут управлять народами!..
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Они беззаботны и поэтому счастливы… Не сеют и не жнут и питаются 
только тем, что Господь им дает на сей день…

Его  судьба,  его  удел  –  быть  Правителем!..  Царем!..  Императором!..  Он 
должен будет принять власть из рук отца, когда тот состарится и ослабнет…

Это скрыто в тумане Будущего и сегодня звучит как сказка…
Хотя  ведь  бабушка  вот  взяла  да  и  умерла!..  Любимая…  Родная… 

Ласковая… Внимательная…
Как она его, своего внука, называла хорошо: Пуничка!.. Так и хочется 

поверить,  что  пуничка  –  маленькая  красивая  птичка,  и  всем  она  нра-
вится из-за своих разноцветных перышек и веселого чириканья!..

Любите, пожалуйста, эту птичку!.. Согревайте ее своим теплом!..
Любите, как любила ее бабушка Елизавета!..
Бабушка,  любящая  и  любимая,  всегда  была  рядом…  От  восхода 

солнца,  от  утреннего  подъема,  до  завтрака  и  потешных  игр  –  в  дартс 
и в карты…

И даже когда к бабушке входили важные лица с государственными 
бумагами, и недовольно косились на него или свысока делали вид, что 
его не замечают, бабушка и тогда не отсылала его прочь… Нет, она уса-
живала его за картежный столик и разрешала раскладывать пасьянсы – 
сколько угодно и какие угодно…

Пуничке  очень  это  нравилось…  Атласные  карты  приятно  было  дер-
жать  в  руках…  Они  выскальзывали  из  пальцев,  как  живые…  Сами 
знали, куда им нужно лечь, как расположиться, чтобы все получилось…

Бабушка  удивлялась  его  умению  действовать  безошибочно…  Пона-
чалу не верила, что он делает все сам, и никто ему заранее не подсказы-
вал, как надо действовать… Потом привыкла к его удачливости и стала 
звать  его  везунчиком…  Тихим  голосом  так  называла,  чтобы  нечистый 
не подслушал, и трижды сплевывала через левое плечо…

Пуничка тоже бесшумно сплевывал, бабушке подражая, и ему каза-
лось, что его плевки реально отбрасывают пусть невидимую, но грязную 
и противную нечисть…

Он  пытался  воображать,  как  эта  нечисть  может  выглядеть,  и  в  его 
воображении получались толстые фигуры людей в парадных мундирах 
и с козлиными, бараньими или песьими мордами…

Особенно легко это воображалось после смерти бабушки и батюшки-
ного восшествия на престол…

Именно  тогда  он  случайно  набрел  на  тот  разговор,  возвращаясь 
из кухни, куда бегал тайком, чтобы побыть со знакомыми поварятами 
и поиграть с ними в косточки…

Коридор  изгибался  под  углом…  Услышав  тихий  говор,  Пуничка 
замер, боясь пошевелиться… Увидеть говорящих он не мог, но каждое 
их потаенное, почти прошептанное слово доносилось до него отчетливо…
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– Он,  видите  ли,  руководит  Шляхетским  кадетским  корпусом!.. 
Будто без него некому!..

– Каждое утро отправляется в сенат!..
– Потом тащится в Синод!..
– Потом – не званый – в Коллегии!..
– Или в Адмиралтейство!
– Или на Монетный двор!..
– Фабрики осматривает!
– Глядит за постройкой Зимнего дворца!..
– Отменил “Слово и дело”!
– Ликвидировал Тайную канцелярию!..
– Дал амнистию раскольникам!..
– По-моему, он просто безумец!
– Так ли – не так ли, он опасен, и ославить его сумасшедшим надобно!..
– Верно сказал!.. Нормальному ни к чему этак метаться!..
– Слушок бы пустить о его безумствии!..
– Во все концы да во все уши!.. Небось, пообломает крылышки!..
Дальше  Пуничка  слушать  не  стал…  Ему  вдруг  сделалось  так  мер-

зко, будто измазался с ног до головы в липкой тяжелой осенней грязи… 
И теперь ему никогда и никак не отмыться!..

Он тихохонько попятился… А когда отошел подальше от шептунов, – 
повернулся и на цыпочках побежал в свои покои…

Почему они так – о его отце?.. О самом близком и родном!.. О самом 
родном среди других людей!..

Почему  они  так  злобно  и  неправедно?..  Неужели  такова  жизнь 
по  сути  своей  –  беспорядочная  и  лживая?..  Или  она  таковая  только 
здесь – в России?..

Ведь уверял же отец, что единственное место в мире, где все организо-
вано безупречно – это Пруссия!.. И Пуничка ему верил… Нет, не Пуничка, 
а Павел!.. Потому что Пуничкой он был только для бабушки…

Бабушка  его  любила  всем  сердцем…  Любила  и  лелеяла…  Для  нее 
любить – означало защищать от внешнего мира…

И  она  защищала,  как  могла…  То  есть,  держала  Павла  безвылазно 
за семью дверями, за семью замками… Все свои первые годы он провел 
в бабушкиных покоях…

И не сказать, что ему было плохо… Бабушкина любовь обволакивала, 
окутывала, – теплая и надежная…

Ему всегда было жарко… Днем – под теплыми одеждами… Ночью – 
под шелковыми перинами…

Он всегда обливался потом… Он к этому привык и считал это нормальным…
Но  когда  бабушки  не  стало,  ему  поначалу  показалось,  что  не  стало 

вообще никого… Мир опустел и обезлюдел…
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Только болезни!.. Только болезни жадною толпой сгрудились за поро-
гом его комнаты и, лязгая зубами от голода, ждали, – попробуй выйди 
наружу из-под спасительного крова!.. Ужо мы тебя закусаем!..

Павел  пренебрежительно  усмехался:  не  боюсь!..  Но  череда  простуд-
ных хворей все тянулась и тянулась и казалась бесконечной… И вызы-
вала нешуточную злость своей цепкой приставучестью!..

Возможно, именно его злость ему и помогла… Уж очень он осердился 
на собственную простудливость!..

Не болеть! – приказал сам себе… Рано или поздно я буду императором!.. 
То есть, наместником Бога на Земле!.. А наместник Бога повелевает всем 
в тех пределах, что ему отведены!.. В том числе и болезнями тоже!..

Поэтому,  мысленно  приказав:  “Изыди,  простуда!..  Изыди,  всякая 
хворь и лихорадка!..”, он был уверен, что ослушания не будет. Ибо он 
отдавал приказания на своей земле, на которой имел право приказывать 
и устанавливать законы…

Долго ли – коротко ли, но приказ его был услышан… Услышан – да!.. 
Но исполнен лишь частично… Исполнен, спустя рукава, – как исполня-
ется всякая приказная работа на бестолковой расхлябанной Руси…

То есть, болеть совсем он не перестал… Но страх немалый на всяких 
там лихоманок, трясовиц да огневиц понавел, и накидываться на него 
они стали гораздо реже…

Смерть бабушки… И подслушанные мерзкие шепотки…
Вот что могло его одолеть, – превратить в запуганного мышонка, что 

спрятался в тесном и темном углу…
Могло, но не победило… Не одолело…
Потому что отец его спас…
Ежедневно спасал… Ежедневно поддерживал… Будто заранее приуго-

товлял к тем трагическим событиям, что случились нынче…
В редкие минуты свиданий при жизни бабушки отец говорил о том, 

что Павел должен быть рыцарем… Прежде всего – рыцарем… Рыцарем 
без страха и упрека…

Амадисом… Или Ланселотом…
Кем угодно!..
Но, прежде всего, – самим собой!.. Потому что судьба его – высочайшая!.. 

Потому что рыцарство у него в крови… В каждой мысли и в каждом поступке…
Пусть будут с ним всегда невидимый щит, невидимые меч и копье!..
Пусть  эта  рыцарская  справа  придает  ему  уверенность  в  себе  самом, 

в своих силах…
Уверенность  в  победном  итоге  его  неизбежной  войны  за  всеобщий 

порядок и всеобщую справедливость!..
Такая война не может быть легкой… Не может стать триумфальной 

в одночасье…
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Всеобщие  хаос,  несправедливость  и  ложь  –  это  могучие  чудища-
юдища…  Или,  вернее,  единый  дракон-страшилище…  Единый  дракон 
о трех головах…

Так говорил отец!.. Так учил Павла, своего сына…
А  когда  бабушка  умерла,  именно  отец  взял  сына  за  руку  и  вывел 

за пределы дворца – на свежий воздух, на вольный ветер, на цветущие 
луга…

И как только это свершилось, – все чистое, вольное, светлое, все 
то,  что  увиделось  словно  бы  впервые,  впиталось  в  Павла  крепко-
накрепко,  глубоко-преглубоко.  Вошло  в  его  плоть  и  кровь… 
И  открыло  ему  страшную  тайну  его  детства…  Тайну,  состоявшую 
в  том,  что  все  свое  детство  –  все  свое  первоначальное  детство  –  он 
провел в заточении… В роскошном каземате, коим, по воле бабушки, 
стал  для  него  дворец…  Или,  по  другому,  в  золотой  клетке, –  если 
вспомнить  еще  раз  про  пуничку  –  маленькую  красивую  птичку 
в разноцветных перышках…

Смерть  бабушки,  воцарение  отца  и  подслушанная  злоба  царед-
ворцев  так  сильно  повлияли  на  Павла,  что  он  словно  бы  повзрослел 
в единый день… Даже более того, – словно бы состарился неожиданно 
и  нелепо,  переменив  рассудок  маленького  мальчика  на  рассудок 
маленького старичка…

Павел чувствовал, не умея назвать этого, что он обязан отцу чем-то 
очень важным, чем-то очень большим, чем-то главным в жизни…

Может быть, это было восприятие отца как сказочного героя, – того, 
что решил очистить мир от скверны лжи и беспорядка, неустроенности 
и предательства…

Может,  это  было  неугасимое  желание  быть  таким  же,  как  отец  – 
рыцарем без страха и упрека… Сражаться бок-о-бок… Вместе сражаться 
и вместе побеждать…

Не однажды отец делился с ним сокровенными раздумьями, планами 
и  надеждами…  Не  однажды  открывал  ему  душу…  И  Павел,  несмотря 
на свое малолетство, понимал это, гордился этим и радовался этому…

– Россия  –  чудовищная  страна!  –  говорил  отец. –  Она  то  и  дело  тре-
вожит  Бога,  притягивает  к  себе  его  внимание,  не  дает  ему  пребывать 
в блаженном покое, не дает сладко почивать… Бог вынужден все время 
следить за ней, чтобы не наделала непоправимых сдвигов, не перевер-
нула мир вверх дном, перебаламутила, перекроила на свой лад то, что 
им, Богом, неукоснительно заповедано…

Бог нужен для чего?.. Бог нужен для порядка!.. Вводить и сохранять 
порядок – вот высшая его задача!..

Совершать  ее  Бог  должен  через  нас,  через  земных  владык,  кои, 
по сути, – его помазанники!..
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А  мы,  помазанники  Божьи,  должны  прежде  всего  и  ближе  всего 
иметь  войско,  армию  дисциплинированных  воинов,  ибо  только  армия 
может являть в нашем грешном мире образ того должного порядка, что 
крайне желателен и на всей прочей земле!..

Мы  должны  муштровать  армию,  заставлять  ее  учиться,  учиться 
и  учиться…  Мы  должны  пропустить  через  армию  все  население  импе-
рии…  Таков  и  только  таков  может  быть  в  России  способ  наведения 
настоящего строгого порядка…

Батюшка  умер  без  малого  четыре  года  назад…  Павел  помнил  его, 
лежащего в гробу, и будет помнить всегда…

Было  страшно…  Было  холодно…  Свечей  в  церкви  было  мало…  А, 
может, просто час был слишком поздний…

В полутьме мертвый батюшка виделся каким-то черным и жутким… 
Даже, словно бы, и вовсе не человеком, а зловещей куклой…

Рядом  стоял  любезный  наставник  Порошин.  Он  держал  Павла 
за руку, крепко ее сжав…

Матушка  тоже  стояла  рядом…  Но  руки  Павлу  не  подала…  И  даже 
ни разу не глянула в его сторону… И Никита Иваныч, что стоял рядом 
с матушкой, тоже не глядел в его сторону…

Мысли о матушке – мысли особые… Павел знал, – просто знал, – что 
она его не любит…

Очень не любит…
Почему так, – он по малолетству не понимал… Все тот же любезный 

наставник  Порошин  сказал  как-то  шепотом,  когда  укладывал  Павла 
почивать:

– Обошли тебя, твое Высочество!.. Долю твою отобрали!.. Тебе следо-
вало императором

быть!.. А матушке твоей – при тебе помощницей!.. Ну, то есть, реген-
тшей!.. Неужто не будет у тебя счастья в жизни?..

– Будет  –  будет!  –  успокоил  Павел  наставника. –  У  меня  его  будет 
больше всех!..

Порошин улыбнулся и ушел, пожелав спокойной ночи…
Но  улыбка  его  получилась  печальной…  Эта  улыбка  словно  бы  сама 

в себя не верила… И Павел тоже ей не поверил… Ему почему-то захоте-
лось тогда заплакать…

Но, впрочем, сон пришел быстро и унес его печаль…
С того дня, с того часа, проведенного возле черного отца, Павел стал 

присматриваться  к  матушке…  Стал  исподтишка  пристально  за  ней 
наблюдать… Примечать ее гримасы и взгляды, ее смех и ее гнев…

И стало ему понятно, – безо всяких слов и разъяснений со стороны, – 
что матушка представляет… Не живет, как все, а вот именно представ-
ляет, – как те лицедеи, что разыгрывают истории в дворцовом театре…
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Павел вдруг понял, что за ее настоящим обликом имеется не настоя-
щая личина… То есть, маска… И вот она-то, маска, и есть самое главное 
в матушке…

Словно Бог ему шепнул об этом…
Потом,  позже,  Павел  решил,  что  все,  на  самом  деле,  наоборот…  Ее 

наружное, ее внешнее – это не снимаемая видимость, нацепленная ею 
на себя на весь ее век… А подлинный ее облик – спрятан… Зарыт в глу-
бине  ее  естества…  Замазан  сладким  кремом  красивых  фраз,  говорить 
которые она – мастерица…

Понимание  того,  что  он  матушку  не  любит, –  поначалу  ошеломило 
Павла…

– Так  что  же  получается:  матушка  меня  обманула?  –  спросил  он 
у Порошина напрямую…

– Боюсь  сказать!  –  ответил  Порошин… –  Но,  вроде  бы,  оно  похоже 
на то!..

– И что же дальше? – спросил Павел. – Что делать мне?.. Как мне быть?..
– Ждать  –  пождать,  твое  Высочество!  –  сказал  Порошин. –  Долго 

ждать!..  До  твоих  совершенных  лет!..  А  как  вступишь  в  совершенные 
лета, она тебе должна будет передать престол!.. Если передаст, – слава 
Богу!.. А если заартачится, ну, тут уж думай, как хочешь!..

Павел  тогда,  помнится,  вознегодовал…  И  даже  хотел  высказать  вслух 
свое недовольство… Но ничего не получилось… Потому что матушка, словно 
что-то почувствовав, – или почуяв, – вдруг стала мягкой и внимательной… 
Стала замечать своего сына, своего Павла, и разговаривать с ним…

Правда,  все  ее  разговоры  сводились  к  поучениям  и  наставлениям, 
а  сердечности,  душевной  теплоты  в  них  не  было  вовсе  или  было  чуть-
чуть… Но Павлу много ли надо!.. Что есть, то и любо!.. И спасибо за то, 
что оно есть!..

Наверное,  его  разговор  с  Порошиным  кто-то  подслушал…  Иначе 
почему бы вдруг Порошина убрали!.. Отослали прочь от Павла!..

Павел  попробовал  взбурлить,  возмутиться…  Потребовал  вернуть 
наперсника!.. И мог бы долго и злобно упрямиться…

Но вмешался Шувалов… Сам Иван Иванович которому Павел верил 
безоговорочно,  провел  с  Великим  Князем  несколько  часов  и  во  время 
оных строго проэкзаменовал малолетнего бунтаря и наглядно показал, 
сколь малыми знаниями Павел Петрович обладает…

Ласково, но твердо пожурил его ершистость Иван Иванович и указал 
на то, что отныне как можно больше времени надо будет уделять на учи-
телей…  А  любезного  сердцу  и  привычного  наперсника  надо  забыть, 
поскольку  детские  забавы  исчерпаны,  и  пора  понять,  что  грядущее 
управление громадным государством – дело архисложное, и к нему надо 
готовиться архисерьезно…
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Отныне Павел историей занимался с маститым Николаи, математи-
кой  –  с  маститым  Ла  Фермьером.  Это,  конечно,  было  нужно,  однако 
добрых чувств не вызывало…

Матушка тоже его поучала основам бытия:
– Надобно так жить, чтобы платье твое было как можно проще и легче, 

чтобы твоя пища была самая простая, а буде кушать захочешь между 
обедом и ужином, возьми только кусок хлеба и не более того… А в баню 
ходи и зимой, и летом через три недели, а летом купайся сколько сам 
захочешь…  А  на  свежем  воздухе,  на  солнце  и  на  ветру  оставайся  как 
можно чаще… А всяческих лекарств избегай, потому что все доктора – 
дураки…  Когда  же  болеешь,  преодолевай  страдания  терпением,  сном 
и воздержанием… Каждый человек подвержен голоду, жажде, устало-
сти, боли от недугов и ран и потому должен переносить их терпеливо… 
Помощь  в  таких  случаях  необходима,  но  принимай  ее  хладнокровно, 
без торопливости…

В  прошлом  году  матушка  повелела  президенту  Медицинской  кол-
легии  барону  Александру  Ивановичу  Черкасову  выписать  из  Англии 
доктора Димсдаля…

Он приехал – толстый бочонок на коротких ножках в длинном зави-
том напудренном парике. Красноносый смешливый умник…

– Я буду делать вам защита от оспа!.. – сказал на ломаном русском.
А  когда  до  него  дошло,  что  и  матушка,  и  Павел  прекрасно  владеют 

аглицким, он вообще расцвел, как розан, и принялся многословно объ-
яснять,  как  он  сперва  заразит  коров  легкой  формой  болезни,  а  затем 
возьмет какой-то материал с их кожи и внесет его в кожу своих царст-
венных пациентов…

Павел  хотел  было  воспротивиться,  как  противился  всему,  что 
от матушки исходило. Но матушка сперва прикрикнула на него, потом 
приласкала, и Павел смирился, схоронив в душе неудовольствие…

Димсдаль не сразу сделал свою прививку, – нет, он два месяца гото-
вился  и  делал  какие-то  опыты…  А  потом  сообщил,  что  все  готово, 
и  можно  приступать…  И  двенадцатого  октября  прошлого  года  сделал 
реально то, что так красочно расписывал словесно…

Голова  после  Димсдалевых  витийств  дня  три  болела  и  кружилась, 
и лихорадка в эти же дни знатно потрепала. Но затем все успокоилось, 
все обошлось, по случаю чего матушка возвеселилась, и Павел поневоле 
должен был возвеселиться тоже…

Димсдаля  пожаловали  в  лейб-медики  и  наградили  чином  действи-
тельного  статского  советника…  Кроме  того,  единовременно  заплатили 
десять  тысяч  фунтов  стерлингов  и  назначили  пожизненную  пенсию 
в  пятьсот  фунтов…  А  также,  дополнительно  ко  всему,  возвели  врача 
в баронское достоинство Российской империи…
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Димсдаль  пользовал  не  только  Екатерину  и  Павла.  Он  привил  оспу 
еще ста сорока лицам Петербурга, в числе коих оказался и главный враг 
Павла – Григорий Орлов…

Да, у Павла в его года уже были смертельные враги, погибели коих 
он желал всей душой… Первыми были братья Орловы – Алексей и Гри-
горий. А третьим был какой-то ничтожный Теплов, который, пребывая 
в полной безвестности, являлся фигурой скорее вымышленной, мифиче-
ской, чем действительной… Невидимой и неизвестно где находящейся…

Орловы же были реальны, полнокровны и горячо ненавидимы…
Эту страстную ненависть вызвал Алексей Орлов. А уж затем она пере-

кинулась и на Григория…
Дело было так… Через месяц после смерти батюшки Павел, торопливо 

пробираясь  полутемными  коридорами  дворца,  буквально  воткнулся 
головой  в  живот  мертвецки  пьяного  Алексея  Орлова…  Павел  сразу 
узнал  его  даже  при  тусклом  освещении,  ибо  не  узнать  эту  багровую 
морду записного пьяницы было невозможно…

Алексей  Орлов  с  трудом  сохранял  вертикальное  положение  и, 
похоже, никак не мог решить: то ли рухнуть мордой в пол и захрапеть, 
то ли пытаться двигаться дальше…

Павел  удачно  (или  неудачно, –  как  посмотреть)  поднырнул  под  его 
лапищи…  Орлов  вцепился  Павлу  в  плечи  и  уставился  на  него  своими 
бешеными, налитыми кровью бельмами…

Орлов пялился…
Павел  стоял  неподвижно,  трепеща  от  омерзения  и  понимая,  что 

стряхнуть  тяжеленные  лапищи  со  своих  плеч  не  сможет, –  не  хватит 
на это сил…

И вдруг Орлов что-то осознал, какой-то проблеск разума озарил его 
ненадолго…

– Ну,  ты,  шут  гороховый!  –  пробормотал  запинающимся  языком. – 
Ты что на меня кидаешься?.. Да я тебя… Как твоего папашу… Кол в зад-
ницу, и весь геморрой!..

Он  хрипло  хохотнул  и  все-таки  рухнул  на  пол,  выпустив  Павловы 
плечи…

Обрадованный нечаянной свободой, Павел резко поднырнул и откло-
нился в сторону, пропуская мимо себя рухнувшее тело…

А затем помчался прочь…
В первый миг он не понял смысла слов, сказанных Алексеем Орловым…
Лишь  затем,  когда  был  в  своих  покоях,  до  него  дошло:  батюшку 

убили, и Орлов, по дурости своей, только что в этом сознался…
Известие ошеломило… Всколыхнуло и обожгло все внутри…
Что-то немедленно нужно сделать!..
Но что?..
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Взять шпагу, вернуться и заколоть убийцу?.. Но заколоть его в таком 
состоянии  –  пьяного,  беспомощного, –  это  подлость!..  Это  бесчестно!.. 
Это не по-рыцарски!..

Но что тогда?..
Только не оставаться на месте!.. Что-то делать и немедленно!..
Приняв решение, Павел снова выскочил в коридор и снова помчался 

на кухню… Но помчался другим путем, – не тем, не прежним…
На  кухне  он  знаком  был  с  двумя  поварятами:  Васькой  и  Ванькой… 

Они  были  близнецами,  и  различить  их  было  невозможно…  Оба  оди-
наково  курносые,  светловолосые,  голубоглазые,  сильные  не  по  годам 
и  рослые…  Они  были  ровесниками  Павла,  и  всякий  раз,  когда  он  их 
видел,  ему  казалось,  что  они  напоминают  ему  кого-то  хорошо  знако-
мого… Но кого они напоминают, Павел вспомнить не мог… Да, впрочем, 
и не особенно старался…

Чтобы  как-то  к  ним  обращаться,  Павел  придумал  общее  для  них 
имя – Вава… И на это имя охотно откликались и один, и другой…

Появившись  на  кухне,  Павел  обнаружил  братьев,  занятых  картош-
кой…  Они  сидели  на  низкой  скамейке  с  ножами  в  руках.  Перед  ними 
пузатился  многоведерный  чугун  с  нечищеной  картошкой…  Словно 
соревнуясь,  они  выхватывали  картошины  из  чугуна,  освобождали  их 
от  кожуры  и  бросали  очищенные  в  большой  котел  с  холодной  водой, 
стоявший тут же…

– Слушайте!  –  сказал  им  Павел. –  Мы  ведь  ничего  друг  от  друга 
не таим!.. Я вам такое открою!.. Сейчас выяснил, что государь Петр Тре-
тий, мой батюшка, был убит!..

– Ничего  себе!  –  сказали  Вавы  в  один  голос  и  оторвались  от  кар-
тошки, – уставились на Павла, выставив ножи вперед…- И кто же его?..

– Орлов… Алешка!.. Проболтался спьяну!..
– Один убивал?.. Или с кем заедино?..
– В том-то и дело: он не сказал!.. Только про себя сознался!..
– И что ж теперь?..
– Поспрошайте  тут,  на  кухне!..  Тут  народу  много!..  Кто-то  что-то, 

может, слышал!..
– Ну, да!.. Да!.. И впрямь, сплетни всякие!..
– Чуть что прознаете, – и сразу мне в уши!.. Поняли?..
– Будь спокоен!..
– Как только, – так сразу!..
Пробежка на кухню немного подуспокоила…
Ваве он верил… Вава еще ни разу его не подводил…
Зато  другой  вопрос  тревожил  беспрестанно:  матушка  знала  или 

не знала?..
Как это выявить?..



88

В сплетнях кухонных такое не прозвучит… Разве что в сплетнях выс-
ших, великосветских…

Хотя,  как  знать!..  Недаром  говорят:  молва  стоуста!..  И  еще:  земля 
слухом полнится!..

Если что-то прозвучит наверху, оно – рано или поздно – и до кухни 
может спуститься…

И уж тогда ему, Павлу, государю, точно в уши попадет…
Услышал же он о том, что матушка, узнав о смерти супруга, целый 

день  проплакала,  не  выходя  из  спальной…  Сам-то  он  ее  в  тот  день 
не видел: Никита Иванович не велел беспокоить!..

Матушка встает рано: в шесть часов утра… Смотрит, как истопники 
носят  вязанки  дров  и  растапливают  печи…  А  потом  с  этими  истопни-
ками сидит и разговаривает… Хотя, о чем она может с ними говорить, 
сие Павлу не ведомо…

Наговорится  и  перекусывает  отварной  говядиной  с  солеными  огур-
цами – любимой своей едой…

И читает, читает… Павел на что любит учиться и науки превосходить, 
но до матушки ему, наверное, все-таки далеко… Хотя Порошин Семен 
Андреевич,  любимый  преподаватель,  очень  его,  бывало,  нахваливал… 
И с детских лет величал его то “Светлостью”, то – чаще – “Государем”, 
к чему Павел с тех же самых лет и привык…

Семен Андреевич внушил своему воспитаннику мысль, что матушка 
изначально  поступила  неправильно,  сама  возложив  корону  на  свою 
голову  и  провозгласив  себя  императрицей…  Если  верить  Порошину 
(а Павел ему верил), сразу после смерти (гибели) батюшки нужно было 
сделать императором его, малолетнего тогда Павла, а матушка была бы 
регентшей при нем…

Никита Иванович Панин таково же мыслил…
Эти воспоминания, время от времени всплывающие в голове, внушали 

тревогу и страх, объяснить которые себе Павел был не в состоянии…
И, что ни год, непонятная тревога становилась все тревожнее, а непо-

нятный  страх  –  все  страшнее…  Может  быть,  сама  необъяснимость, 
непонятность этих явлений и вызывала страх… А если хоть как-то их 
обговорить, оправдать, то их и не станет вовсе?..

И  Павел  придумал  оправдание  и  поверил  ему…  Он  решил,  что 
матушка откладывает его коронацию до его совершеннолетия. И когда 
он вступит в совершенные лета, она, ничтоже сумняшеся, торжественно 
и принародно передаст ему власть…

Выходило по всему, что иначе и быть не могло… Ведь матушка же объ-
явила вслух, вступая на престол, что он, Павел, будет ее наследником…

А  что  говорит  русская  пословица  на  этот  счет?..  Она  говорит:  “Не 
давши слова – крепись, а давши слово – держись!..” Так ведь, кажется?..
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Царственное слово – оно ведь как адамант!.. Крепче его ничего быть 
не может!..

Вот ведь бабушка Елизавета, что правила совсем недавно, взяла да отстра-
нила от власти юного Иоанна, который был законным преемником престола…

Неужели,  следом  за  ней,  и  матушка  покусится  на  его,  государеву, 
власть и не призовет его на трон?..

Нет!.. Такого быть не может!.. И зачем вообще такая мысль – такая не чест-
ная – приходит ему в голову!.. Она не должна туда приходить!.. Потому что 
матушку он любит!.. А прежние сомнения в своей любви – это злой морок, 
фата-моргана, видимость!.. И матушка, ну, конечно же, любит его!..

Не  золото,  не  драгоценные  каменья  –  главные  сокровища  любого  прави-
теля!.. Главное богатство любого императора и любой императрицы – их честь!..

Лишиться чести – хуже, чем лишиться жизни…
От матушки такого ждать не приходится…
Это уменьшает тревогу и страх…
Но все-таки полностью их не прогоняет…
Сработал!.. Сработал!.. Сработал – и довольно быстро – его наказ, дан-

ный поварятам…
Один Вава (который?) подкараулил его прямо на выходе из его собст-

венного покоя…
Никого  рядом  не  случилось…  И  все-таки  Вава  оглянулся  два  раза 

и только потом шепнул еле слышно:
– Братья Орловы!.. Оба!..
Шепнул и, будто несомый ветром, невесомо и бесшумно растворился 

в коридорном лабиринте…
А Павла, когда услышал новость, обуяла колючая радость…
Он знает!.. Он точно знает имена убийц родного батюшки!.. Он может 

мстить!..
Ни малейшего сомнения не возникло в необходимости и неотврати-

мости  мести…  Она  должна  осуществиться!..  Она  должна  произойти!.. 
В этом высшая справедливость!.. В этом и только в этом!..

Только не торопиться!.. Не испортить все сгоряча!.. Не опозориться!.. 
Не стать посмешищем!..

Лихорадка…  Лихорадка  налетела  внезапно…  Бешенство!..  Жаром 
обдало  словно  бы  адским!..  Руки  –  ноги  ослабели  и  затряслись…  Лоб 
и нос, да и все тело покрылись холодным потом…

Жар и холод напали на него вместе, как два неразлучных чудовища… 
Не одно, так другое, глядишь, и одолеет его!.. Глядишь, и свалит с ног!..

Дрожащий,  взмокший,  злой,  он  бросился  в  свою  спальню  и,  упав 
на  кровать,  рыдал  взахлеб  и,  сквозь  рыдания,  вышептывал  упреки, 
неизвестно кому обращенные:

– Почему?.. За что?.. Почему на меня это свалилось?.. Почему на меня?..
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ГОД 1773.
Лет с пятнадцати мир собственного тела стал для Павла потрясением 

и открытием… Он любил учиться, и те люди, что его обучали, были ему 
симпатичны. Он был благодарен им за преподносимые знания…

Но  к  собственному  телу,  что  бурно  проснулось  и  вострепетало,  он 
испытывал любви и благодарности гораздо, гораздо больше…

По утрам, нагой, как древний бог, он вставал перед настенным зерка-
лом и с интересом разглядывал себя…

Собственные  волосы  его  умиляли, –  в  каком  красивом  беспорядке 
лежат на голове!..

Собственный  лоб  высок  и  благороден, –  такой  может  принадлежать 
только незаурядному мыслителю…

А  глаза  –  синие  –  синие!..  И  каждый  взгляд  –  как  обещание!.. 
Не глаза – прозрачные озера, в глубине коих – неразгаданная тайна…

Что касается носа, он, конечно, вздернутый на манер куриного… Но, 
в то же время, он придает лицу задорность и очаровательность…

Белизна  сильного  и  гибкого  тела  ослепительна  и  чиста…  Словно 
тело – из паросского мрамора…

Ключицы кажутся слабоватыми, хрупкими… Но это лишь кажимость…
Бугры мышц так приятно вздуваются и опадают на руках…
Бугорки  сосков,  когда  сосредоточишься  на  них,  возрастают  и  твер-

деют… К ним приятно прикасаться…
Живот плоский, сильный… Словно вылепленный великим скульптором…
А под животом – самый интересный, самый приятный орган… Поро-

шин сказал про него, что это – уд, а Панин сказал, что это – пенис…
Ах, Софьюшка!.. Прелестная, желанная, дерзкая Софи!.. Какие радо-

сти она дарила!.. Какое удовольствие!.. Какое счастье!..
Но вот уж воистину, язык ее – враг ее!.. Призывать к прямому высту-

плению против императрицы, к прямому свержению владычицы – так 
неосторожно!.. Так нерасчетливо и, в общем-то, глупо!..

Даже  с  ним,  со  своим  любимым  Павлушей  она  была  своенравна 
до беспредельности!..

Павел ей запретил мечтать о ребенке, но она решила, что ребенок обя-
зательно должен быть!.. Должен быть как маленькая копия Павлуши, 
что всегда будет рядом!..

Его можно растить и лелеять… С ним можно разговаривать с утра и до ночи… 
На него можно любоваться… И целовать его… Целовать… Потому что он свой, 
родненький… И ни с кем его делить, кроме самого Павлуши, не придется…

И  ведь  ничего  не  сказала, –  ни  звука,  ни  словечка, –  когда  понесла 
беремя…  Мучила  свое  восхитительное  тело  корсетом  и  шнуровкой… 
Улыбалась  и  веселилась…  Веселилась  и  улыбалась…  До  тех  пор,  пока 
однажды не свалилась в глубокий обморок…



91

И как же она была хороша даже тогда – без сознания, без проблеска 
жизни!..

Когда же она родила, то нисколько не подурнела, чего Павел опасался 
в глубине души…

Нет, она словно помолодела, и в ней какой-то свет небесный увиделся, 
коего раньше не было…

С  ее  ребенком,  с  мальчиком  Сенечкой, –  пришлось  ее  разлучить, 
чтобы не было лишних слухов и кривотолков… Павел в сопровождении 
троих гвардейцев, отвез ее с малышом в деревню Бобровку, что под Нов-
городом… И передал на руки помещику Боброву и его жене…

Так сделать посоветовал Сашка Куракин, старый верный друг… А уж 
какие там у него были выходы и связи с этой деревней и с этим помещи-
ком, про то Павел не спрашивал…

Гвардейцы  и  Павел  вернулись,  а  Софьюшка  и  Сенечка  остались 
в деревне без малого на год…

А тут как раз матушка решила, что Павла пора оженить, и подыскала 
ему принцессу Вильгельмину, коя в православном крещении стала име-
новаться Натальей Алексеевной…

И после свадебных торжеств, что длились целый месяц, жизнь Павла 
стала праздником, а праздник стал жизнью…

Наталья  Алексеевна  была  всегда  весела  и  всегда  и  всем  желанна… 
И неутомима была и в дворцовых, и в постельных забавах…

Павел рядом с ней словно проснулся после долгого сна…
С  Софьюшкой  было  хорошо…  Но  с  Софьюшкой  все-таки  было 

не так и не то… Софьюшку приходилось любить пусть и не с большой, 
но с оглядкой…

А  с  Натальей  Алексеевной  пришла  любовь  свободная,  безоглядная, 
безбрежная и безграничная…

Павел с удивлением понял вскорости после свадьбы, что по женской 
любви,  по  женской  ласке  он  просто-напросто  изголодался…  Ему,  как 
воздуха, не хватало женской любви…

И он упивался ею, этой любовью, даруемой женой, и ни о чем другом 
не мог думать, и ничего другого не мог чувствовать…

Может  быть,  этот  голод  чувственный  появился,  осознался  от  того, 
что матушка Екатерина в детстве Павла никогда не перекармливала его 
своей лаской, своим душевным теплом… И Павел теперь в браке добирал 
то, чего не добрал от родительницы…

Ни дня без праздника, ни дня без развлечений!.. Его жена, его люби-
мая Наталья Алексеевна признавала только такой способ жить…

Вокруг  нее  вечно,  словно  мухи  над  медом,  вилась  дворцовая  моло-
дежь… Ей расточались комплименты, ей посвящалось обожание… Гово-
рили даже, что из-за нее кто-то с кем-то бился на шпагах…
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Но  все  эти  околичности  не  задевали  Павла.  Пролетали  мимо  него 
стороной…

А вот с Софьюшкой, когда она вернулась из деревни, оставив там под-
росшего Сенечку, пришлось, не без сожаления, распрощаться…

И  Павел  обставил  свое  прощание  по-рыцарски,  в  духе  сказаний 
о короле Артуре…

По  его  приказу  гвардейцы  срезали  все  цветы,  что  росли  в  Петер-
бурге, – все цветы большого города, – и устлали ими обочины Невского 
проспекта…

Павел сам видел слезы на глазах у Софьюшки, когда она стояла у окна 
и глядела вниз, на Невский… И сам осушал нежными поцелуями ее слезы…

– Твой  сын  будет  похож  на  тебя,  как  две  капли  воды!  –  сказала 
Софьюшка. – Ты возродишься в сыне заново!..

Потом она уехала. И больше Павел никогда ее не видел…
С Натальей же Алексеевной все было по-другому. Все казалось упо-

ительно  бесконечным…  Балы  сменялись  балами.  Маскарады  –  маска-
радами…  Дворцовые  спектакли  –  другими  спектаклями…  Дворцовые 
шарады – шарадами новыми…

Это  было  волшебно,  опьянительно…  Это  кружило  голову…  Жизнь 
была сладким сном, и просыпаться решительно не хотелось…

Хотя некоторые нотки отрезвления Наталья Алексеевна со временем 
стала  привносить…  В  один  прекрасный  день  она  созналась,  что  очень 
любит власть, и власть ей очень нужна… И что положение жены Вели-
кого Князя, – всего лишь, Великого Князя, – для нее недостаточно… Она 
желает быть императрицей…

– Я вижу, – сказала она, – ты и сам страстно хочешь занять трон, что 
является твоим по праву!.. Но твоя мать поступила бесчестно, не пере-
дав  тебе  власть,  когда  тебе  исполнилось  восемнадцать!..  Надеюсь,  ты 
не будешь возражать против такого утверждения?..

– Не  буду!  –  сказал  Павел. –  Я,  конечно,  недоволен!..  Я,  конечно, 
хочу,  наконец-то,  стать  императором  и  править  по  своему  хотению!.. 
Но Екатерина – моя мать!.. А идти против матери и, тем более, свергать 
ее, – все-таки бесчестно, что ни говори!.. Бог связал нас узами родства, 
и такие узы не расторжимы. Так я считаю!..

– Ах,  как  ты  не  прав!  –  воскликнула  Наталья  Алексеевна. –  Тебя 
обожают все твои друзья!.. Решись ты, – давно бы стал императором!.. 
Но ты против матери не идешь, и это глупо, на мой взгляд!..

Павел ходил по комнате большими шагами, слушая жену. Когда она 
замолкла, он задумчиво вымолвил…

– Она сказала, что сама хочет править!.. И еще сказала, что не отдает 
мне трон потому, что, случись такое, меня бы тут же, как дон Кишота, 
растерзали бы дворцовые звери!..
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Павел остановился, потому что от волнения стал задыхаться… При-
ступы удушья случались с ним и раньше, но его челядинцы держали их 
в секрете от всех остальных…

Наталья Алексеевна глядела на него с любовью и тревогой. Она дала 
ему флакончик с нюхательной солью, и Павел благодарно ей улыбнулся, 
открывая флакончик…

И, конечно, он знать не знал и ведать не ведал, что она организо-
вала – посмела организовать – заговор против Екатерины… Заговор 
получился довольно широким. В него вошли граф Никита Иванович 
Панин, его брат фельдмаршал Петр Иванович Панин, княгиня Ека-
терина  Романовна  Дашкова,  князь  Репнин,  митрополит  Гавриил, 
и другие вельможи и гвардейские офицеры…

Один из секретарей Панина – Петр Васильевич Бакунин оказался 
иудой  –  выдал  Екатерине  заговорщиков.  Екатерина  было  напу-
стилась  на  Павла,  но  по  его  реакции  поняла,  что  он  не  причастен, 
и успокоилась…

Наталья  Алексеевна  стала  единственной  жертвой  этого  заговора… 
Ее отравили…

За  час  до  ее  смерти  к  ней  явилась  сама  Екатерина  и  злорадно  сооб-
щила, что Наталья Алексеевна отравлена…

Екатерина сказала…
– Видите,  что  значит  бороться  со  мною!..  Вы  хотели  заключить 

меня в монастырь, а я отправлю вас подальше, – прямо в могилу! Вы 
отравлены!..”

Павел отчаянно рыдал и просил вскрытия тела Натали, но его не слу-
шали… Екатерина организовала появление поддельных писем Натальи 
Алексеевны и с их помощью пыталась убедить сына в ее неверности…

Ходили  слухи,  что  жену  Павла  отравила  повивальная  бабка  Зорич, 
исполняя волю Екатерины…

Заговорщиков  императрица  не  преследовала.  Граф  Панин  был  уда-
лен  из  дворца  с  благоволительным  рескриптом…  Его  брат  фельдмар-
шал и княгиня Дашкова переселились в Москву… Князь Репнин отбыл 
в свое наместничество в Смоленск… Над прочими же участниками заго-
вора установили тайный надзор…

Злая  радость  переполняла  Екатерину…  Она  столько  выстрадала!.. 
Столько вытерпела мучительных унижений на пути к трону!.. А теперь, 
вознесенная  на  вершины  власти,  должна  бояться…  И  кого?..  Жалкую 
принцессочку кукольного немецкого княжества!.. Принцессочку, кото-
рую  она  сама,  Екатерина,  вытащила  за  уши  из  нищеты  и  определила 
в невесты к своему несчастному сыну!..

Конечно, и сама она когда-то была очень похожей и тоже кукольной… 
И спала на рваных простынях – из-за бедности своих родителей…
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Но  это  было  давно.  И  она  над  этим  возобладала…  А  эта,  женушка 
Павла,  уж  больно  прыткой  и  неблагодарной  оказалась!..  Потеснить 
задумала Екатерину…

Екатерину!.. Потеснить!..
Ну, уж нет!.. Не на такую напала!.. Была заноза, и нет ее!.. Она и Павла 

настраивала против матери… А теперь – не будет!.. Теперь – молчит!..
Хотя, конечно, есть и ее доля вины в холодных отношениях с сыном… 

Но только доля вины!.. Совсем небольшая доля!..
Основной  укор  должен  быть  обращен  к  Елизавете  –  венценосной 

бабушке  Павла…  Отобрать  дитя  от  матери  в  первые  же  минуты  его 
жизни!.. Лишить мать ребенка!.. Это как?.. Она, Елизавета, видите ли, 
лучше воспитает его!..

Может быть, конечно, Екатерина и относится к сыну холоднее, чем 
могла бы!.. Но любовь матери пробуждается в те первые месяцы, что она 
проводит рядом с младенцем!.. А Екатерина и в первые месяцы, и в пер-
вые годы его практически не видела вовсе!..

И мужа своего она возненавидела вовсе не из-за того, что он был само-
дуром  (какой  он  самодур!),  а  из-за  того,  что  Павел  к  нему  потянулся 
и привязался сильнее, чем к ней…

А уж слушок про самодурство она же и распустила через своих фрей-
лин, мстя супругу за его самостоятельность, ум и находчивость!..

Вот  ведь  догадался  же  он  и  осмелился  –  выкрасть  Павла  из  дворца 
и убежать с ним гулять по безбрежным лугам!.. Так и виделось досад-
ливо, как они, хохоча, бегают, кувыркаются, купаются в реке, и на их 
лицах, обращенных друг к дружке, любовь и счастье!..

Она тогда с трудом удержалась и не донесла Елизавете про эту выходку… 
А и донесла бы, так, может, Елизавета только бы похвалила Петра и Павла!..

В гробу Петр, ее ненавистный муженек, был сам на себя не похож… 
Лицом  был  черен,  аки  демон  адский  или  трубочист…  Словно  подсту-
пил к нему, опалил его для начала тот самый огонь геенский, коего ему 
никак не избежать…

Алешка Орлов, как докладывать приехал о смерти Петра, что-то уж 
очень непривычным был… Мялся… Бледнел… Слова из себя выдавливал 
с трудом… Словно весь рот был кашей плотно набит…

Почему с ним такое?.. Может, перепил накануне?..
И Гришка, его братец, а ее любезный конфидент, был тоже словно бы 

не в себе… Набычился… И глядел себе под ноги, словно не желая гла-
зами с ней встречаться…

Что-то  с  ними  было  не  так!..  Екатерина  это  явственно  чуяла  своим 
острым нюхом хитрой лисицы…

Но  что  не  так?..  Екатерина  не  могла  понять  и  потому  внутренне 
напрягалась и раздражалась…
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Но когда в лоб спросила:
– Что с вами, орлы залетные?.. Что затаились?..,
Ответа на свой прямой спрос не получила…
Братья Орловы, тупые, как все мужики, никак не могли раскачаться, 

никак не могли осмелиться, никак не могли раскрыться…
Екатерина так и порешила для себя, что, небось после смерти Петра, 

ее “орелики” надрались, как свиньи, и устроили мерзкий блуд с дере-
венскими девками…

Это, конечно, было достойно презрения, и невмочно ее посланцам так 
себя вести…

Но смерть Петра как бы заслоняла эту провинность, как бы делала ее 
не подсудной или, по крайней мере, менее подсудной…

А в той церкви, где мертвый Петр лежал, свечей было мало… Так она 
сама  втихомолку  распорядилась…  Распорядилась  потому,  что  ей  при-
шло в голову еще одно объяснение непривычного поведения Орловых…

Она,  страшась  своих  мыслей,  подумала,  что  ее  посланцы  не  просто 
убили Петра, а убили его с особой жестокостью… Проще говоря, поглу-
мились над императором, ее мужем…

Возможно, истязали его, всячески мучили…
Внутреннее чувство ей подсказало, что правда – в этом, но она содрог-

нулась от такой правды и поскорее постаралась отбросить ее от себя…
И отбросила… И простила Алешку Орлова и его братца… Сделала вид, 

что ничего необычного не произошло…
Но  внутри  себя,  в  потаенных  розмыслах,  сделала  не  сводимую 

заметку: Орловых нужно не только привечать, но и бояться – тоже…
А  то,  что  число  свечей  велела  уменьшить  возле  Петрушиного 

трупа, –  помогло…  Гляделся  он  в  полутьме  церковной  вполне  себе 
благостно…  То,  что  не  слишком  был  похож  на  себя  живого,  никого 
не задело, не смутило… И никакие шепотки зловредные после похо-
рон  не  поползли…  Ее  соглядатаи  –  наушники,  коих  она  привечала, 
ничего не смогли ей удостоверить… В этом была победа… А побеждать 
ей – не привыкать!..

Вот и Наталья Алексеевна, змея подколодная, была ею побеждена без 
чрезмерных хлопот… А ведь она любила Павлушу!.. Любила по-настоя-
щему!.. Может быть, и заговор затеяла не в свою пользу, а, единственно, 
на пользу своему супругу…

Что если так и было на самом деле?.. И Натали, как называл ее Павел, 
можно было оставить в живых!..

Нет  уж!..  Натали  была  врагом,  а  врагов  надо  уничтожать,  иначе 
они уничтожат тебя самоё!.. Ледяные вершины власти – места жуткие 
и неизбывно притягательные… Удерживаться на них нужно в одиночку, 
что, конечно, ненадежно и опасно…
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Но Екатерина, уничтожив мужа, твердо поверила: она будет править 
до конца своих дней!.. И никто ей не помеха!.. Никто ее не свалит, под 
нее не подкопается!..

Гвардейские шпаги – надежная опора!.. А гвардейцы – любовники – 
опора, надежная вдвойне!..

Правда, оставался Павел!.. Ее сын и ее наследник!.. И она прилюдно 
поторопилась  объявить,  что  передаст  ему  трон  по  достижении  сыном 
совершеннолетия!.. Этакая ее торопливость – единственная, пожалуй, 
ее  ошибка  на  пути  к  престолу!..  Что  бы  ей  тогда  промолчать  и  ничего 
не обещать вслух!.. Да, впрочем, ее самовластная воля – единственный 
указ в ее государстве!.. И сын ее уж как-нибудь да смириться с ее волей!.. 
Он рыцарственный по натуре… Его честь не позволит ему выступить про-
тив матери… Да и судьба его Натали его лишний раз предостережет!..

А ей, Екатерине, сейчас надо неотложно подыскать для Павла новую 
жену!.. Новая заставит его забыть старую!..

Недаром говорится, клин клином вышибают!..
Она  так  хотела  использовать  похороны,  как  повод  к  примирению, 

к сближению!.. Так хотела!..
Но несносный Андрюшка Разумовский увивался вокруг Павла, как 

навозная муха… Буквально прилип и не отходил ни на шаг…
Вот,  например,  в  одной  карете  с  Павлом  можно  было  бы  поехать 

в усыпальницу… И поговорить по дороге… Проявить материнский инте-
рес… Материнское сочувствие…

Или на кладбище встать рядом, бок-о-бок… И всплакнуть заодно…
Так ведь нет и нет!.. Всюду Андрюшка!.. И в карете вместе с Павлу-

шей, – она же позади, в другой карете, одна-одинешенька!.. И на клад-
бище Павел стоял, опираясь об Андрюшкину руку!.. Она же, ненавидя 
“прилипалу” всей душой и неистово ревнуя, ничего не могла поделать… 
Сжимала губы изо всех сил, чтобы не выкрикнуть что-нибудь злое и тем 
самым не дать повод Павлу смертельно на нее обидеться…

Недаром Павел в детстве Андрюшку величал “павлином…“ Уж слишком 
тот любил щеголять во всем кружевном да узорчатом, да разноцветном!..

Однако,  характер  у  “павлина”  оказался  достаточно  твердым…  Уж 
как  его  пыталась  уговорить  Екатерина,  чтобы  ложные  письма  писал 
и ей отдавал – о любовной связи между ним и Натали, которая, якобы, 
существовала…

“Павлин” не поддался ни на посулы, ни на угрозы… Екатерина сквозь 
зубы  вынуждена  была  признаться  себе,  что  фанфарон  и  щеголь  Анд-
рюшка вызывает в ней невольное уважение…

Пробовала она и Сашку Куракина запрячь… Тот был тоже павлином 
первостепенным – обожал наряжаться и украшать себя драгоценными 
камнями…
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Но и тот отказался сыграть роль соблазнителя Натали… И написать 
просимые ею письма любовные тоже отказался наотрез…

Таким  вот  образом  Екатерина  убедилась  –  безо  всякой  радости, – 
что  друзья  у  Павла  –  верные…  Видимо,  такие  же  рыцари  без  страха 
и упрека…

Пришлось призвать на помощь страшную Аксинью Ильиничну Поло-
зову – лекарку и колдунью… Страшна она была не ликом своим, а темной 
своей славой… Говорили, а вернее, шептали на ушко, что отравленных 
ею людей хватило бы на пару – тройку больших кладбищ…

Как уж она сумела, на какой кривой кобыле, подъехать к Натали, – 
неизвестно… Однако, Натали получила яд именно из ее рук и благопо-
лучно скончалась…

Екатерина  была  уверена,  что  Полозова  каким-то  образом  исполь-
зовала  при  отравлении  предполагаемую  беременность  Натали…  Но, 
конечно,  об  этой  своей  уверенности  Екатерина  помалкивала…  Тайны, 
кои помогали ей править, Екатерина хранить умела…

Павел на ложные письма о неверности Натали не обратил никакого 
внимания…  Его  невозмутимость  казалась  не  реальной,  фантастиче-
ской…  Будто  он  был  не  живым  человеком,  вместилищем  страстей, 
а каким-то странным существом, свалившимся с Луны…

Екатерина  считала,  что  именно  из-за  его  невозмутимости  погибла 
Натали… Именно из-за его невозмутимости Натали пришлось убить…

Прими он письма об измене Натали на веру, разорви он с ней отно-
шения,  отошли  ее  прочь  от  себя,  и  тогда  несчастная  Натали  оста-
лась бы жива…

А  теперь  получалось  так,  что  в  ее  смерти  виновата  не  Екатерина 
и даже не Полозова – непосредственная отравительница… Получалось, 
что  больше  всех  в  смерти  своей  жены  виноват  сам  Павел…  Только  он 
и никто другой…

Но говорить ему об этом было нельзя, чтобы, упаси боже, не разру-
шить тем самым его сердце и не помутить разум…

ГОД 1774
В двадцать лет веришь в себя и в то, что весь мир в тебя тоже верит 

…Павлу  снилось,  что  жизнь  его  безоблачна,  что  он  здоров  и  счастлив, 
и жена его любит безумно, и мать любит его не менее сильно, а может 
быть, даже сильнее всех……

Даже во сне он удивлялся тому, что после всех мелькнувших карти-
нок ему явилась просто солнечная радость… Просто ощущение небесной 
легкости… Или даже полной невесомости…

А  затем  случилась  остановка…  Словно  сильный  порыв  холодного 
ветра обрушился сверху… И надавил так, что захрустели шея и спина…
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И повлек вниз…
Павел попытался сопротивляться…
Напрягся…
Движение вниз замедлилось…
Но не достаточно… Нет, не достаточно!..
Павел напрягся еще сильнее…
Напрягся изо всех сил…
Движение  вниз  замедлилось  побольше…  Превратилось  в  плавный 

полет сухого древесного листа в теплом осеннем воздухе…
И когда он, наконец-то, опустился на землю, он увидел перед собой 

человека…
Облик человека был словно окутан кисеей полупрозрачного тумана…
Черты лица различались с трудом…
Павел пригляделся…
Не поверил себе…
И вгляделся снова…
Теперь сомнений не было, – перед ним стоял отец…
Павел протянул руки и шагнул вперед, желая прикоснуться…
– Это ты?.. – проговорил растерянно.
И заплакал, – слезы двумя ручейками заструились по щекам…
– Зачем ты плачешь? – спросил отец. – Меня оплакивать не надо!..
– Хорошо, я не буду! – согласился Павел. – Но я хочу мстить!
– Не надо мстить! – сказал отец. – Надо быть со мной!.. Если хочешь, 

конечно!..
– Быть с тобой? – удивился Павел. – Для этого – умереть?..
– Зачем  умирать?  –  удивился  отец  в  свою  очередь. –  Просто  быть 

со мной!.. Быть вместе!..
Отец  улыбнулся  такой  знакомой  и  такой  усталой  улыбкой,  что 

у Павла при виде этой улыбки вдруг болезненно сжалось сердце…
И всё!..
В единый миг – полная перемена обстановки!..
Тот  же  сильный  ветер,  что  увлек  Павла  вниз,  теперь  стремительно 

бросил его обратно в небеса…
Павел успел еще раз увидеть родную фигуру, взмахнувшую вслед ему 

правой рукой…
Затем отец исчез…
И снова были радость, и легкость, и счастье…
И, казалось, они будут всегда…
Никогда не исчезнут…
Никогда не прекратятся…
Когда  Павел  пришел  в  себя,  он  обнаружил,  что  увиденный  сон 

не исчез, не забылся, – остался при нем…
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Снова и снова припоминая то, что было видено, Павел задумался, что 
оно могло значить…

Отец вел себя как-то странно… Хотя во сне все и должно, вроде бы, 
выглядеть необычно…

Почему  он  не  хотел,  чтобы  за  него  отомстили?..  Почему  он,  как 
живой, призывал Павла быть с ним, быть его помощником?..

Может, он имел в виду, что Павел, когда умрет, будет с ним?..
Скорее всего, истина в этом… Но сколько же лет придется отцу ждать, 

пока  Павел  окажется  рядом!..  Ведь  Павел  еще  так  молод!..  И  впереди 
у него долгая-предолгая жизнь!..

Сочтя, что он разгадал свой сон, Павел успокоился, удовлетворенный 
разгадкой…

ГОД 1776
При  въезде  в  Берлин  у  кареты  появился  крен  на  правую  сторону… 

Кучер  ничего  не  заметил  и  сохранял  молчаливую  невозмутимость… 
И Павел не заметил ничего…

А граф Румянцев заметил сразу, поскольку суставы его правой ноги, 
пораженные подагрой, были весьма чувствительны и сразу отреагиро-
вали на слегка изменившийся наклон вправо…

– Ничего мы в России не можем сделать, как следует! – разворчался 
граф. –  Ни  дорог  ровных!..  Ни  экипажей!..  Глядишь,  еще  немного, 
и шлепнемся набок, будто последние простолюдины!.. И будем ползать, 
как черви, перед пруссаками!.. И будут они над нами смеяться!.. И поде-
лом  нашим  неумехам!..  Неужели  нельзя  было  перед  поездкой  найти 
самого лучшего каретного мастера, чтобы все посмотрел да наладил!..

– Так  вы  бы  мазями  себя  попользовали,  господин  фельдмаршал!  – 
участливо посоветовал Павел.

– Так ведь мази в моем сундуке, дорогой цесаревич! – с вечным своим 
ехидством сказал Румянцев. – А сундук мой вестимо где?.. На запятках 
приторочен!.. Вот ужо как приедем до конца!.. Вот ужо тогда!..

Он раздраженно охнул, поскольку карета поймала колесом какую-то 
небольшую выбоину, и стал руками растирать сразу оба колена…

Павел отдернул занавеску и выглянул из оконца…
Берлинские  жители  стояли  вдоль  улицы  непрерывной  чередой… 

На  иных  лицах  были  улыбки…  На  иных  –  вежливое  любопытство… 
Захотелось  понять, –  то  ли  в  один  ряд  они  стоят,  то  ли  –  в  несколько 
рядов…  Но  глаза  не  успевали  приметить…  Не  успевали  проникнуть 
между людьми…

Впереди  и  позади  кареты  гарцевали  российские  гвардейцы… 
Но из бокового окошка ни те, ни другие видны не были…

Карета выехала на площадь и стала поворачивать по широкой дуге… 
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Перед невысоким светло-коричневым дворцом идеально ровными шпа-
лерами  выстроены  были  войска…  Преобладали  сине-голубые  и  белые 
форменные цвета…

Павел невольно залюбовался… Вот где порядок!.. Образцовый поря-
док, можно сказать!..

Только армия может быть идеалом!.. Только в армии достижим идеал 
организованности!..

Павел  скосил  глаза  на  Румянцева…  Фельдмаршал  прилип  к  своему 
оконцу и кривил губы в презрительной гримасе…

– Куда этим до наших! – пробормотал брюзгливо. – Бивали мы этих 
и еще побьем, коли нужда наступит!..

Король  Пруссии  Фридрих  Второй  был  худощав  и  не  по  сану  подви-
жен… Белая косичка на его парике была задрана кверху наподобие пти-
чьего хвостика и покачивалась при каждом движении…

– Трясогузка,  ей  богу!  –  усмешливо  пробормотал  фельдмаршал 
Румянцев…

– Пришедши в гости, хозяев не хулят! – шепотом одернул его Павел…
Принцесса София-Доротея Павлу понравилась сразу и безо всяких сом-

нений… Понравились ее плавные движения, ее пышные локоны, что так 
красиво вились, обрамляя лоб… Умные и добрые глаза принцессы были 
преисполнены внутренним светом, который завораживал и притягивал…

– Ну,  что,  Петр  Александрович?  –  тихонечко  вопросил  Павел,  уве-
ренный в одобрительном ответе.

– Хороша! – кратко и с чувством ответил Румянцев.
– С  венчанием  бы  не  затягивать,  как  привезем  ее  домой!  –  пожелал 

Павел…
Обратная  дорога  в  одной  карете  с  нареченной  невестой  –  глаза 

в глаза – показалась Павлу мимолетным сном…
С  каждым  днем,  проведенном  в  пути,  в  глазах  принцессы  Софии 

все  ярче  разгорался  свет  маленького  солнышка,  и  Павел  все  больше 
и больше блаженствовал в его лучах…

Павел в дороге называл невесту “Моя княгинюшка!”
София называла Павла “Мой принц!..”
А Румянцев, когда ему мешали дремать, беззлобно ворчал:
– Ну, и расчирикались же вы, мои воробушки!..
То ли Румянцев расстарался… То ли матушка Екатерина почуяла, что 

надо поторопиться…
В общем, события по возвращении понеслись галопом…
Четырнадцатого  сентября  состоялось  миропомазание  невесты,  коя 

отныне стала Марией Федоровной…
Пятнадцатого сентября – обручение Павла и Марии Федоровны.
А двадцать шестого сентября – бракосочетание…
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Нереальность происходящего была поразительной… Павлу казалось, 
что он не в храме божьем, а уже там, на небесах, в райских чертогах… 
Казалось,  что  он  возносится  ввысь  на  жемчужно-мглистых  крыльях, 
широко  распахнутых  за  спиной…  И  вместе  с  ним  воспаряет  она, –  его 
Мария…

Ангелы поют им хвалебную песнь звонкими голосами… Архимандрит 
Платон возносится рядом с ними на своих широких и сильных крылах… 
Он  ласково  говорит  им…  Говорит  и  говорит…  И  его  слова,  вложенные 
в его уста самим Богом, увлажняют глаза Павла, А Мария Федоровна 
плачет, не скрывая своих слез…

А Екатерина, глядя на бракосочетание, вдруг подумала, что не надо 
было устраивать его так скоро… Подумала, что она ошиблась, поторопив 
его…

Вот  ведь  в  детстве  он  часто  простужался  и,  значит,  здоровьишком 
слаб… Лет семи долго болел ушами… Тогда еще, помнится, Иван Ивано-
вич Шувалов, любезный друг Елизаветы, принес больному мальчугану 
книгу  о  мальтийских  рыцарях,  и  Павел  зачитывался  ей,  забывая  про 
свою болезнь…

Кроме того, и самое серьезное: Павел с детства страдал приступами 
удушья…  По  приказу  Екатерины  эти  приступы  скрывали,  держали 
в тайне… До сего дня никто не знал о них, кроме самой матери Великого 
князя…

А когда ему исполнилось семнадцать, как тяжело и как долго он болел 
простудной  лихорадкой…  Больше  пяти  недель…  Она  уже  тогда  была 
уверена, что он не выживет… Но, конечно, скрывала свою уверенность…

Один из секретарей Никиты Ивановича Панина, – некто Фон Визин, – 
тогда, помнится, даже написал торжественное “Слово на выздоровление 
Великого князя Павла Петровича”…

Все эти и другие немощи поневоле наводили на мысли о нежизнеспо-
собности и, уж тем более, о недееспособности наследника…

Мысли  о  “неудачном”  сыне  преследовали  Екатерину  уже  давно 
и  вызывали  в  ней  отчаянье…  Но  винила  в  том,  что  Павел  “не  такой”, 
она  не  себя,  а  мужа  своего.  То  бишь,  Петра  Третьего…  Ненавистного 
Петрушку, чтоб ему пусто было!..

Это он, блистающий саркастическим умом, всегда и во всем затмевал 
ее, прятал ее в собственной тени, и там, в тени мужа, она была никому 
не интересной и никому не нужной…

Это  он,  проклятый,  долгое  время  пренебрегал  ею,  как  женщиной, 
и смеялся над ее желанием родить наследника… И как же ей пришлось 
хитрить напропалую!.. Как унизительно пришлось подлавливать и под-
страивать  момент,  чтобы,  наконец-то,  добиться  желанной  близости 
в надежде забеременеть…
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Для него никакого драматизма в том, что происходило, не было… А ее 
судьба висела на волоске и зависела только от того, родит она в ближай-
шее время или нет… Ведь если бы не появился продолжатель рода, ее бы 
просто-напросто  вышвырнули  бы  назад  в  ее  захудалое  княжество, – 
в холодные убогие покои, на колкие продранные от старости простыни…

Разве  мог  от  такого  Петрушки  родиться  полноценный  наследник!.. 
Нет, конечно!.. Вероятность такого чуда была ничтожной…

И  чуда  не  произошло…  Павел  болел  много  и,  значит,  мог  умереть 
в любой момент…

Умереть и не оставить наследника… И, тем самым, ввергнуть государ-
ство в новое Смутное Время, в новые неустройства и новые междоусобицы…

Павел был наказанием за ее грехи и, может быть, ее проклятьем…
С одной стороны, ей хотелось, чтобы его не было… Но, с другой сто-

роны… С другой стороны, он все-таки был и ее сыном тоже… Пусть ото-
бранным у нее в первый же день жизни… Но все-таки и ее, и ее сыном… 
Она  осознавала  свою  природную  с  ним  связь  и  мечтала  ее  разорвать… 
И не могла – до времени…

Два года назад ей вдруг показалось, что время настало…
Учитывая  все  свои  горькие  думы,  она  решилась  и  тогда,  два  года 

назад,  дала  Павлу  яд,  чтобы  освободить  место  для  другого  своего 
ребенка, – того, что рожден был от Гришки Орлова…

Дала яд и… ужаснулась, и слезами облилась… И поняла, что не смо-
жет довести до конца то черное дело, кое начала…

Она бросилась к Рюлю, дежурному врачу Павла, и Рюль не отходил 
от своего больного до тех пор, покуда тот не выздоровел…

Но  все-таки  выздоровление  было  не  полным,  и  следы  отравления 
остались… “Вылеченный” Павел то и дело кривлялся и мотал головой 
вниз… И стал очень подозрительным… Даже суп долгое время отказы-
вался есть, подозревая, что он отравлен…

И приступы удушья, так долго и так успешно скрываемые, стали более 
серьезными. Во время приступа Павел бледнел, черты лица искажались, 
задыхался, откидывал голову назад. Если же во время приступа кому-то 
что-то приказывал, то после приступа тут же все сказанное отменял…

Такими  же  приступами,  вспомнила  Екатерина,  страдал  Петр  Пер-
вый  после  того,  как  на  пятом  году  жизни  ему  дали  яд  по  приказу 
царевны Софьи…

И еще она вспомнила, как Бестужев, возвращенный из ссылки, чуть 
было невольно не помог ей отстранить Павла…

Дело тогда происходило так… Сначала Бестужев предложил дать ей 
звание “Мать Отечества”… Но она отказалась…

Тогда  Бестужев  предложил  ей  выйти  замуж  за  Григория  Орлова… 
Но против этого резко выступил Никита Иванович Панин. Он говорил:
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– Екатерина  Вторая  может  поступать  как  хочет!..  Но  Екатерина 
Орлова никогда императрицей не будет!..

Панин  тогда  практически  спас  Павла.  Ибо  если  бы  брак  состоялся, 
то наследником стал бы Алексей Бобринский – сын Екатерины и Григо-
рия Орлова…

Празднества  по  случаю  бракосочетания  Павла  и  Марии  Федоровны 
продолжались  месяц…  Народу  раздали  тысячу  двести  пудов  серебра… 
Горожане выпили восемьсот бочек вина… Фейерверков было запущено 
двести девяносто… На улицах пели и плясали.

В потешных балаганчиках веселил народ Петрушка…
А двоим высокородным молодым было хорошо… Было хорошо, как 

никогда… Они были созданы Богом друг для друга: этот мужчина для 
этой женщины и эта женщина – для этого мужчины…

Павел  не  вспоминал  свою  первую  жену…  Не  вспоминал,  и  все  тут… 
Не забыл о ней, а просто отодвинул воспоминания в глубь…

Хотя еще совсем недавно горевал о ней горше горького…
Марии же Федоровне не о ком было забывать…
Павел был для нее первым и любимым… Единственным на всю жизнь…

ГОД 1779
Мария  Федоровна  кричала…  Ее  крики  не  были  громкими,  надрыв-

ными… Не были воплями… Но это были крики… Они свидетельствовали 
о том, что жене – больно… О том, что она страдает…

Павел сидел, наклонясь, прочти утыкаясь головой в колени… Сквозь 
тревогу и боль переживания пробивалась, прорастала умиленность…

Павел  знал:  жена  сдерживается  ради  него…  Может  быть,  сдержи-
вается  из  последних  сил,  чтобы  уменьшить  его  беспокойство…  Чтобы 
показать ему: это не беда, это терпимо, я потерплю, и ты, пожалуйста, 
потерпи  еще  немного…  Скоро  все  закончится,  и  мы  снова  будем  сво-
бодны и счастливы… Будем веселиться и радоваться жизни…

Что там происходит?.. Там, за стеной!..
Там  чьи-то  мягкие  шаги…  Чьи-то  негромкие  переговоры…  Там  все 

заняты каким-то тайным (может быть, страшным?) делом…
Что они скрывают от него?.. Почему они что-то скрывают?..
Зачем  взяли  туда  Машу?..  Его  самую  любимую!..  Самую  лучшую!.. 

Самую желанную!..
Крики  становились  тише…  Словно  крикунья  устала  и  решила 

передохнуть…
Ну, конечно, она устала!.. Сколько может продолжаться это ужасное, 

это непонятное!..
Он, Павел, и то устал тут сидеть сиднем и ждать!.. А чего ждать, соб-

ственно говоря?.. Ждать у моря погоды?..
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Он  бы  с  удовольствием  убежал  отсюда…  Как  тогда,  в  безоблачном 
детстве,  убегал  с  отцом  в  бескрайние  луга,  и  было  там,  среди  цветов 
и  листьев,  среди  солнца  и  ветра,  куда  лучше,  куда  интереснее,  чем 
во дворце!..

Но, однако, в одну и ту же реку дважды войти невозможно, как учил 
древнегреческий философ Зенон…

Поэтому что было, то прошло, и да здравствует древняя философия!..
И вдруг Павел напрягся и вскочил со своего кресла…
ПОТОМУ ЧТО
КРИКИ
СМОЛКЛИ…
От наступившей тишины Павла обуял ужас…
Что там произошло?.. Почему все молчат?..
Павел рванулся вперед…
И тут послышался громкий скрип, – не реальный, не естественный, 

вызывающий содрогание всего тела…
Едва он затих, дверь отворилась и тут же захлопнулась…
А  из  двери  выскочила  Полозова  –  акушерка,  лекариха,  колдунья 

или кто она там еще, и быстро просеменив через всю комнату, скрылась 
в другую дверь… А в руке она держала какой-то сверток белоснежной 
материи…

Сверток  был  очень  мал  и,  судя  по  тому,  как  бережно  его  держала 
Полозова, в нем было что-то стеклянное… Что-то из очень тонкого сте-
кла…

Как  безгласные  привидения,  промелькнули  следом  за  Полозовой 
какие-то фрейлины… Павел никого из них не узнавал и не хотел узна-
вать… Лица у них у всех были белые и смятые… Если их разгладить, они 
могли бы получиться красивыми…

Затем  величественно,  безо  всяких  признаков  торопливости,  из-за 
двери выплыл доктор Рюль…

На его лице, намертво прилепленная, держалась всегдашняя вежливая 
улыбка…

Врач остановился напротив Павла и с полупоклоном произнес:
– Поздравляю, Ваше Высочество!.. У вас родился сын!..
– Как это сын? – нелепо спросил Павел нелепым хриплым голосом… 

У него вдруг закружилась голова, и он набычился, – стал глядеть себе 
под ноги…

– Вы можете пройти к своей супруге! – сказал Рюль, вежливо не заме-
тив Павловой необычности…

Павел кивнул и двинулся к двери… А доктор Рюль плавно удалился… 
Удалился, как показалось Павлу, слегка раскачиваясь при ходьбе…

Павел проводил его глазами и вошел в спальню жены…
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Мария Федоровна лицо имела красное, покрытое бисеринками пота… 
Как будто ей было очень жарко.

Павел вынул из кармана батистовый платок и бережно обтер лицо жены…
Она открыла глаза и напряженно вгляделась, будто не смогла узнать 

его сразу…
Потом признала и улыбнулась как бы через силу…
Ее  губы  что-то  шепнули,  и  Павел  близко  к  ней  наклонился,  чтобы 

расслышать…
– Спаси тебя Бог! – чуть слышно выговорила она.
И снова робко улыбнулась… И закрыла глаза… Словно застеснялась 

собственной улыбки…
– Сын? – хрипло вопросил Павел. – Где он?..
– Полозова… унесла!.. – прошептала Мария Федоровна.
– Почему унесла?..
– По приказу императрицы! – прошептала Мария Федоровна.
– Но ты – мать!.. Он должен быть с тобой!..
– Государыня забрала его!..
– Это неправильно!.. – Павел от гнева сильно притопнул правой ногой, 

и его движение вызвало болезненную гримасу на лице жены…
– Извини! – попросил Павел.
В груди стало тяжело и тесно… Он испугался, что подступит приступ 

удушья…
– Государыня… ему… добра желает! – прошептала Мария Федоровна.
Павел скрипнул зубами… И промолчал…
На него нахлынула ненависть к матери… Та вела себя плохо!.. Очень 

плохо!.. Матери нельзя так себя вести по отношению к сыну!..
Мать не велела праздновать его восемнадцатилетие… Сказала: потом, 

попозже!.. Сказала, что хочет управлять всем сама!.. То есть, по сути, 
отстранила его, Павла, насильно!..

Если это не есть узурпация власти, то что же это такое есть?..
Но сильнее, чем ненависть к матери, была сейчас любовь к жене…
– Ничего! – сказал Павел. – Авось, как-нибудь обойдется!..
Он словно простил мать этими словами…
Дышать после этого стало легче… Тяжесть, прихлынувшая в грудь, 

ощутимо растворялась, исчезала…
– Ничего!  –  повторила  его  слова  Мария  Федоровна. –  Авось,  обой-

дется!.. Да ведь не насовсем же она взяла ребенка!.. И потом другие у нас 
будут!.. Хочу много детей!..

– Будут! – сказал Павел.
В носу защипало… Глаза увлажнились…
Павел отвернулся, чтобы не показывать жене свою слабость, и нето-

ропливо уселся в кресло, что стояло в ногах постели…
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Месяцы  скакали  друг  за  другом,  как  взнузданные  кони…  Матушка 
больше  не  заводила  разговоров  об  отложенном  праздновании  совер-
шеннолетия…  Павел  понял,  что  это  отложено  навсегда,  и  не  перечил. 
Не проявлял видимого беспокойства…

С  первенцем,  коего  назвали  Александром,  императрица  разрешала 
видеться раз в неделю – по воскресеньям…

В  одном  из  писем  этого  времени  императрица  писала:  “Я  бьюсь 
об заклад, что вы вовсе не знаете того господина Александра, о котором 
я буду вам говорить. Это вовсе не Александр Великий, а очень маленький 
Александр, который родился двенадцатого этого месяца в десять и три 
четверти  часа  утра.  Все  это,  конечно,  значит,  что  у  великой  княгини 
только что родился сын, который в честь святого Александра Невского 
получил торжественное имя Александра, и которого я зову господином 
Александром…

Но, Боже мой, что выйдет из этого мальчугана?.. Я утешаю себя тем, 
что имя оказывает влияние на того, кто его носит; а это имя знаменито…

Жаль,  что  волшебницы  вышли  из  моды;  они  одаряли  ребенка,  чем 
хотели;  я  бы  поднесла  им  богатые  подарки  и  шепнула  бы  им  на  ухо: 
“сударыни, естественности, немножко естественности, а уж опытность 
доделает все остальное…”

Крестили Александра 20 декабря в большой церкви Зимнего дворца. 
Он возлежал на глазетовой подушке, которую внесла в церковь герцо-
гиня  Курляндская  –  Евдокия  Юсупова  в  девичестве…  Императрица 
самолично  была  крестной  матерью…  В  заочных  воспреемниках  были 
император  Священной  Римской  империи  Иосиф  Второй  и  прусский 
король Фридрих Второй Великий…

Александровы торжества длились всю зиму…
В  марте  Екатерина  писала  своему  корреспонденту  Гримму:  “Что 

касается господина Александра, то о нем и речи нет; как будто бы его 
не было… Ни малейшего беспокойства с тех пор, как он явился на свет… 
Это  принц,  который  здоров;  вот  и  все…  Боюсь  за  него  только  в  одном 
отношении, но об этом когда-нибудь скажу вам на словах: домекайте…”

С  появлением  Александра  императрицей  стала  овладевать  навяз-
чивая  идея:  отстранить  Павла  от  престолонаследия  и  передать  право 
на трон своему первому внуку, своему любимцу – Александру…

Ненависть  к  убитому  не  без  ее  подсказки  Петру  Третьему  мешала 
ей  воспринимать  Павла  так,  как  он  того  стоил…  Бывало,  при  взгляде 
на сына она невольно видела его отца, и ненависть застила ей глаза…

Павел  чутко  такие  моменты  улавливал  и  сразу  делался  мрачен 
и резок…

Мария же Федоровна, не понимая, в чем дело, тревожилась за Павла, 
считая, что у него нелады со здоровьем… Павел отшучивался от ее рас-
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спросов  и  успокаивал  ее  самым  лучшим  способом,  каким  любящий 
мужчина может успокоить любимую женщину, – предавался с ней уте-
хам Киприды…

В апреле – двадцать седьмого – родился второй сын великокняжеской 
четы… Его назвали Константином…

И  снова  все  было  так  же,  как  в  первый  раз…  Павел,  напряженный 
и  взвинченный,  сидел  перед  стеной,  за  которой  вершилось  таинство… 
Прислушивался, но ничего, кроме странных шорохов, не мог уловить… 
Иногда  шорохи,  вроде  бы,  складывались  в  какие-то  слова,  но  смысл 
этих слов был невнятен…

Когда  из-за  стены  послышались  крики  Марии  Федоровны,  Павел 
не  выдержал, –  вскочил  и  начал  быстрыми  шагами  –  почти  бегом  – 
метаться вдоль стены туда-сюда…

Из-за  собственных  метаний  он  пропустил  момент  появления  Поло-
зовой…  Теперь-то  он  уже  знал,  что  за  тряпичный  сверток  держала  та 
на руках… Знал, что скрыто внутри этого свертка…

Неожиданный призыв Марии Федоровны хлестнул по нему, как удар 
бича…

– Павел!.. Верни!..
Ни мига не промедлив, он понял, о чем кричит жена, о чем она просит 

его…
Понял и – заступил дорогу зловещей лекарке и колдунье…
– Сударыня! Стойте! – потребовал резко. – Отдайте ребенка!..
– Кому же его отдать? – осведомилась Полозова, и Павел уловил ехид-

ство в ее голосе… Вежливое ехидство и почтительную злорадность…
– Отдайте ребенка его матери! – отчеканил Павел.
– Но  его  мать  не  способна  его  воспитывать!  –  возразила  Полозова 

категорично.
– Кто это сказал? – возмутился Павел.
– Это сказала я! – послышался за его спиной знакомый голос, кото-

рый мог быть и ласково теплым, и холодно надменным…
Павел обернулся.
Перед ним стояла Екатерина.
Глаза ее метали молнии… Губы были сурово сжаты…
– Но почему? – не сдаваясь, выкрикнул Павел. – Почему вы так считаете?..
– Мне  ли  не  знать  тебя!  –  резко  сказала  императрица. –  Я  изучала 

тебя с тех пор, как ты впервые шевельнулся в моем чреве!.. Каждое твое 
движение слышала и каждую твою мысль!.. Ты еще сам нынче дитя!.. 
И  ничем  подобающим  не  сможешь  одарить  наследника!..  Пускай  эти 
младенцы, –  по  крайней  мере,  эти  двое, –  будут  моими  наследниками, 
а не твоими… Я возьму их обоих к себе и выращу их великими правите-
лями!.. Потому что я знаю, как это сделать, а вы этого не знаете!..
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Екатерина подошла к Полозовой и резко сказала:
– Дай его мне!..
Полозова, слегка присев, протянула ей молчаливый сверток.
В это время из спальной послышался новый призыв.
– Павел! – выкрикнула Мария Федоровна.
И больше ничего не добавила…
– Иди к ней! – сухо приказала Екатерина…
И удалилась, унося своего нового внука…
Екатерина  писала  о  Константине  своему  корреспонденту  Гримму: 

“Этот  чудак  заставил  ожидать  его  с  половины  марта  и,  двинувшись, 
наконец, в путь, упал на нас, как град, в полтора часа… Но этот посла-
бее старшего брата, и чуть коснется его холодный воздух, он прячет нос 
в пеленки, он ищет тепла…”

Несколько времени спустя, в письме ему же она высказала свою разо-
чарованность:  “Это  слабое  существо:  криклив,  угрюм,  никуда  не  смо-
трит, избегает света. Я за него не дам и десяти копеек; я сильно ошибусь, 
если он останется жив…”

К ее удивлению, Константин не только жив остался, но вскоре своим 
подвижным озорством опередил старшего брата.

Воспитывая  Александра  и  Константина,  Екатерина  в  полной  мере 
пережила те материнские чувства, коих лишена была после появления 
на свет Павла, отобранного у нее Елизаветой…

Елизавета буквально душила Павла своей любовью и своими забо-
тами, – так считала Екатерина… Она писала: “Он помещен был в чрез-
вычайно жаркую комнату, спеленутый фланелью, в колыбели, обитой 
лисьим  чернобурым  мехом,  покрывали  его  стеганым  на  вате  атлас-
ным  одеялом,  сверх  которого  еще  настилали  розового  цвета  бархат-
ное одеяло, подбитое лисьим мехом… Пот тек у него с лица и по всему 
телу,  вследствие  чего,  когда  он  вырос,  то  простужался  и  заболевал 
от малейшего ветра…”

Когда оба внука немного окрепли, Екатерина приказала, чтобы Кон-
стантина поселили в комнате брата… С этого времени Александр и Кон-
стантин  сделались  неразлучными.  Но  приоритетным,  если  можно  так 
сказать, для Екатерины всегда оставался Александр…

Екатерина  считала  его  очень  умным  и  не  погодам  развитым.  Он 
и  впрямь  ясно  показал  свой  ум,  чутко  и  четко  уловив  тот  характер 
отношений, что сложился между его родителями и бабушкой… Поняв, 
что  бабушка  сильнее  родителей,  он,  нимало  не  колеблясь,  примкнул 
к сильнейшей стороне… Почти половину каждого дня проводя в каби-
нете Екатерины, мальчик был весел, послушен и ласков, даже если был 
простужен или у него резались зубки… Если же рядом были родители, 
Александр  становился  необуздан,  своенравен  и  дерзок…  Справляться 
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с  ним  было  трудно  или  вообще  невозможно…  Поневоле  приходилось 
просить  о  подмоге  Екатерину,  а  для  той  чувствовать  свою  незамени-
мость было, конечно, немалым удовольствием…

Она писала своему корреспонденту Гримму: “Все кричат, что бабушка 
делает чудеса, все требуют, чтобы мы продолжали вместе играть…”

И еще: “Этот ребенок всех приводит в восторг, особливо меня. Я все 
могу из него сделать…”

И  еще:  “Я  намерена  держаться  неизменно  одного  плана  и  вести  это 
дело по возможности проще; теперь ухаживают за его телом, не стесняя 
этого тела ни швами, ни теплом, ни холодом и отстраняя всякое прину-
ждение. Он делает, что хочет, но у него отнимают куклу, если он дурно 
с  ней  обращается.  Зато  так  как  он  всегда  весел,  то  исполняет  все,  что 
от него требуют; он вполне здоров, силен и крепок, и гол; он начинает 
ходить и говорить.. После семи лет мы пойдем дальше. Но я буду очень 
заботиться, чтобы из него не сделали хорошенькой куклы…”

Екатерина  упорно  придерживалась  своего  плана  воспитания.  При 
этом она каждодневно и целенаправленно старалась усиливать привя-
занность внуков к ней (особенно, конечно, Александра): изготавливала 
совместно разные игрушки, участвовала в их развлечениях, не удаляла 
из своего кабинета во время решения государственных дел, предостав-
ляя возможность заниматься чем захочется…

Между тем Павла раздражало – и все больше и больше – понимание 
того,  что  дети  от  него  непоправимо  отдаляются,  и  душевная  близость 
с ними утрачивается, разрывается… Он ссорился по этому поводу с мате-
рью, и накал этих ссор возрастал…

Тогда  Екатерина,  чтобы  погасить  шквал  страстей,  придумала  пре-
красный, как ей показалось план, коим хотела убить двух зайцев сразу… 
Она решила отправить великокняжескую чету в длительное путешест-
вие по Европе…

Внешне (первый заяц) это выглядело как материнская забота о молодых…
Но глубинная суть плана (второй заяц) состояла в том, чтобы Европа 

увидела: эти молодые не слишком-то умны и к управлению огромным 
государством не способны и допущены к оному быть не могут…

ГОД 1781
Ноябрь в этом году был холодным, но холодным не очень, а как бы 

вполсилы…  Изморось  по  утрам  покрывала  окрестные  поля  редкой 
и хрупкой сеточкой, которая к полудню бесследно исчезала…

Ее остатки до полудня нежно похрустывали под колесами кареты. А после 
полудня колеса изъяснялись неторопливой скрипучей скороговоркой…

Вокруг  тянулись  то  обнаженные  леса,  что  стояли  с  виноватым 
видом, – то пустые бурые иззябшие поля…
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Людей  на  дорогах  встречалось  мало…  Повозки,  экипажи,  кареты, 
отдельные  пешеходы  и  всадники…  Все  были  чистыми,  опрятными 
и выглядели, можно сказать, красиво… Смотреть на них было приятно…

В  основном,  ехали  молча.  Разговаривали  мало,  потому  что  разгова-
ривать не хотелось… Уж слишком велик был контраст между тем, что 
видели в России, и тем, что встречали здесь…

В  эту  поездку  они  отправились  по  настоянию  Екатерины…  Можно 
сказать, Екатерина обязала их выехать… Хотя окончательное ее напут-
ствие прозвучало не слишком дружелюбно…

– С детьми своими вы не можете справиться!.. Но это поправимо, поскольку 
с ними справлюсь я!.. Потому что я знаю, как с ними обращаться!..

А ведь государством управлять куда как сложнее!.. Так что в поездке 
вашей смотрите во все глаза и слушайте во все уши!.. Потому что там, 
в Европе, правители куда умнее вашего!.. Перенимайте от них навыки 
власти!..  Говорите  им,  что  посланы  научиваться  от  них,  поскольку 
сами ничего путного не умеете и не можете!.. Авось, вернетесь поумне-
лыми и более пригодными!.. Я вас по возвращении проэкзаменую, уж 
не обессудьте!..

Павел  смотрел  в  глаза  матери  и  видел  в  них  затаенную  насмешку 
и почти не прикрытое превосходство… Екатерина словно бы за несмыш-
ленышей их держала. Это не могло не раздражать… И Павел все чаще 
замечал, что в нем копится но только раздражение, но также и самая 
настоящая простонародная черная злость… Сдерживать ее, натягивать 
узду  становилось  все  труднее…  Не  будь  этой  неожиданной  поездки, 
Бог бы знает, до чего все могло бы дойти!..

– Матушка бросила нам кость! – сказал он, едва выехали за границу 
России. –  Чтобы  не  были  голодными  и  чтобы  с  цепи  не  сорвались!.. 
Будем благодарны ей за это!..

В другой раз он приоткрылся перед женой побольше…
– Нас  шутами  выставить  хотят!..  Показать,  какие  мы  нерадехи 

и  неумехи!..  Чтобы  все  решили:  править  мы  не  способны,  и  все  бы 
отвернулись от нас!..

– Уж больно хитро! – сказала Мария Федоровна. – Зачем ей выстав-
лять нас в черном свете?..

– Ответ на поверхности! – сказал Павел. – Если Европа нас признает 
не  годными,  тогда  матушка  может  царствовать  до  конца  своих  дней, 
и никто ей не скажет ни слова против!..

– А если Европа нас примет и полюбит?..
– Тогда матушка все равно сможет царствовать, сколько захочет!..
– Почему?..
– Потому что у нее самая сильная армия!.. А ведь армия – решающий 

довод в любом споре!..
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– А  ты  собери  свою  армию!  –  простодушно  посоветовала  Мария 
Федоровна.

Павел только молча усмехнулся ей в ответ…
Сейчас  они  путешествовали  под  видом  супружеской  четы  –  графа 

и графини Северных… И Павел, опьяненный воздухом Европы, на время 
позабыл о матушкиных кознях…

Впервые в жизни он почувствовал себя полностью свободным от всех 
забот и огорчений… Голова кружилась, и кровь кипели от этого небы-
валого  чувства…  Павел  даже  не  мог  прежде  представить,  насколько 
хмельна и насколько трудна полная свобода…

Казалось  бы,  он  ли  не  был  свободным?..  Он,  венценосец  в  скором 
будущем и наместник Бога на земле!..

Но  оказалось,  что  власть  –  это  бремя  и  бремя  очень  тяжелое,  кото-
рое он, по праву высокого рождения, должен несменяемо нести на своих 
плечах…

Оказалось,  что  выбор  краток  и  прост:  или  власть,  или  свобода!.. 
Tercium non datur!..

По  другому  говоря,  или  вершина  тебе,  или  низина!..  Выбирай 
на вкус!..

Хотя, таким, как он, выбирать не дано, – опять же, по праву рождения!..
А вот теперь может совершить что угодно!.. Например, остановиться 

в каком-нибудь городке, выйти из кареты вместе с женой и поселиться 
там, как супружеская чета простолюдинов!..

Нет, это видимость, – одергивал себя Павел… За нашим вояжем сле-
дят матушкины дипломаты и тайные соглядатаи… Да и гвардейцы, что 
неотступно  следуют  за  каретой, –  это  тоже  матушкины  конфиденты… 
Небось, не просто абы кого посылала, а самых доверенных…

В Вене, в беседе с императором Иосифом Вторым, Павел не утерпел 
и высказался о сокровенном…

– Единственным  источником  порядка, –  сказал  он, –  может  быть 
только армия!.. Армия – это подчинение, доведенное до совершенства!.. 
Армия – это отсутствие козней, интриг и лжи!.. Тот, кто во главе армии, 
подобен Богу, ибо может выстраивать свой мир, мир совершенный, сво-
бодный от недостатков реальности, от всяческой реальной скверны!..

– Если  следовать  вашей  логике,  дорогой  граф, –  ответил  Иосиф, – 
то можно придти к четкому выводу: наилучшей страной будет та, что 
превращена  в  единую  большую  армию!..  В  которой  все  люди  от  мала 
до велика – солдаты!..

– Да!  –  запальчиво  согласился  Павел. –  такое  государство,  государ-
ство-армия, мне видится совершенным!..

– Остается его построить!.. Его осуществить! – добродушно улыбнулся 
Иосиф…
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После этого он два танца подряд протанцевал с Марией Федоровной… 
А Павел, уверенно ведя в этих же танцах немку-фрейлину, испытывал 
мучительное недовольство собой…

Ему казалось, что не стоило вот так, походя, высказывать свои давно 
лелеемые  мысли…  Если  уж  их  кому-то  приоткрывать,  то  не  надо  это 
делать  наспех,  на  балах  и  празднествах…  Для  этого  нужен  специаль-
ный – уединенный и тихий – уголок и умный доброжелательный собе-
седник… Такой, например, как Семен Андреевич Порошин…

Или  Никита  Иванович  Панин…  Или,  конечно  же,  Иван  Иванович 
Шувалов…

Встреча с родителями Марии Федоровны особого удовольствия Павлу 
не доставила…

Особого неудовольствия – тоже…
Матушка  Марии  была  племянницей  Фридриха  Второго,  прусского 

короля… Этим определялось все в ее облике и характере, – ее походка, ее 
осанка, взгляды ее серо-зеленых властных глаз и ее голос, приглушен-
ный и категоричный… Она словно бы явственно говорила, не произнося 
вслух ничего: я не простая, я из высшей породы, я ближе всех к нашему 
королю, к нашему любимому монарху, к моему любимому дядюшке…

Что  касается  отца  Марии,  он  показался  Павлу  бесцветным  и  без-
ликим…  Говорил  он  гладко,  двигался  плавно, –  словно  скользил, 
а  не  шагал…  В  общем,  взгляду  не  за  что  было  зацепиться  и  не  на  чем 
было задержаться…

Однако,  жилось  у  них  молодой  чете  легко  и  весело…  Хохотушки 
камер-фрейлины,  разбитные  камер-пажи  готовы  были  развлекать 
гостей с утра и до вечера… И гости не отказывались, – предавались вся-
ческим забавам и празднествам самозабвенно…

Уезжать  не  хотелось,  и  возвращаться  в  грязную  Россию  из  уютной 
напомаженной Европы не хотелось тоже…

Вдали от матушки-Екатерины не существовало ни самой матушки, 
ни проблем, с нею связанных… Павла и Марию словно бы обдувал све-
жий ветер, унося прочь все, что не касалось настоящей минуты… Жить 
приходилось  единым  мигом,  не  вспоминая  о  прошлом  и  не  думая 
о будущем…

Павел много с кем встречался и много с кем разговаривал, с удивле-
нием убеждаясь, что высший свет хваленой Европы не слишком-то умен 
и сметлив… Вершители государственных судеб по большей части гово-
рили о себе и о своих телесных потребностях… Ну, еще, конечно, могли 
поболтать о своих наследниках и наследницах… Но не слишком много 
и не слишком долго…

То,  что  Павел  поднаторел  в  языках  и  то,  что  он  был  начитан  сверх 
меры, вызывало уважительное недоумение… Зачем забивать свою голову 
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книжками, если рядом всегда есть всякие советники да приспешники, 
что  все  расскажут  и  все  разъяснят…  Чтение  любых  книг  –  напрасная 
трата времени для того, чье каждое слово – и так закон…

Уезжать не хотелось, но чем дальше, тем больше хотелось хоть каких-
нибудь перемен, хоть чего-нибудь нового…

Детские  товарищи  Васька  и  Ванька  вымахали  в  бравых  гвардейцев 
и стали – каждый – выше Павла на две головы… Раньше Павел кликал 
их общим именем – Вава. Но теперь стало неудобно…

Он сам настоял, чтобы их включили в его почетный экскорт. И теперь 
они всегда были при нем: в числе тех удалых гвардейцев, что гарцевали 
следом за каретой…

Видаться  с  ними  было  некогда…  Разве  что  ободряющее  словцо  бро-
сить мимоходом… Или послать ободряющую улыбку…

Иногда  Павлу  хотелось,  забыв  про  серьезность,  поиграть  с  близне-
цами в “косточки”, в “догонялки” или в “лапту”… Даже мысли об этом 
были приятны… А уже если бы на самом деле, – вот уж расчудесно!..

Павел  с  удовольствием  делился  с  женой  своими  “потешными” 
мыслями, и она весело над ними смеялась… И сам Павел смеялся вместе 
с ней…

Ах, эти детские забавы!.. Как приятно о них вспоминать!.. Как осве-
жают голову такие воспоминания!..

Между  прочим,  этот  зарубежный  вояж,  наконец-то,  научил  Павла 
различать  близнецов…  Решающим  знаком  различия  оказались  усы… 
У Васьки они были “в рыжинку”, а у Ваньки – сугубо черные…

Именно Ванька неожиданно принес Павлу непонятную новость…
– Слушай, твое высочество! – сказал он, встретив Павла в дворцовом 

коридоре. –  Встретился  мне  на  улице  странный  человек!..  И  передал 
кое-что для тебя!..

Ванька протянул холщовый мешочек…
Павел  развязал  шнурок,  что  связывал  горловину  мешочка,  и  выта-

щил ладанку…
На ладанке был изображен он сам, – Павел Петрович, – в пятилетнем 

возрасте… И еще тут же была прядка шелковистых детских волос…
Павел  спрятал  ладанку  и  прядку  волос  и  строго-настрого  приказал 

Ваньке:
– Молчи об этом!.. Ни слова никому!.. Ты понял?..
– Я понял, твое высочество!.. – ответил Ванька. – Во мне, – как в могиле!..

ГОД 1782
Павел  раздраженно  ходил  по  комнате  большими  шагами…  Брови 

насуплены… Лоб прорезан морщинами…
Мария Федоровна молча следила за ним, сидя в мягком кресле…
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Наконец, не выдержав напряженного молчания, она ласково спросила:
– Друг мой!.. Мы будем сегодня на балу у графини де Флоричи?..
Павел резко остановился, – будто уткнулся лбом в невидимую преграду.
Секунду-другую смотрел на жену потемнелыми от гнева глазами.
Затем, скрипнув зубами, заговорил громко и быстро…
– Болонья, Падуя, Венеция, Рим, Неаполь!.. И снова Рим!.. Дорогая 

моя!.. Мы словно в круге заколдованном!.. Или в беличьем колесе!..
– Мы наслаждаемся жизнью! – сказала Мария Федоровна. – А насла-

ждение  –  одно  из  главнейших  жизненных  устремлений  и  удовольст-
вий!.. Не для того ли, чтобы насладиться жизнью, мы рождаемся сами 
и рождаем своих детей?..

– Это ты о себе сказала, друг мой!.. И это справедливо в отношении 
тебя!.. Но у меня – другие устремления!.. И удовольствия – тоже дру-
гие!.. Я должен править страной, – и я не могу!.. Я должен навести в ней 
порядок, – но меня не допускают!.. И впредь хотят не допустить!..

Павел подскочил к трехногому столику со столешницей из кусочков 
драгоценной древесины и схватил с него бумажный лист, исписанный 
витиеватым почерком…

– Вот!  –  закричал,  срываясь  на  фальцет. –  Из  Петербурга  пишут!.. 
Матушка-государыня…  Она… –  Павел  откинул  голову  и  словно  бы 
задохнулся на миг, – Матушка моя!..

Государыня наша!..
Он замолчал, переводя дух.
– Ну, что она? – мягко поторопила Мария Федоровна.
– Сообщила Государственному Совету, что хочет объявить наследни-

ком нашего Сашку, а мне в престолонаследии отказать!..
– Это  с  ее  стороны  подло!  –  резко  сказала  Мария  Федоровна. –  Ото-

брать  одного  нашего  сына!..  Затем  другого!..  Узурпировать  престол!.. 
Сколько можно!.. Сколько можно терпеть!..

– Тише,  друг  мой!  –  Павел,  похоже,  испугался  ее  не  сдержанного 
голоса. – Нас могут услышать!.. И подглядеть могут!..

– И что? – запальчиво воскликнула Мария Федоровна.
– Надеюсь,  тебе  не  хочется  на  весь  остаток  дней  –  в  женский  мона-

стырь?.. Что до меня, я бы очень не хотел попасть в монастырь мужской!..
– Ладно-ладно!.. Молчу!..
– А знаешь, о чем еще в письме?..
– Поведай, если хочешь!..
– Я это чувствовал!.. Я знал!.. Нас хотели выставить клоунами перед 

Европой!.. Недоумками, не пригодными ни к чему!..
– Но  ведь  ты  предвидел  этот  замысел!..  И  разрушил  его!..  Европа 

тобой очарована!..
– Если очарована, то нами!.. Нами, понимаешь?..
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Павел склонился над сидящей Марией и впился в ее губы страстным 
поцелуем.

– Друг мой! – оторвавшись, прошептал горячо. – Давай сейчас же зай-
мемся следующим ребенком!.. И уж его-то не отдадим ни за что!.. Пока 
живы, – не отдадим!..

Павел с жадным интересом разглядывал одеяние Первосвященника 
и не мог понять, почему ему так интересно…

Папе Римскому, похоже, нравилось любопытство высокородного гостя… 
Пий Шестой поглядывал благожелательно из-под прищуренных век…

Павлу вдруг подумалось, что первосвященник просто-напросто любит 
покрасоваться…

Хотя  такая  мысль  была,  конечно,  суетной  и  чересчур  мирской. 
И Павел ее тут же постарался отогнать…

Весь Папа был белый… Похоже, цвет подчеркивал чистоту и святость…
Белая  сутана  из  тонкой  ткани,  с  пелериной,  белые  чулки,  белая 

шейная  повязка,  белая  шелковая  шапочка,  белый  шелковый  пояс 
с золотыми кистями, украшенный вышитым папским гербом… Сан-
далии из красного бархата с золотой вышивкой, на передней части – 
крест…

На  безымянном  пальце  правой  руки  –  перстень  рыбака  –  золотое 
кольцо с изображением рыбака, забрасывающего сети…

– Благодарю вас, Ваше Святейшество, – сказал Павел, – за то, что Вы 
снова соблаговолили меня принять!..

– Я  чувствую  смятенность  Вашей  души,  светлейший  граф  Север-
ный!  –  ответил  Папа  ласково. –  Поэтому  считаю  своим  долгом  снова 
с вами встретиться!.. Что вас томит?.. Откройте свою душу!..

– Моя мать несправедлива ко мне! – сказал Павел. – Во мне борются 
любовь и нелюбовь к ней!.. Любовь толкает к примирению, нелюбовь – 
к озлоблению!..

– Матери  смертны!  –  сказал  Папа. –  Судя  по  вашему  возрасту, 
не так уж и много ей осталось!..

– Я слишком многое задумал переустроить на своей земле! – сказал 
Павел. – Но мать моя – препона для моих дел!.. Боюсь, не успею совер-
шить задумки!..

– Все  в  руках  Божьих!  –  сказал  Папа. –  Давайте  вместе  помолимся 
о ваших делах!..

Он прикрыл глаза и слегка шевельнул губами, творя не слышимую 
молитву…

Павел, по его примеру, вознес к небесам горячую мысленную мольбу… 
Правда, глаз при этом не закрывал…

– И еще, – сказал Папа, закончив молиться, – не ждите, когда станете сво-
бодны!.. Действовать вопреки преградам, – вот правило земного успеха!..
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– Я знаю, Ваше Святейшество, Вы так и поступаете! – сказал Павел. – 
И потому деяния Ваши покрыты славой!

– Что же вы знаете о моих деяниях? – добродушно усмехнулся Папа.
– Вы  учредили  Музей  Ватикана,  стал  перечислять  Павел, –  пред-

приняли  попытку  осушить  болота  Понтина,  углубили  и  расширили 
гавань Террацины, добавили новую ризницу к Собору Святого Петра… 
К тому же, Вы – покровитель всех искусств!..

– И какое же искусство ближе всего для вас? – поинтересовался Папа.
– Грешное искусство лицедейства! – признался Павел.
– И почему же именно оно?..
– Потому что оно показало мне меня самого!
– Не понял!..
– Как-то, будучи в граде Петровом, я увидел представление о Датском 

принце!.. И поневоле сравнил себя с ним!..
– Я знаю историю об этом принце!.. Но он плохо кончил!..
– Потому  что  думал  только  о  мести!..  А  я  хочу  презреть  месть 

и заняться счастьем подданных!..
– Намерение благое!.. Дай вам Бог его исполнить!..
– Мне  кажется,  Ваше  Святейшество,  что  Ватикан  похож  на  некий 

рыцарский орден!..
– Почему вы так говорите!.. Такое сравнение я слышу впервые!..
– Когда  я  в  детстве  болел,  отец  принес  мне  книгу  о  мальтийском 

ордене!.. Она произвела огромное впечатление!..
– Да, Ватикан, в чем-то, пожалуй, похож!..
– Или армия, или рыцарский орден, – это для меня идеалы организа-

ции, Ваше Святейшество!.. Я бы хотел в своих землях воплотить либо 
то, либо это!..

– Если  вы  обратитесь  к  Церкви  за  помощью,  то  Церковь  –  в  моем 
лице  –  вам  обязательно  поможет!..  Мои  двери  будут  для  вас  всегда 
открыты, господин граф!..

– Я ценю это, Ваше святейшество, и никогда об этом не забуду!..
– А сейчас прощайте, господин граф!.. И да пребудет с вами Благодать 

Божья!..
Порасспросив  того-другого,  Павел  установил,  где  сейчас  Васька 

и Ванька…
Установил и отправился в конюшню, поскольку и тот, и другой были 

там…
Его знакомцы, конфиденты его детских лет, чистили коней скребни-

цами…  Кони  тихонько  пофыркивали  и  стояли  смирно,  не  переступая 
ногами… Видимо, одобряли такое занятие людей…

Увидев Павла, Васька и Ванька прекратили свою работу и уставились 
на него, ожидая…
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– Поговорить надо! – сказал Павел. – Не прогоните?..
– Коли надобно, – поговори! – рассудительно разрешил Васька.
А Ванька только молча кивнул, одобряя и ободряя…
– Трудно мне! – проговорил Павел. – И поделиться не с кем!..
– А мы на что? – сказали близнецы в один голос.
– Потому  и  пришел,  что  вам  верю!.. –  сказал  Павел. –  Только  вам, – 

вы никогда не врали!..
– И никогда не соврем! – сказал Васька.
А Ванька снова молча кивнул…
– Вот если бы матушка твоя, Васька, и твоя, Ванька, не любила бы 

тебя и от того злобилась, как бы с ней жить тогда?.. Вы бы как жили?..
– Да никак! – сказал Васька. – Отделился бы, и вся недолга!..
– А  я  бы  напомнил,  что  хозяин  в  доме  –  мужик!  –  сказал  Ванька. – 

И прибил бы маленько для порядка!..
– Правильно! – сказал Васька. – Баба должна знать свое место!..
– А если бы она сильнее тебя была, Васька, и сильнее тебя, Ванька?.. 

И у нее были бы людишки, что за нее – горой?..
– В таком разе я бы плюнул да растер! – сказал Васька.
– А я бы тогда – плеткой!.. И людишек!.. И ее саму!.. – сказал Ванька.
– К примеру, плетка не помогла!.. Что тогда?..
– Все равно злобная да вредная? Так, что ли?..
– Так!.. А, может, еще хуже!..
– Ну, может, покалечить?.. – неуверенно вопросил Васька.
– Лучше  уйти  от  нее!  –  не  согласился  Ванька. –  Чего  ее  калечить!.. 

Матерь все ж таки!..
– Да!.. Все-таки мать!.. – пробормотал Павел. И затих… Задумался…
Васька и Ванька смотрели на него и чего-то ждали…
Казалось,  лошади  были  сейчас  единственными  живыми  сущест-

вами…  Они  пофыркивали  и  всхрапывали,  переступали  ногами  и  били 
копытами в пол…

Пахло  навозом  и  потом…  Острым  зверьим  духом  была  наполнена 
конюшня… От него у Павла раздувались ноздри, и грудь наполнялась 
неясной тоской…

Преодолевая себя, Павел встряхнулся, сказал, ни на кого не глядя,
– Прощайте!..
И покинул конюшню…
На другой день, когда они вернулись в свои покои после очередного 

бала, Павел попытался высказать то, что его томило…
Он ходил по спальне крупными шагами и, вздергивая голову, гово-

рил, говорил…
– Я видел представление о датском принце тайком… Никто не знал, 

что я присутствую, и это было хорошо… И не надо было, чтобы знали…
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У  этого  принца  родной  дядя  подло  убил  отца…  Принц  хотел  ото-
мстить, но никак не мог решиться…

А у меня родная мать отца убила!.. Да, убила, хотя вслух говорится 
про “болезнь”!..

И как мне быть после этого?.. Мстить или не мстить?..
– Ты успокойся, Павлуша! – попросила Мария Федоровна.
– Да, к тому же, – продолжал Павел, не слушая, – она узурпировала 

трон!.. Каждый день ее правления – это день, украденный у меня!..
– Она – твоя мать! – сказала Мария Федоровна.
– С одной стороны, ты права!.. С другой стороны – нет!..
– Почему?..
– Потому что власть – царская, императорская – выше родства!.. Род-

ство – понятие земное!.. Царская власть – понятие небесное, богоравное!..
– И каковы же ответы на твои вопросы?.. Ты их нашел?.. Ты что-то 

решил для себя?..
– Нет,  не  нашел  и  не  решил!..  Потому  что  застрял  между  любовью 

и ненавистью!.. Между жалостью и злобой!.. Словно два демона тянут 
меня  в  разные  стороны!..  Пытаются  разорвать  напополам!..  Мое  спа-
сение  –  замереть!..  Окаменеть!..  И  ни  в  коем  случае  не  шелохнуться 
ни влево, ни вправо!..

– Мне тебя жаль!.. Чем помочь тебе?.. Скажи!..
– Убей  моих  демонов  и  спаси  меня!..  Но  ведь  ты  же  не  можешь!.. 

Тогда рожай новых детей!.. Еще и еще!.. Каждый наш ребенок – победа 
над матушкой-императрицей!.. Потому что наши дети – любимы, а ее 
несчастный ребенок – ненавидимый и презираемый!..

– Павлуша! Не терзай себя! Ложись и усни!..
– Уснуть и видеть сны?.. Так говорил тот самый принц!.. Но жизнь 

не там, во снах, а здесь – во лжи и вероломстве!..
Возможно, я решусь! И месть моя, как меч, сверкнет и чью-то шею 

перерубит!.. А может быть, весь век я проведу рабом семейных глупых 
предрассудков!.. Как много скорбных лет уже провел, в душе лелея роб-
кую надежду!..

– Ложись и отдохни!.. Я прошу тебя!.. Утро вечера мудренее!.. Утром 
все выглядит проще!.. Трагизм остается во тьме!..

– Ты  мудра,  моя  царевна!..  Мое  милое  высочество!..  Ты  меня  спаса-
ешь тем, что ты рядом!..

Павел  подошел  к  окну,  отвел  рукой  плотную  штору  и  стал  напря-
женно вглядываться во тьму и в робкое мерцание звезд, которое успока-
ивало, успокаивало и посылало оттуда, сверху, такой желанный, такой 
долгожданный сон…

Приезд  великокняжеской  четы  в  Париж  был  триумфальным, 
по иному и не скажешь… Позади остались Флоренция, Парна, Милан, 
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Турин, Лион… Прием везде был теплым. Но с Парижем, конечно, никто 
и ничто сравниться не могло…

Сколько  флагов!..  Сколько  приветственных  уличных  кликов!.. 
Сколько роскошных одеяний, от пестроты которых рябило в глазах!..

Торжественность  и  предупредительность  при  дворе  французского 
короля  были  безмерны…  Умные,  хитрые,  веселые  глаза  придворных 
радовали и располагали к доверчивости…

Павлу  чудилось,  что  эти  взрослые  люди,  этот  высший  свет,  стара-
тельно играют в какую-то странную игру, смысл и правила которой он, 
Павел, никак не может уловить.

У себя дома, в Петербурге, он такого играния не чувствовал. Может 
быть,  потому,  что  не  глядел  на  дворцовую  жизнь  так  широко…  Там, 
кроме  матушки-государыни,  жены  да  детей,  да  друзей-приятелей  ему 
никто особенно и не был нужен…

А  здесь,  в  постоянных  развлечениях,  в  постоянной  праздности,  он 
поневоле стал приглядчивей…

Порой ему казалось, что их с женой длинное путешествие как бы сде-
лало их старше, как бы немного состарило… Такие мысли и вызывали 
улыбку, –  мол,  рано  думать  о  старости…  И  в  то  же  время  не  казались 
не верными. В них чудилась некая правда…

Павел, вольготно сидя на атласном диване рядом с Марией Федоров-
ной,  пристально  рассматривал  знаменитого  комедиографа,  который 
читал свою великую пьесу специально для них двоих…

Напудренный  белый  парик…  Выпуклые  лобные  бугры…  Выступаю-
щие скулы… Глаза, в которых искрится смех, – словно родничок, бью-
щий из-под земли…

Невозможно  глядеть  на  Бомарше  невозмутимо  и  бесстрастно… 
Потому что он ежеминутно – разный… Потому что он – читает…

Его  подвижное  лицо  то  становится  по  лисьему  хитрым,  то  прячется 
за напускной строгостью, то размягчается и словно бы становится женским…

Чтение  продолжается  долго…  Но  оно  –  странное  дело, –  нисколько 
не утомляет слушателей… Самочувствие бодрое… Голова свежа, и в ней 
полыхает фейерверк остроумных мыслей, подаренных автором-чтецом…

Мария Федоровна также бодра и весела… И также переполнена сме-
хом, грозящем вырваться наружу в нарушение всяческих этикетов…

Ради  одного  только  Бомарше  давно  уже  стоило  приехать  в  Париж. 
Давно уже стоило!..

Вот  он  закончил,  перевел  дыхание  и  положил  на  стол  перед  собой 
пачечку исписанных листов… Головой тряхнул и глянул победно: вот, 
мол, я каков!..

Павел и Мария Федоровна захлопали в ладоши первыми. К ним при-
соединились все прочие, кто присутствовал…
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Бомарше тяжело положил правую ладонь на свою рукопись, и Павла 
вдруг поразил контраст между усталой тяжестью этого жеста и озорной 
легкостью самого произведения…

– Скажите что-нибудь о себе, господин Бомарше! – попросил Павел. – 
С кого писан Фигаро?.. Уж не с вас ли самого?..

Бомарше помолчал, а потом медленно заговорил, размышляя вслух…
– Моя жизнь – вот необычайное стечение обстоятельств! Как все это 

произошло?.. Почему случилось именно это, а не что-нибудь другое?.. 
Кто обрушил все эти события на мою голову?.. Я должен был идти доро-
гой,  на  которую  вступил,  сам  того  не  желая,  и  я  усыпал  ее  цветами 
настолько,  насколько  мне  позволяла  моя  веселость…  Я  говорю:  моя 
веселость, а между тем в точности мне неизвестно, больше ли она моя, 
чем все остальное, и что такое, наконец, “я”, которому уделяется мною 
так много внимания…

– Скажите,  можно  ли  уважать,  принимать  всерьез  такое  общество, 
такую  систему,  которая  вынуждает  разумных  людей  жить  во  лжи?  – 
спросил Павел.

– Из  всех  лживых  систем  государство  –  самая  лживая!  –  сказал 
Бомарше. – А из всех шутовских вещей брак – самая шутовская!..

– Но  людей  можно  исправлять?..  Или  они  неисправимы  –  спросил 
Павел

– Людей можно исправлять, только показывая им, каковы они. Прав-
дивая комедия полезней лживой или академической речи.

– Каким должен быть политик в наши дни? – спросил Павел.
– Делать  вид,  что  не  знаешь  того,  что  знают  все,  и  знаешь  то,  чего 

никто не знает, – вот и все законы политики! – сказал Бомарше. – С тече-
нием времени старые бредни становятся мудростью, а старые маленькие 
небылицы,  довольно  небрежно  сплетенные,  порождают  большие-пре-
большие истины…

– Может  ли  просвещенный  монарх  добиться  успеха  во  всех  своих 
начинаниях? – спросил Павел.

– Раболепная посредственность – вот кто всего добивается! – ответил 
Бомарше.

…Маркиз  де  Жирарден  любезен  и  умен…  Слушать  его  интересно 
и приятно.

Как хозяин Эрменонвиля, он мог бы не утруждать себя ролью провод-
ника и гида… Но ради высокородных гостей, видимо, ему симпатичных, 
он сам все показывает и обо всем рассказывает…

– Руссо не был знаком с моим поместьем. Едва карета въехала в парк, 
как Жан Жак взволнованно произнес: "Я так давно не видел не запы-
ленных  деревьев!  Они  так  свежи!  Ах,  месье,  долгое  время  мое  сердце 
подсказывало мне о поездке сюда, и я хотел бы вечно видеть все это!"
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Маркиз  мечтательно  улыбается,  вспоминая  своего  великого  гостя, 
и затем продолжает…

– Жан  Жак  Руссо  поселился  со  своей  женой  Терезой  в  маленьком 
шале,  специально  для  него  выстроенном.  Каждое  утро  он  отправлялся 
на прогулку по парку, собирая по пути растения для гербария и беседуя 
со всеми, кого встретит. Так безмятежно пролетели сорок два дня пребы-
вания Руссо здесь, в моем поместье. Последние сорок два дня его жизни…

Маркиз  тяжело  вздохнул,  и  Павлу  показалось,  что  он  даже  собира-
ется прослезиться…

Но до слез не дошло… Понизив голос до полушепота, маркиз продолжал…
– Странное шествие можно было наблюдать в полночь четвертого июля 

тысяча  семьсот  семьдесят  восьмого  года:  Сопровождаемый  безмолвной 
толпой  обитателей  Эрменонвиля  и  соседних  деревень,  освещаемый  све-
том факелов, несомый на плечах дюжих деревенских парней, по направ-
лению к пруду медленно двигался гроб с телом покойного философа.

На берегу его бережно опустили в лодку, и дальше скорбная процес-
сия  разделилась  надвое:  одна  ее  часть  продвигалась  берегом,  другая, 
мерно  взмахивая  веслами,  направилась  к  Тополиному  острову,  в  сто-
рону противоположного берега пруда.

Там, под сенью деревьев, великий философ обрел вечный покой…
Павел слушал гостеприимного маркиза и ни о чем не думал… Ему было 

хорошо, как никогда, среди этих сильных древесных стволов с ярко-зеле-
ной листвой, словно бы излучающих бессловесное счастье бытия

Здесь не было нужды в волнениях, тревогах и печалях… Здесь было 
одно желание: соединиться с тем, что вокруг, влиться в зеленое могуще-
ство и великолепие, стать мыслящей частичкой всего этого… Нет, пожа-
луй, даже не мыслящей, а просто чувствующей, просто ощущающей…

Может  быть,  самым  великим  философским  деянием  Руссо  было 
именно то, что он здесь умер…

Павел знакомился с почтой: некоторые письма быстро проглядывал 
и откладывал в сторону, с некоторыми знакомился, не спеша…

Последнее письмо, видимо, вызвало особый интерес… Он перечитал 
его дважды… Затем замер, держа бумажный лист в руке…

– Что? – спросила Мария Федоровна, сделав знак фрейлине, что зани-
малась ее прической.

Фрейлина прекратила свое дело, дожидаясь дальнейших указаний.
– Иван Иванович пишет! – сказал Павел.
– Что? – повторила Мария Федоровна.
– Императрица сильно сердится!
– На него, что ли?.. В чем он повинен?..
– Да нет, не на него!.. На Европу!.. На всех государей, у которых мы были!..
Павел громко захохотал, откинув голову…
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Фрейлина  слегка  вздрогнула  от  его  неожиданного  хохота.  Павел 
заметил это и осекся.

– Дело в том, – пояснил он, – что воздух свободы нас опьянил, и мы 
потеряли осторожность!.. Мы осмелились быть умными, чего в Петер-
бурге не очень-то себе позволяли!.. Мы стали здесь самими собой!..

– Тогда государыня, казалось бы, должна сердиться на нас!
– Матушка – матерая лиса! А мы перед ней – лисята малые!.. Но в этот 

раз она сама себя перехитрила!.. Хотела нас дискредитировать и власть 
отдать Сашке!.. А теперь не выйдет, потому что Европа осмелилась нас 
полюбить!..

– И что еще в письме?.. Иван Иванович не намекает, чтобы мы срочно 
вернулись?..

– Даже если бы и намекнул!.. Я бы ни за что!..
Павел положил последнее письмо на стол и медленно пошел к выходу, 

о чем-то размышляя…
Орлеан, Тур, Анжер, Брест, Руан, Амьен, Лилль и Нидерланды были 

позади… Затем двухнедельная остановка в Брюсселе… И снова в путь – 
Спа, Аахен, Франкфурт, Монбельяр, Эзюп…

Здесь,  в  Эзюпе,  была  скромная  резиденция  родителей  Марии  Федо-
ровны… Здесь было тихо и сонно… Павлу поначалу вспомнился Эрменон-
виль. Но он быстро понял, что первое впечатление было ошибочным…

В  Эрменонвиле  все  было  наполнено  упругим,  напористым  таинст-
вом  жизни, –  каждый  листик,  любой  цветок  и  любая  травинка…  Под 
внешним спокойствием таилась могучая, светлая, ликующая энергия, 
жаждущая свободы…

А здесь, в вотчине родителей Марии Федоровны, все было каким-то 
нескрываемо сонным и, вроде бы, даже полуживым…

Медленно,  словно  бы  неохотно,  словно  бы  преодолевая  себя,  двига-
лись  люди…  Распухшие  от  ворсистой  пыли  широкие  листья  угрюмых 
деревьев  тяжело  лежали  в  плотном  воздухе,  словно  забытые  в  печи 
недопекшиеся  ржаные  лепешки…  Серая  шерсть  валяющихся  собак 
представлялась завитками все той же вездесущей, пыли…

В  комнатах  путешественников, –  да  и  во  всем  доме  тоже, –  было 
скучно, заняться было нечем…

Родители  Марии  Федоровны  были  настолько  набожными  людьми, 
что категорически не признавали ни карточной игры и никаких других 
азартных развлечений…

В  первый  же  день  по  приезде  к  обеду  явился  велеречивый  ксендз, 
но  Павел  настолько  решительно  воспротивился  его  присутствию,  что 
набожные  старики,  скрепя  сердце  и  не  скрывая  своего  недовольства, 
вынуждены были уступить зятю “ради счастья дочери” и католический 
священник на время из дома исчез…
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Кроме  еды,  неторопливых  разговоров  и  прогулок  ничего  другого 
в “гостевые” дни не происходило…

– Наши владения слишком малы и потому не причастны ни к какой 
политике! – так объяснил хозяин дома собственное равнодушие ко всему 
за  его  стенами. –  И  мы  сами  по  себе  тоже  достаточно  невелики,  чтобы 
принимать нас в большие расчеты!..

– Позволь  с  тобой  не  согласиться,  дорогой!  –  возразила  хозяйка 
дома. –  Если  ты  себя  мнишь  не  большой  величиной, –  дело,  конечно, 
твое!.. Но я таковой себя не считаю!.. Я все-таки племянница Фридриха 
Второго!.. А он, как известно, – прусский король!..

– Наша дочь, наша София-Доротея, – вот кто прославит нашу семью! – 
важно изрек хозяин дома.

– Уже прославила! – воскликнула хозяйка.
Павел нахмурился.
– Я  не  знаю  вашей  дочери  с  таким  именем!  –  сказал  спокойно. – 

Я  знаю  Великую  княгиню  Марию  Федоровну,  мою  жену!..  Позвольте 
вам ее представить!..

Он улыбнулся жене… Та улыбнулась ответно.
И присела в глубоком реверансе перед своими родителями…
Старики  смущенно  переглянулись,  и  хозяйка  позвала  молодую 

чету к чаю…
Чай  пили  дважды  в  день  –  с  кексами  и  штруделем…  Кроме  того 

завтракали, обедали и ужинали…
После не тяжелого, но скучного гостевания были Штутгарт и Вена… 

И  снова  была  пышная  и  радушная  встреча  с  императором  Иосифом 
Вторым…

И  снова  были  празднества  –  балы,  приемы,  концерты,  театральные 
представления…

Все было сверкающе прекрасным… Да, все сверкало и слепило глаза… 
И кружило голову…

Ничего плохого, ничего темного в жизни быть не могло… В жизни все 
могло быть только самым хорошим… Самым хорошим и никаким иным…

Павлу  порой  думалось  ночью  в  полудреме,  что  вот  вернутся  они 
с  женой,  и  матушка  Екатерина  встретит  их  со  слезами  на  глазах… 
И обнимет, и поцелует… И объявит, что бразды правления ей надоели, 
и она их с удовольствием передает Павлу, поскольку они ему уже давно 
по праву принадлежат…

При свете же дня казалось, что эти мечтания просто-напросто прис-
нились, и от реальности они какими далекими были, такими же дале-
кими остаются…

По приглашению императора Павел с удовольствием посещал воин-
ские  смотры  и  плац-парады…  И  убеждался,  что  здесь,  так  же,  как 
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в России, армия – образец организованности и порядка… Порядка, дове-
денного до совершенства…

Он в шутку предложил императору предоставить каждому его поддан-
ному, включая женщин и детей, какой-нибудь воинский чин и превра-
тить всю империю в единую армию… А если не хватит армейских чинов, 
уже  имеющихся, –  придумать  чины  совсем  новые…  Например,  юнец 
трехлучевой  звезды,  юнец  четырехлучевой  звезды,  и  так  далее…  Или 
ветеран грома, ветеран молнии, ветеран грома и молнии, и так далее…

Император посмеялся Павловым придумкам… Но посмеялся не сов-
сем уж беззаботно. Заметно было, что Павловы словеса каким-то боком 
его задели, зацепили, остались в его памяти, с тем, чтобы быть переду-
манными заново на досуге… Передуманными и так, и этак… В общем, 
по своему…

Неожиданно  для  себя  Павел  вдруг  понял,  что  императору  Иосифу 
он  завидует…  Никто  ему,  императору,  не  мешал  властвовать…  Никто 
не  ввергал  его  в  мучительные  сомнения:  достанется  ему  трон  или 
не достанется…

Иосифу было хорошо… Ему, действительно, можно было позавидовать…
Петербург встретил путешественников холодным туманом… Очерта-

ния домов подрагивали, расплывались, размазывались …Будто бы они 
были  нарисованы  прямо  на  бескрайнем  полотнище  тумана…  Приглу-
шенное цоканье копыт напоминало барабанную дробь на плацпараде… 
Кареты, выныривая из серого киселя, казались двух- и трехголовыми 
чудовищами…  Кони  всхрапывали  то  ли  тревожно,  то  ли  воинственно. 
Словно  “чудовища”  хотели  напасть  на  путешественников  и  никак 
не могли решиться… Редкие закутанные фигуры людей выглядели жал-
кими, не настоящими, игрушечными…

Они безмолвно задерживались на перекрестках возле горящих костров. 
Затем, так же безмолвно и покорно, бесследно растворялись в тумане…

В ущельях улиц и проспектов туман был темнее, чем возле каменных 
стен…  Словно  Нева  яростно  вышла  из  берегов  и  безжалостно  все  зато-
пила – до последней печной трубы на последней крыше…

– Из беззаботной Европы в обремененную заботами Россию!.. – Павел 
то ли это подумал, то ли прошептал это вслух…

Мария  Федоровна  не  откликнулась…  Нахохлилась,  как  озябшая 
птаха… Глядела себе под ноги…

Павел  подумал,  что  она,  видимо,  не  прочь  была  бы  еще  сколько-то 
побыть со своими родителями, и можно было бы, пожалуй, задержаться 
у них еще на недельку…

Но поздно было сожалеть о чем бы то ни было… Зимний дворец над-
винулся – огромный, тяжелый, угрюмый… Цокот копыт и грохот колес 
раскатились по всей Дворцовой площади…
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Екатерина  встретила  их  в  парадном  одеянии.  Видно,  принимала 
в этот день кого-то из послов.

Она была весела, оживлена и лучилась доброжелательством… Обняла 
и расцеловала Павла… Чмокнула в обе щеки Марию Федоровну…

Павла поначалу обрадовала и тронула ее радость… Но холодный рассу-
док тут же подметил в этой радости какую-то скрытную неестественность, 
фальшивость… И Павел с огорчением подумал о том, что радость госуда-
рыни вызвана всего лишь тем, что теперь они снова будут под ее присмо-
тром и снова не смогут своевольничать так, как могли в путешествии…

Дворец был все тот же, и люди в нем были все теми же… Павел вгляды-
вался во все с жадным интересом, но утолить свой интерес чем-то новым, 
чем-то необычным никак не мог, не имел никаких шансов на это… Про-
быв больше года за границей, он словно бы никуда не уезжал…

Это вызывало огорчение по двум причинам. Во-первых, потому, что 
ничто не меняется в России (по крайней мере, так представляется в день 
возвращения).  Во-вторых,  потому,  что  в  нем  самом  –  наоборот  –  все 
менялось, делалось иным, не таким, как прежде… И скорость измене-
ний нарастала…

Вернувшись  в  леденящий  петербургский  туман,  Павел  мысленно 
себя  в  нем  увидел  как  высокую  горную  вершину,  на  которой  накопи-
лась,  наросла  огромная  снежная  шапка…  Она  тяжела  непереносимо 
и делается все тяжелее…

Но  держится…  Все  держится  каким-то  чудом…  И  дрожит,  готовясь 
сорваться… Сорваться и ринуться вниз, все сокрушая на своем пути…

Достаточно  неожиданного  толчка,  земного  содрогания,  вздрога  и  – 
разразится катастрофа.

Равновесие исчезнет, и наступит хаос.
Хаос, в котором неизбежна кровавая гибель…
Чья гибель?..
Его,  несчастного  и  лишенного  всего,  что  должен  иметь?..  Дерзко 

и мерзко обокраденного?
Или  смерть  кого-то  еще?..  Того,  кто  перед  ним  безмерно  виноват?.. 

Того, кто любим и ненавидим одновременно?..
Эти страсти не соединимы!.. Они должны существовать раздельно!..
Но  все-таки  в  нем,  в  бездонном  омуте  его  сердца,  они  соединились 

и переплелись…
И породили, соединяясь, нечто чудовищное, невообразимое… Нечто, 

не имеющее и не могущее иметь названия и определения…
И надо это в себе иметь и не выказывать… Ежедневно, ежечасно носить 

этот груз… И улыбаться, и шутить вопреки всему… И кривить губы, когда 
никто не видит, вспоминая одного родного и любимого человека, убитого 
по приказу другого человека, тоже родного, но любимого уже не столь…
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За праздничным ужином Павел сидел по правую руку от Екатерины, 
рядом с ним была Мария Федоровна… По левую руку сидели Бестужев 
и “два Гришки”: Потемкин и Орлов…

– По добру ли по здорову доехали? – спросил Бестужев, неторопливо 
обгладывая фазанью ножку…

– С Божьей помощью! – сказал Павел. – Целый мир навернули на свои 
колеса!..

– И привезли с собой! – добавила Мария Федоровна. – Весь мир пере-
дает России привет!.. И преклоняется перед ее великой владычицей!..

Екатерина милостиво улыбнулась, не проронив ни звука.
– За нашу матушку-государыню! – провозгласил Орлов, сделав знак 

лакею, который щедро налил в бокал рубиново светящийся портвейн.
– За государыню!.. За императрицу!.. За Екатерину Великую! – про-

катилась вдоль стола волна громких здравиц.
Отличился от всех князь Потемкин.
– Пусть Россия правит миром, а Екатерина правит Россией!.. – звучно 

и  неторопливо  высказался  он,  отделяя  слова  друг  от  дружки,  словно 
подчеркивая тем самым их весомость…

И едва отзвучал хор одобрительных голосов, как раздался вкрадчи-
вый голос Екатерины.

– А ты, Павлуша, как скажешь и что подумаешь о России?..
– Сказать о ней и перед ней преклониться я могу! – отчеканил Павел. – 

А вот думать о ней буду, когда надену венец!
– Ишь ты, волчонок! – одобрительно пробормотал Бестужев. – Зубки, 

видать, режутся!.. Кусаться хочется!..
– Думать о Родине нужно всегда и на любом месте! – наставительно 

сказала Екатерина. – Трон совсем не обязателен для этого!
– Правда  твоя,  матушка!  –  сказал  Потемкин,  и  по  его  сигналу  его 

бокал снова был наполнен. – А ты, высочество-наследник, учись у вели-
чайшей императрицы, пока есть возможность!..

– Ну,  как  там  пруссаки?..  Как  австрияки?.. –  Добродушно  осведо-
милась Екатерина. – Козней не замышляют ли?.. Не приметил ли чего 
такого ненароком?..

– Живут и в ус не дуют! – сказал Павел. – И показалось, неплохо живут!..
– Да  где  тебе  приметить  злые  умыслы!  –  сказала  Екатерина  с  усме-

шечкой. – Ты же у нас рыцарь! Копье вперед и ветер в грудь!..
Павел набычился и промолчал.
Екатерина снова усмехнулась и, подняв наполненный бокал, сказала 

с неожиданной мягкостью:
– Пью за твое здоровье и твою удачу!.. Пусть будешь ты во всем счастлив!
Мария Федоровна положила свою ладонь на ладонь Павла, и тот бла-

годарно – глаза в глаза – посмотрел на нее…
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На  другой  день  гостили  у  Никиты  Иваныча…  Наперсник  детских 
лет, он был дорог Павлу… Немало детских слез было пролито цесареви-
чем на его груди… Годы проходили, – он не изменялся… Сдержанный, 
немногословный,  он  излучал  бессловесную  симпатию,  которую  Павел 
хорошо чувствовал…

Бабушке Елизавете перечить Никита Иваныч не осмеливался… Этим 
он отличался от отца, от батюшки… Ведь батюшка – и только он, – мог, 
вопреки  всяким  запретам, –  взять  Павла  за  руку  и  увести  из  душных 
комнат в раздольные луга, где можно было, сколько угодно, валяться 
в  траве,  погрузив  лицо  в  цветы,  или,  лежа  на  спине,  глядеть  в  небо 
до головокружения и чувствовать себя вольной птицей…

Их  обоих  любил  Павел  –  и  Никиту  Иваныча,  и  отца…  Но  отец  был 
“первый  после  Бога”,  небожитель  великий  и  могучий,  внушающий 
своим дерзким отношением к бабушке и к матери некий трепет, похожий 
на страх… Всегда, – даже в минуты наибольшей сердечности – он был 
как бы в отдалении, как бы на ощутимом расстоянии… Это тревожило, 
сердило, раздражало. Это заставляло ревновать отца ко всем в окруже-
нии. И к матушке, в том числе, поскольку матушка во все детские годы 
появлялась возле Павла неизменно один раз в неделю… Строго-настрого 
один только раз!.. Точно так, как ей разрешала бабушка…

Из-за этих редких встреч, видимо, не возникали какие-то душевные 
связи  между  матерью  и  сыном.  Не  натягивались  какие-то  ниточки… 
Или  же  наоборот, –  те  ниточки,  что  уже  существовали  от  природы, – 
рвались одна за другой…

Отец  же  был  отчаянно  смелым…  Не  боялся  никого  и  ничего…  Мог 
твердо не соглашаться и с бабушкой, и с матушкой… И с канцлером… 
И с кем угодно…

Павел любил его всем сердцем… Любил горячо и самозабвенно… Готов 
был умереть ради него…

Никита же Иваныч был ближе, проще, поскольку был “ежедневен”… Взро-
слея, Павел однажды сделал ужаснувшее его открытие… Он осознал, что мир 
холоден к нему, равнодушен к его душе и к его сердцу, даже несмотря на то, 
что он, как-никак, все-таки великий князь… Большому миру наплевать на то, 
существует ли в нем этакий маленький Павел, или его такого и вовсе нет…

Это было страшно, это было досадно, обидно, горько…
И всю эту горечь, досаду, обиду, весь этот страх ему пришлось выпла-

кать, уткнувшись головой Никите Иванычу в колени…
Слезы  приносили  реальное  облегчение…  Никто  про  них  не  знал: 

ни отец, ни матушка… Павел и за это был благодарен своему воспита-
телю, своему наперснику…

И  вот  теперь,  после  долгого  отсутствия,  Никита  Иваныч  –  первый, 
кого они посетили…
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Павел исподволь всматривался в лицо своего наставника, и ему каза-
лось, что перед ним – иной человек. Совсем не тот, которого он так долго 
и так хорошо знал…

Тот был силен, подвижен, умен и хитер… Этот – будто ватный, с тру-
дом сохраняющий форму тела… Движется медленно, иногда поохивая 
и покряхтывая, и сам, видимо, не замечает этого… Только ум и хитрость 
по-прежнему соседствуют в его прищуренных глазах…

– Спасибо, ваши светлости, что вспомнили меня, старика! – сказал, 
когда наобнимались и нацеловались…

– Мы только в Берлине узнали, что вас отставили от должности! – сказал 
Павел. – Да еще прямо в день нашего отъезда!.. Как-то это не очень честно!..

– Государыня решила, – ежели вы уехали, значит, моя служба кончи-
лась!.. И я больше не угоден!..

– Почему  же?  –  возразила  Мария  Федоровна. –  При  вашем-то  уме! 
И при ваших знаниях!..

– Суть проблемы не во мне! А в том, что наша матушка хочет блистать 
сама и ярче всех!.. Всех затмевать хочет!..

– А вы-то чем ей помешать могли? – спросила Мария Федоровна.
– Да тем, хотя бы, что от России нос ворочу, как матушка считает!.. 

Тем, что составил конституцию на аглицкий манер!..
– Екатерина – самодержавна! – задумчиво произнес Павел. – Для нее 

государство – это она сама!.. Понятно, почему вас отставили!..
Тут  появился  лакей  в  сиреневой  ливрее,  расшитой  серебром,  и  воз-

гласил:
– Кушать подано!..
После этого втроем отправились к столу…
– Меня, отставного, не больно-то жалуют наши дворцовые! – заметил 

Николай Иваныч, усаживаясь…
Ел он много… Перепелячьи тушки сочно хрустели у него на зубах… 

Вслед  за  тем  последовал  заяц,  фаршированный  трюфелями…  Вина, 
естественно,  наливались  в  бокалы  без  продыха…  Пироги  да  паштеты 
лежали на блюдах в обилии…

Поглощая пищу, Никита Иваныч и про разговор не забывал…
– Ты как считаешь, – спросил он у Павла. – конституция у нас возможна?..
– Сейчас – нет! – ответил Павел сразу.
– Вот и я так мыслю! – сказал Никита Иваныч. – Подождать надобно!
– Чего подождать? – спросила Мария Федоровна.
– Не чего, а  кого! –  сказал Никита Иваныч и  головой кивнул  в  сто-

рону Павла. – Вот его надо ждать!.. Его восшествия на престол!..
– Состаримся, пока дождемся! – сказал Павел с улыбкой.
– Но ты-то ведь не подведешь меня? – спросил Никита Иваныч постро-

жавшим голосом.
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– Думаю,  нет!  –  пообещал  Павел… –  В  России  истребилась  всякая 
форма  государственного  правления!..  Это  неправильно!..  Государство 
должно быть превыше всего!..

ГОД 1783
– Мы – твоя тайная гвардия, Великий Князь! – сказал Васька.
– Мы  готовы  в  лепешку  расшибиться  за  тебя!  –  добавил  Ванька. – 

Умрем, коли скажешь!..
– Надо будет, – скажу! – пообещал Павел. – Надежда на вас большая!.. 

Вы – опора!..
Вот уже второй год Васька и Ванька – красавцы в форме Преображен-

ского  полка  –  числились  его  личными  адъютантами.  Кроме  того,  они 
участвовали  в  плац-парадах.  Передавали  записки  и  письма  в  обе  сто-
роны, – от Павла из рук и Павлу в руки…

Жили оба в дежурной комнате – рядом со спальней великокняжеской 
четы…

По ночам они дежурили по очереди – два часа один и два часа – дру-
гой… И так еженощно…

Установился такой порядок после одного откровенного разговора…
Начал его Павел…
– Матушка хочет, чтобы я не был наследником!..
– Да как же это? – сказал Васька. – Неужели такое может быть?..
– Отстранить меня хочет от престола навсегда!..
– Навроде  как  батюшку  твоего?  –  сказал  Ванька. –  Так  это  непра-

вильно!.. Нехорошо!.. Не по божески!..
– Так может, не отстранить, а отравить хочет?.. Через кухню, через 

пищу это запросто!
– Да нет!.. Скорее прикажет кому-то на дуэль его вызвать и заколоть!..
– И то верно!.. Так быстрее и хлопот меньше!..
– А  мы  на  что?..  Можем  каждую  ночь  караулить  твое  высочество!.. 

И днем приглядывать из близи!.. Чтобы никто не покусился!
– Спать под дверями твоими готовы!..
– Спасибо вам! – сказал Павел растроганно. – Спасибо за верность!..
Отныне Васька и Ванька были как его тени – всегда неподалеку…
Никита Иваныч умер быстро и безболезненно. Только что увлеченно 

беседовали  о  составленной  им  конституции…  Можно  сказать,  беседо-
вали взахлеб… Павел мерил комнату большими шагами… Глядел горя-
щими глазами, наклонив голову на грудь… У старого наставника тоже 
взгляд был азартный…

И  вдруг…  В  единый  миг…  Никита  Иваныч  обмяк  в  своем  кресле… 
И  взгляд  стал  пустым…  И  зажурчало…  Это  бедный  старик  обмочился 
обильно…
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Павел, испуганный, ошеломленный, отпрянул, не понимая, не желая 
верить…  В  голове  мгновенно  образовалась  звенящая  пустота…  И  сам 
себе он показался таким же пустым, как тот, в кресле…

Павел глядел в Никто, в Ничто, в Нигде… То есть, глядел в Бездну… 
В саму Смерть в ее первозданном виде…

Комната вдруг дернулась и завертелась перед ним в каком-то беше-
ном хороводе… Стоять на ногах стало невозможно… Он рухнул на пол 
и зарыдал…

А  когда  пришел  в  себя,  тяжело  поднялся…  Постоял,  покачиваясь… 
Затем позвал слуг… И началась беготня, суетня, жалобные охи, стоны 
и вопли…

Воспитателя  больше  не  было…  И  больше  не  было  детства…  Дет-
ства несчастливого и холодного, как он теперь взрослым своим умом 
понимал…

Секретарь  Никиты  Иваныча  –  Денис  Фон  Визин  –  несколько  скра-
сил  тяжелое  впечатление  от  неожиданной  смерти,  поскольку  создал 
в этом же году “Житие графа Никиты Ивановича Панина”, увековечив 
память своего друга и покровителя…

Павел  многажды  перечитывал  это  “житие”,  и  глаза  его  всякий  раз 
увлажнялись…

И  другая  заметная  смерть  произошла  спустя  полмесяца…  Сойдя 
с  ума,  скончался  Григорий  Орлов…  “В  мрачном  умопомешании”,  как 
объявлено было в официальном уведомлении… Попросту говоря, люби-
мец матушки допился до белой горячки…

Эта смерть Павла затронула мало… Никаких переживаний… И даже 
некое злорадство…

И сожаление также, помимо всего прочего… Не об усопшем сожале-
ние – о невозможности ему отомстить за смерть отца…

Гришка Орлов словно выскользнул из рук Павла… Просочился между 
пальцами… Сбежал… Перехитрил…

Главный обвиняемый, которому полагалось главное наказание… Он 
словно бы победил Павла…

Это вызывало досаду… Вызывало чувство несправедливости…
Оставался, конечно, Алешка, брат Григория… Этот был здоров, как 

бык, и, вроде бы, умирать не собирался… Значит, надежда на месть еще 
была… Если не на полную, то, хотя бы, на какую-то…

Павел  чувствовал  странную  уверенность,  что  отец  не  упокоится 
на том свете, пока не будет отомщен на этом…

Случился  и  противовес  тем  смертям,  что  произошли  в  этом  году… 
Двадцать  восьмого  июля  Мария  Федоровна  родила  дочь…  Хорошень-
кую здоровенькую малышку… После совместного обсуждения решили 
назвать ее Александрой…
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Поймет Екатерина или нет, но такое решение было как бы протестом 
против того, что, в свое время, старший сын Александр был у родителей 
практически отобран…

Мария Федоровна отдавала дочурке столько времени и сил, сколько 
позволял  дворцовый  этикет…  Павел  тоже  охотно  общался  с  ребен-
ком… Часы, проведенные ими втроем, были самыми лучшими, самыми 
душевными…

Чуть позже Павел чуть ли не благословил смерть Григория Орлова, 
поскольку она привнесла в его жизнь большие, или даже очень большие 
перемены…

Заключались они в том, что Екатерина выкупила у наследников Гришки 
мызу Гатчино с тамошним домом и с двадцатью принадлежащими к мызе 
деревнями…

Выкупила и пожаловала свое приобретение сыну…
Павел  и  Мария  Федоровна  съездили  в  свое  новое  владение,  и  оно 

им  понравилось…  После  этого  началась  эпопея  переезда,  которая 
продолжалась почти три месяца… Уезжая, Павел долго смотрел на такое 
знакомое пятно на стене – след от парика Никиты Иваныча -и грустил, 
и вспоминал то, что ушло безвозвратно…

Гатчинский дом смело можно было называть дворцом… Да он двор-
цом и был и ничем иным. Этаким суровым рыцарским замком с двумя 
массивными  башнями  по  бокам…  После  наружной  строгости  просто 
поразительной казалась внутренняя роскошь и утонченность…

Павлу дворец не просто пришелся по вкусу, – Павел его полюбил как 
воплощение своих рыцарских мечтаний, лелеемых с детских лет…

Осмотревшись, великокняжеская чета решила оставить все, как было 
при  Орлове,  поскольку  Гришка  был  человек  далеко  не  глупый  (хоть 
и негодяй) и любил пожить в свое удовольствие…

Быстро наладилась очень даже не скучная жизнь. Понедельник был 
отдан танцевальной музыке и танцам… Среду наполняла итальянская 
музыка… По пятницам происходили театральные представления…

Жизнь во дворце стала по семейному уютной… Мария Федоровна обо-
жала детей и музыку, прекрасно играла на фортепьяно, рисовала пей-
зажи и натюрморты, вырезала по камню…

Кроме того, по средам Павел устраивал свои собственные маневры… 
У него в Гатчине довольно быстро образовалась небольшая армия… Он 
разделил  солдат  на  два  полка.  Преображенским  полком  командовал 
сам.  Семеновский  полк  отдал  под  начало  малолетнего  сына  Алексан-
дра…  Подрастет, –  будет  командовать  сам.  А  пока  что  найдется  кому: 
есть на то и офицеры, и сержанты…

Маневры совершались шумно… Гремели барабанные дроби… Тре-
щали  мушкетные  выстрелы…  Маршировали  солдатские  шеренги… 
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Бухали  мортиры…  Дым  повисал  плотными  клубами  над  плацем, 
охваченным “войной”…

Происходили шутейные фронтальные и фланговые бои… Окружения 
и  ретирады…  Наступления  и  отходы…  Строились  земляные  крепости, 
которые нужно было брать штурмом или подводить под них подкопы…

Павел  любил  четко  продумывать  порядок  маневров…  Вычерчивал 
на  бумаге  предполагаемые  передвижения  противников…  Радовался, 
когда из его линий слагались красивые и завершенные узоры…

– Порядок превыше всего! – учил Павел своих офицеров.. – Хорошо 
продумаешь свой маневр, – значит, хорошо повоюешь!..

По его приказу и по его рисункам для солдат были пошиты шинели, 
каковых раньше в российской армии не водилось…

Гатчинцы не только уважали, но и любили своего Верховного коман-
дира… Он не раз им демонстрировал отличную память и душевное отно-
шение… Практически всех знал в лицо, а также по имени и фамилии…

Но  какого  напряжения,  какого  непомерного  расхода  физических 
и нравственных сил (и чем дальше, тем большего) требовала такая внешне 
“мирная” и “благонадежная” жизнь!.. Существовать с напрасной, с нео-
существимой жаждой мщенья, – как это горько, гадко и унизительно!..

Перестать  себя  уважать?..  Перестать  жить  вообще?..  Уснуть  в  объ-
ятиях  жены  и  милых  своих  детишек?..  Но  что  будет  сниться  в  таком 
безвольном, предательском сне?.. Или же будет он равнозначен черной 
могильной яме без единого проблеска?..

Беспрестанно  испытывать  тайную  досаду  обманутых  надежд!..  Бес-
престанно помнить о том, кем ты мог бы стать, кем надеялся стать уже 
много лет назад!..

И не стал!..
Не стал по злой воле собственной матери!.. По злой воле (вот именно, 

по очень злой), прикрытой вежливыми и холодными улыбками!..
Можно  только  пожалеть  ее,  мать  свою,  если  представить,  в  каком 

страхе она вынуждена жить!.. В каком постоянном и, наверняка, изма-
тывающем страхе!..

Ощущать себя преступницей и гнать такое ощущение прочь, зарывать 
его  в  темных  глубинах  своей  изолгавшейся  души!..  Бояться  собствен-
ного сына!.. Безжалостно давить в себе природную симпатию и привя-
занность к своему чаду!..

Ему-то,  конечно,  еще  можно  надеяться!..  Можно  ждать  и,  может 
быть, мысленно подталкивать: умри! Уйди с дороги!.. Дай мне пройти!..

Но  ей  на  что  надеяться?..  На  то,  что  он  скончается,  дав  ей  возмож-
ность жить расслабленно, спокойно и свободно?..

Она, видимо, поневоле ненавидит его, своего сына!.. Она хочет видеть 
Павла неким невообразимым чудовищем, – безнадежным безумцем или 



133

жутким  монстром!..  Она  просто-таки  должна  изображать  его  таким 
для посторонних глаз!.. Чтобы ни в чьих умах не возникали излишние 
вопросы и ненужные сомненья!.. И вся эта свора волков, именуемая при-
дворными, должна, вылезая из шкуры, поносить его, клеветать на него, 
искажать  его  образ  ей  в  угоду!..  Чтобы  заработать  ее  одобрительный 
взгляд, ее благосклонный кивок головой!..

Что из этого следует конкретно?.. А из этого следует вот что!.. Зарабо-
тать благоволение можно и не вращаясь во дворце!.. Если прилепиться 
к Павлу здесь, в Гатчине, если незамедлительно сообщать в Петербург 
о каждом его шаге, о любом его слове да еще и перетолковывать каждое 
его движение в угоду “дворцу”, тогда императрица может обласкать еще 
и получше, чем если бы ты был рядом с ней в толпе прихлебателей!..

Павел  сидел,  напряженный,  как  струна,  и  снова  и  снова  перебирал 
в уме лица придворных и слуг своего “малого двора”… Среди них навер-
няка полно шпионов-подглядчиков!..

Но  точно,  безапелляционно  сказать  –  это  он,  он  и  он!  –  Павел 
не может… Как ни силится,

не  может  даже  мысленно  обидеть,  оскорбить  человека  недоверием, 
посчитать за предателя…

ГОД 1787
В начале января императрица – в сопровождении огромной свиты – 

отправилась в путешествие на юг России. Павла с собой не взяла, что, 
с одной стороны радовало, а с другой – настораживало и тревожило…

Радовало потому, что без нее – свободней… Тревожило потому, что уж 
нет ли здесь злого умысла?.. А ну, как шепнула кому-то, уезжая, чтобы 
Павла без нее окоротили?..

Или еще одно могло быть, что уж и вовсе печалит… Неужели матушка 
настолько  преисполнилась  к  нему  пренебрежением  или  даже  презре-
нием, что вообще перестала его воспринимать всерьез?..

Вероятным могло быть и то, и то… Павел приказал Ваське и Ваньке, 
верным своим телохранителям, смотреть в оба…

Александр Васильевич Суворов заехал в Гатчину ненадолго, но Павел 
рад был его видеть хотя бы вот так – накоротке, мимолетно…

Распивая чаи с великокняжеской четой, Суворов, потряхивая косич-
кой своего парика, рассказывал с хитреньким своим прищуром…

– Россия – гвоздь у Европы в заднице! (Извините, княгиня!) Для инг-
лизов  –  головная  боль,  для  франков  –  боль  зубная,  а  для  пруссаков  – 
вообще понос и золотуха (извините, княгиня!)

Он потрогал непослушный хохолок волос на лбу и озорно усмехнулся.
– Ах, как они все рады бы нас извести!.. Да все бы наше захапать!.. Да 

на костях наших сплясать!.. Да вот только накося, выкуси!..
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Суворов выставил перед собой дулю, сложенную из сухих старческих 
пальчиков…

– Захватить  нас  не  могут  –  силенки  не  те!..  Зато  служить  в  нашу 
армию многие рвутся!

Ко мне тут бравый французик явился!.. Вернее, корсиканец!.. Некий 
Бонапарт!..  В  нашу  армию  просился!..  Мне  он  понравился!..  Хваток!.. 
Умен!.. Храбр!.. Я бы его взял!.. Да он, видать, честолюбив сверх меры!.. 
Как  узнал,  что  мы  берем  в  армию  вояк  из  иных  стран  с  понижением 
в чине, так сразу и отказался!..

Затем Мария Федоровна музицировала – играла на рояле и пела…
А затем Павел рассказывал о новшествах в “своей” армии…
Суворов  слушал  с  живейшим  любопытством…  А  придуманная  Пав-

лом “солдатская” шинель привела его в такой восторг, что он вскочил 
со своего места и расцеловал Павла в обе щеки…

Алешка  Бобринский, –  юный,  безусый,  в  небрежно  расстегнутой 
кадетской куртке, – прискакал в Гатчину на своем черном, как смоль, 
тонконогом Орлике…

Конь  насмешливо  косил  на  Павла  лиловым  зраком  и  нетерпеливо 
переступал с места на место, словно приплясывал…

Бобринский  передал  Орлика  конюху,  и  они  с  Павлом  неторопливо 
пошли по аллеям парка…

Листья тополей, тревожимые легким ветерком, время от времени тихо шеле-
стели… Солнечные лучи, пробиваясь сквозь них, устилали землю янтарными 
пятнами… Словно шкура диковинного зверя расстелена была под ногами…

– Слушай,  ваше  высочество!  –  оскалился  в  белозубой  улыбке 
Алешка. – А ты не захочешь взять пример с моего отца?..

– Это как? – не понял Павел.
– Ну, он свергнул твоего родителя!.. А ты свою родительницу удали!..
– Заговор сделать?..
– Почему бы и нет!.. Не всё гвардейцам!.. И мы, кадеты, можем!..
– То есть, предлагаешь помощь?.. И сколько вас таких?..
– Qvantum satis!.. То есть, достаточно!..
– И что потом?.. Ну, когда удалим от престола?
– В монастырь!.. Под конвоем!.. Чтоб ни звука по дороге ни с кем!..
– Что ж ты раньше-то об этом ни-ни?.. Столько лет знаемся, и вдруг 

ты – вот так!..
– Да я, во-первых, тебя пожалел!.. Тебя же провозгласили наследни-

ком!.. А ее – регентшей!.. Но тебе, похоже, не дождаться!..
– А во-вторых?..
– Себя,  во-вторых,  пожалел!..  Мы  же  братья!..  У  нас  одна  мать!.. 

Но ей наплевать и на тебя, и на меня!.. Ей бы только о себе!.. Чтобы все 
превозносили!..
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– Да уж!.. Не в бровь, а в глаз!..
– Мне лучше, чтобы ты был, а не она!.. От тебя толку больше!..
– Прямо скажу: озадачил!.. Подумать-то можно?..
– Думай, пока идем к дому!.. А когда будешь меня провожать, – скажешь!..
Они повернули на аллею, ведущую к дому, и двинулись вперед в молчании…
Листья шелестели по прежнему… Но что-то в мире изменилось…
И был день необычный… И привели к Павлу странного странника… 

Может, бродячего проповедника… Может, попа-расстригу…
Старенький  его  зипунишка  был  аккуратно  залатан…  Видать,  при-

ложила  руки  сердобольная  женщина…  Сизые  волосы  насыпаны  были 
на голову беспорядочным реденьким венчиком… А глаза, когда-то пронзи-
тельно-синие, сейчас были словно присыпаны невесомой серой пылью…

– Ты кто? – спросил Павел.
– Авелем кличут…
– Зачем ко мне?..
– О будущем поведать!..
– Да кто ты такой, чтобы о будущем?.. Пророк, что ли?..
– Бог дал видеть что будет!.. Иногда!.. Не часто и ненадолго!..
– А про мое можешь?..
– Твое – дивное!..
– Почему?..
– Умрешь и не умрешь!.. Уйдешь и останешься!..
– Темно говоришь!..
– Aures habent et non audient!.. Имеешь уши и не слышишь!..
– А пояснее – никак?..
– Есть умысел тебя уничтожить!..
– А кто умышляет, – знаешь?..
– Про то знает Господь!.. Главное он тебе через меня открыл!.. Будь 

настороже!..
– А если я тебя в тюрьму сейчас, ты как?..
– На все воля Господа!.. Не убоюсь темницы!.. Бывал уже!..
– То есть, своего будущего не видишь?..
– Мое будущее – Богу служить!.. И только!.. И больше ничего!..
– А про других?.. Про всех можешь?..
– Только об тех, кого Он покажет!..
– Ну, ладно, если ты – Божий человек, то и быть посему!.. Иди!.. Тебя 

накормят и почивать уложат!.. Отдохнешь, сколько хочешь!.. А потом 
опять поговорим!..

Павел сделал знак слуге… И тот увел странного пришельца…
– Господин Новиков! – объявил слуга.
Вслед за ним вошел низкорослый человек в мешковато сидящем сюр-

туке и мятых брюках.



136

– Здравствуйте,  Николай  Иванович!  –  сказал  Павел. –  Читаю  ваши 
журналы и восхищаюсь вашим умом!..

– Рад стараться, ваше Высочество! – склонился Новиков в полупоклоне.
– По вашему “Трутню” и по вашему “Живописцу” будущие историки 

станут судить о нашем времени! – сказал Павел.
– Мне кажется, вы преувеличиваете, ваше высочество! – сказал Новиков.
– А мне кажется, что ваше стремление дать знания простолюдинам, 

научить их каким-то основам, – весьма полезно!..
– К сожалению, сообщают, что это вызывает недовольство государыни!..
– Чем же там недовольничать?.. Я бы, наоборот, советовал вам уси-

лить свою деятельность!.. Просвещение народа – большое благо!.. Иного 
взгляда быть не может!..

– Согласен, ваше Высочество!..
– Я готов предоставить вам возможность издавать новый журнал! Как 

вы на это посмотрите?..
– Испытываю  к  вам  глубочайшую  благодарность,  ваше  Высочество!.. 

Но позвольте все-таки отказаться от вашего великодушного предложения!
– Но почему?.. Я полагал, вы будете рады!..
– Всё  очень  просто!..  С  двумя  журналами  худо-бедно  справляюсь!.. 

А третий будет не по силам!..
Павел улыбнулся и несколько секунд смотрел на Новикова глаза в глаза…
Новиков твердо выдержал его взгляд…
– А вы позовите на помощь своих друзей! – мягко посоветовал Павел.
– Каких друзей, ваше высочество?..
– Ваших друзей-масонов!.. – голос Павла был по-прежнему мягок.
– Не понимаю! – сказал Новиков.
Возникла пауза… Ни один собеседник не торопился ее нарушить…
– Не понимаете, и не надо!.. – наконец, произнес Павел. – Вижу: вы – 

человек чести!..
Новиков молча поклонился…
– Вы уверены, что не пожалеете о своем отказе?.. – помолчав еще нем-

ного, спросил Павел.
– Я  преклоняюсь  перед  вашим  великодушием  и  вашей  щедростью, 

ваше Высочество! –
с чувством произнес Новиков. – Позвольте мне откланяться!..
– Ступайте с Богом, Николай Иванович!.. сказал Павел. – Буду сле-

дить за вашими деяньями!..
Куракин, что в свите Екатерины, разъезжал по югам, прислал Павлу 

письмецо с оказией…
В письмеце он писал, что государыня не спускает с Павла своих зорких 

всевидящих глаз… Между ней и Петербургом налажена бесперебойная 
курьерская связь. Благодаря этой связи, Екатерина знает о сыне своем 
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столько же, сколько бы знала, если бы рядом была… Потемкин в путе-
шествии с ней рядом, и что он там ей нашептывает, – неизвестно… Уж 
конечно не похвалы в адрес Павла…

Павлом государыня недовольна… Причина недовольства – уж слиш-
ком часты посетители у него в Гатчине…

Это вызывает ее сомнения, раздумья, тревожные опасения… Ожида-
ние заговора висит в воздухе…

Прочитав  письмо  Куракина,  Павел  вдруг  вспомнил  одну  из  своих 
стычек с сиятельным Потемкиным…

Это было в Манеже, где он стоял среди гвардейских офицеров, – своих 
друзей… Там были Румянцев, Голицын, Разумовский… И Куракин, раз-
умеется, тоже, – недаром эпизод вспомнился именно после его письма…

Офицеры,  спешившись,  придерживали  своих  лошадей,  стоявших 
смирно. А в центре безумствовал белоснежный Эллин, покрытый розо-
ватой пеной… Похоже, конь действительно взбесился, его громкий храп, 
похожий  на  стоны  или  рыдания,  пугал  других  лошадей.  Они  жались 
к стенам или к своим хозяевам…

Павел  стоял,  нахмуренный,  сердитый,  его  мундир  был  перепачкан 
в песке, и он его не отряхивал…

Тут  появился  всесильный  фаворит  и  стремительно  направился 
к молодым дворянам…

Павел увидел его первый и, не промедлив ни мига, бросился на сере-
дину  манежа  и,  улучшив  момент,  взлетел  на  спину  беснующегося 
Эллина…

Если  бы  он  не  понукал  коня,  тот,  возможно,  и  успокоился  бы… 
Но Павла и самого словно бес обуял, потому что он пришпорил Эллина 
что было сил…

Ну,  и,  конечно,  конь  рванулся  в  стремительный  галоп,  и  через 
несколько  секунд  Павел  снова  полетел  с  него  на  землю,  а  вернее  – 
на песок манежа…

Лежащий Павел, сквозь звон в голове, услышал порицающие жест-
кие слова и увидел над собой словно бы бронзовую статую, источающую 
гнев, а, может быть, и презрение…

Это  Павла  разъярило.  Он  вскочил  и,  не  чувствуя  боли,  закричал 
в ненавистное лицо:

– Вы оскорбили меня!.. Вы повели себя непочтительно!..
Маска  презрения  на  лице  фаворита  сменилась  на  маску  удивления 

и  недоумения…  Он  пошевелил  губами,  словно  хотел  высказать  или 
выкрикнуть что-то резкое…

Но, холодно глядя, промолчал…
Павел воспринял это как свою победу и успокоился…
– Подведите ко мне коня! – приказа он.
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Потемкин повел к нему покорного Ахиллеса.
– Не этого! – властно сказал Павел. – Вон того, Эллина!..
Потемкин помолчал, видимо, заглушая в себе бешенство.
Потом сказал учтиво:
– Сев на Эллина еще раз, вы погубите его, ваше Высочество!..
Павел дернулся было. Потом затих, глядя себе под ноги… Офицеры 

стояли  неподалеку  с  непроницаемыми  лицами.  Они  любили  Павла, 
и  прикажи  он  сейчас  накинуться  на  сановника,  они  бы  накинулись, 
не медля…

Не  сказав  ни  слова,  Павел  отряхнул  мундир  и,  не  глядя  на  Потем-
кина, спросил:

– Зачем вы сюда пожаловали?..
– Ее Величество изволит о вас беспокоиться! – ответил сановник.
Павел,  мотнув  головой,  молча  направился  прочь…  Он  немного  при-

храмывал…
Николай Иванович Салтыков явился в парадном мундире, при шпаге 

и в пышном парике, завитом на старинный манер и щедро присыпан-
ном пудрой… На своих коротковатых и слегка кривоватых ножках он 
словно  бы  катился  по  полу…  Добряк,  не  блещущий  умом,  гофмаршал 
“малого двора”, генерал-аншеф, граф…

– Николай  Иванович,  здравствуйте!  –  сказал  Павел. –  Слушаю  вас 
со вниманием!.. Зачем пожаловали?..

Николай Иванович склонился в поклоне.
– Ваше  высочество!  Английский  посланник  лорд  Уитворт  просит 

об аудиенции!..
– Где он сейчас?.. В Петербурге или здесь?..
– Здесь!.. Гуляет по парку!..
– Так, может, на обед его позвать?..
– На обед бы можно… Только он просил о беседе приватной!..
– А что если прямо сейчас?..
– Пригласить?.. Прямо сейчас?..
– А  вы  знаете,  не  надо  приглашать!..  Не  будем  чиниться!..  Давайте 

я  выйду  на  прогулку  в  парк!..  И  как  бы  ненароком  встречусь!..  Обой-
демся без этикета!..

– Воля ваша!.. Но, может быть…
– Никаких  “может  быть”!..  Решено  и  подписано!..  Ступайте,  Нико-

лай Иванович!.. Дальше я сам!..
Гофмаршал откланялся…
Павел позвал камердинера и с его помощью облачился для прогулки…
В парке было прохладно… По аллеям шмыгал озорной северный ветер 

и со смехом пытался то у одной, то у другой березки задрать ее зеленую 
юбочку…
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Павел,  шагая  по  шелестящему  песку,  с  одобрением  поглядывал 
на веселые проделки ветра… Ему вдруг вспомнилось, как мать-госуда-
рыня давненько, еще до первой его женитьбы, поощряла, подталкивала 
его к любовным забавам с ее фрейлинами… Вспомнилась, при взгляде 
на изящную березку, подружка детства – Настенька Нелединская…

Но  долго  предаваться  грезам  не  пришлось…  Из-за  поворота,  словно 
чертик из табакерки, вывернулся лорд Уитворт и, увидев Павла, тут же 
изобразил на своем плоском лице почтительную радость…

Все в этом англичанине было неприятно… Надменная осанка… Величе-
ственная поступь… Черная трость, покрытая резным растительным орна-
ментом…  Пышное  жабо,  что  выплеснулось  на  грудь,  словно  обильная 
морская пена… Серый кафтан из тонкого аглицкого сукна… Маленькие 
глазки-буравчики, которые все время что-то примечали, к чему-то при-
меривались… Обвисшие щеки, что придавали лицу жабье выражение…

– Ах, здравствуйте, любезный лорд! – сказал Павел. – Приятная про-
гулка, не правда ли?..

– Да, ваше высочество! Приятная из-за того, что я повстречал вас!.. 
И если позволите сопроводить вас…

– Позволяю!..
– Ваше высочество! Разрешено ли мне будет задать вам весьма серьез-

ный вопрос?..
– Разрешено!..
– Каким видите вы будущее России?.. С кем и против кого?..
– Не  буду  лукавить,  лорд  Уитворт!..  Будущее  России  я  вижу  вели-

ким!..  Ради  этого  я  готов  приложить  все  свои  силы!..  Прежде  всего  – 
Россия!.. Ее интересы, ее процветание!..

– А другие страны?..
– Если  соответствуют  нашим  интересам  –  друзья!..  Торговать 

со всеми! Заключать торговые союзы!.. Вот и мир! Вот и счастье!..
А если у кого-то черные помыслы, – что ж, на то она и армия!..
– Англию вы любите или нет?.. Простите мою прямоту!..
– Я полюблю любую страну, которая полюбит Россию!..
– А что вы скажете, если мое правительство поможет вам воцариться?..
– Это официальное предложение?
– Ну, что вы! Конечно, нет!.. Но это серьезные слова, – скажем так!..
Павел промолчал, и они отмерили два десятка шагов в тишине…
Затем Павел сказал:
– Мне, конечно, надо подумать!.. Но не скрою, – наш разговор не оста-

вил меня равнодушным!..
Сегодняшним  плац-парадом  Павел  был  недоволен…  Молодые  ново-

бранцы, пополнившие его армию, были сильны телом, но скудны разу-
мом… Так ему казалось…
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Нервно расхаживая по плацу перед замершим строем, он зло думал 
о  том,  как  сильны  и  необоримы  дикость  и  невежество,  царящие 
в народе… И как прекрасно подходит армия для искоренения народной 
отсталости…

Начать  с  внешних  навыков…  Научить  быть  опрятным,  содержать 
солдатскую  форму  в  должной  чистоте,  научить  служивых  всегда  быть 
помытыми и побритыми, посеять в их головы крепкие понятия о порядке 
и дисциплине, приучить их к мысли о том, что и то, и другое обязательно 
должно присутствовать и в мирной жизни, а не только в военной…

Сделать службу в армии не такой долгой, как сейчас, а, хотя бы, ска-
жем, чтобы длилась она лет пять и не более… Тогда можно будет через 
армию пропускать гораздо больше народа, и армия станет центром рас-
пространения культуры…

Открыть при полках солдатские школы, занятия в которых могли бы 
вести полковые священники… И длились бы эти занятия недолго, – часа 
полтора в день…

На долгие занятия просто не хватит времени, ибо тогда могли бы пре-
терпеть ущерб армейские навыки, необходимые прежде всего…

Он этим обязательно займется, когда придет его черед…
Впрочем, кто ему мешает заниматься этим прямо сейчас, воспитывая 

этих дубоватых новобранцев…
– Васька!.. Ванька!.. – кликнул Павел.
Преданные  телохранители  через  миг  были  рядом, –  словно  из-под 

земли выросли…
– Ну-ка, покажите новичкам нашу маршировку! – приказал Павел.
– Мы мигом! – сказал Васька, и они убежали куда-то топоча сапогами…
А  Павел  снова  принялся  похаживать  перед  строем  новобранцев, 

пожирающих его глазами и боящихся шевельнуться…
Впрочем, Васька не соврал, и они быстро явились обратно.
Каждый нес в руке наполненный водой стакан…
– Ать-два! – скомандовал Павел.
На “ать” оба подняли стаканы до уровня лба.
На “два” каждый поставил стакан себе на макушку.
После  этого  Павел  стал  снова  командовать,  обозначая  ритм  еще 

и хлопками ладоней.
– Ать-два!.. Ать-два!..
Васька  и  Ванька  плавно  и  красиво,  высоко  вздымая  ноги  и  оттяги-

вая носки, держа корпус неподвижно-вертикальным, промаршировали 
по  плацу  перед  новобранцами.  А  те  глядели  на  марширующих  окру-
гленными глазами…

– Смирно! – скомандовал Павел, и послушная двоица тут же превра-
тилась в замерших каменных истуканов.
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– Видели, как надо? – обратился Павел к новичкам. – И вы так должны!..
Взмахом руки он отпустил Ваську с Ванькой, и те удалились, держа 

в руке стаканы, из которых не пролили ни капельки…
Фельдмаршал Румянцев был хмур и глядел строго… Павел подумал, 

что  стоит,  пожалуй,  отказаться  от  намеченного  разговора…  Но  что-то 
внутри воспротивилось, и, нагнув голову, как бодающийся бык, он все-
таки начал воплощать задумку…

– Петр Александрович, насколько я знаю, вы были душевно привя-
заны к покойному государю?..

– Да как же иначе, ваше Высочество!.. Считайте, всё, что наметил импе-
ратор,  сейчас  осуществляется  и  находит  свое  завершение..  Но  делается 
всё без упоминания его имени!.. Хотел государыне Екатерине высказать 
недоумение… Но почувствовал: она к супругу очень недоброжелательна… 
То ли дело матушка Елизавета!.. Вот уж добра была, так добра!..

– Бабушка прежде думала о других, чем о себе!.. А матушка прежде 
всего  –  о  себе!..  И  только  о  себе!..  О  величии  своем  и  славе!..  Слава  ей 
нужнее, чем воздух!..

– А уж каково было бы приятно императору, если бы увидел, как вы 
его любите и чтите, ваше Высочество!..

– А  уж  как  я  бы  радовался,  если  бы  смог  донести  до  отца  свои  чув-
ства!.. Но мертвым уже ничего не нужно: ни печали, ни воздыхания!..

Румянцев  ничего  не  ответил,  словно  бы  пораженный  неожиданной 
мыслью…

– Да, ничего не нужно усопшим!.. – сказал медленно, словно пробуя 
каждое слово на вкус.

– Если  бы  отец  вдруг  ожил, –  сказал  Павел  пылко, –  я  бы  у  небес 
на коленях просил прощения за грехи перед ним!..

– Да и у него бы у самого не мешало попросить! – задумчиво произнес 
Румянцев.

– Петр Александрович!.. Я не знаю, в чем провинился перед вами ваш 
сын!..  Но  позвольте,  ему,  прошу  вас,  испросить  прощение!..  Он  готов 
пасть вам в ноги!.. Он вас любит!..

Румянцев долго молчал, выслушав Павла… Молчал и хмурил брови.
Павел тоже молчал… Молчал с надеждой…
Терпеливо ждал…
Известен  был  упрямый,  резкий,  склонный  к  преувеличениям  нрав 

фельдмаршала…
Сейчас он, видимо, пытался его переломить… Боролся с собой…
Павел ждал и, наконец, дождался… Брови Румянцева изломленные 

“домиком”, разгладились… Глаза посветлели… Губы дрогнули…
– А что?.. – спросил фельдмаршал. – Николашка-то мой где?.. Неужто 

где-то здесь, у вас?..
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– Угадали! – с облегчением улыбнулся Павел.
– Доброе  у  вас  сердце,  ваше  Высочество!  –  с  уважением  произнес 

Румянцев. – Вообще-то, Николашку уже за одно то простить можно, что 
он счастлив в друзьях!..

Румянцев отдал поклон и удалился… А Павел, чуть выждав, отпра-
вился  через  анфиладу  комнат,  к  Николаю  Петровичу, –  то  бишь, 
к Румянцеву-младшему…

Николай встретил его, бледный от волнения…
Выслушав подробный рассказ Павла, Николай, все еще бледный, как 

полотно,  возликовал,  засверкал  глазами.  И,  наверное,  готов  был  бро-
ситься Павлу на шею… Но некогда было обниматься… Надо было бежать 
к отцу и мириться с ним…

И Николай умчался к своему долгожданному примирению…
Екатерина протянула руку… Павел ее облобызал… Екатерина мило-

стиво улыбнулась… Павел нарисовал на лице почтительную улыбку…
Так произошла их встреча после возвращения Екатерины из длитель-

ного вояжа…
Павел вышел от матери, чувствуя, как внутри клокочет ярость…
И  всё,  матушка?..  Это  всё,  что  вы  смогли  предложить  сыну  после 

долгой разлуки?..
И ничего больше не пришло в вашу царственную голову, перенасы-

щенную  лестью?..  Вам  не  пришло  в  голову,  что  годы  ваши  требуют, 
чтобы,  наконец-то,  вы  отдохнули  от  царственных  забот?..  Все  ваше 
правление – жеманство и кривлянье!.. Вы восседаете перед своей стра-
ной,  как  ученая  обезьяна  перед  зеркалом!..  Все  ваши  действия  –  это 
ужимки и прыжки!.. И не более того!..

Я понял вас, матушка!.. Вот сейчас понял окончательно – до донышка, 
до предела!.. Вы прочли мои “Записку об армии” и ту “Конституцию”, 
что мы составили вместе с Никитой Паниным!..

И вы поняли, что я, как правитель, затмил бы вас!.. Ибо я, а не вы 
мог бы стать истинно великим государем!.. Я и только я мог бы разбу-
дить страну от векового сна и поднять ее с колен!..

И вы мне позавидовали, матушка!.. Вы мне очень сильно позавидо-
вали!..  Так  сильно,  что  зависть  затмила  все  прочие  чувства,  кои,  воз-
можно, у вас еще оставались!..

И вы решили все перевернуть! Поставить с ног на голову! Поскольку 
я  умен, –  объявили  меня  глупым!..  Поскольку  способен  на  большие 
дела, –  объявили  меня  не  способным  ни  на  что!..  Постарались  посеять 
сомнения в подлые души придворных!.. Постарались объявить о своем 
намерении отстранить меня от престола!..

Но  ведь  не  все  вам  поверили!..  Нет,  не  все!..  Мои  друзья  почувство-
вали ваше притворство, вашу ложь!.. А поскольку у меня есть друзья, 
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и покуда у меня есть друзья, я непобедим и буду таковым оставаться, 
матушка!.. Я навек останусь непобедимым!..

Куракин,  Голицын,  Румянцев,  Разумовский,  Алеша  Бобринский, 
Ваня Кутайсов… Их немало, мои друзей!.. Их не буду сейчас и вспоми-
нать!.. Да, кстати, и Ванька с Васькой мои верные – тоже из друзей пер-
вейших!..  А  солдаты  и  офицеры  моей  армии!..  На  любого  из  них  могу 
опереться!.. Любой за мной – в огонь и в воду!..

Павел поначалу почти бежал по дворцовым коридорам… Затем стал 
замедляться, остывая, приходя в себя…

И все время ему почему-то хотелось заплакать… И все время усилием 
воли он старательно сдерживал это детское желание…

Павел ворвался в покои императрицы с пылающим лицом и дрожа-
щими руками…

– Что тебе? – сухо спросила Екатерина, приподняв брови.
– Матушка!..  Государыня!.. –  Павел  опустился  на  одно  колено. – 

Манифест  о  войне  с  Турцией  опубликован  девятого!..  А  сегодня  уже 
одиннадцатое!.. Я должен быть там!.. Там, где проклятые башибузуки 
убивают русских!.. Убивают женщин и детей!.. Прошу, отпустите меня!..

– И кем же ты хочешь быть на войне?.. Генералом?.. Или фельдмар-
шалом?..

– Простым  волонтером!..  Волонтером  всего  лишь!..  Хочу  вырваться 
отсюда!.. Ведь не в тюрьме же я, в конце-то концов!..

– “Тюрьма” твоя для многих завидна!..
– Отдать за Россию жизнь!.. Какое славное дело!..
– Помереть решил?.. Задумка нехитрая!..
– Науку ратную знаю!.. Других ей обучал!.. Убить меня не просто!..
– Башка твоя дурная!.. Что я в сенате скажу, ежели что?..
– Сенат поворчит да и только!.. Я вам мешаю, государыня!.. Беспокою 

вас!.. Посему – отпустите!..
– Может,  и  так!..  Может,  и  мешаешь!..  Но  я  все-таки  –  мать!.. 

И на смерть тебя не пошлю даже в таком случае!..
– То есть, вы решили отказать в моей просьбе?.. Я правильно понял?..
– Ты все понял правильно!.. И не гневи больше Бога!.. И меня больше 

не гневи!.. Будь послушным сыном!.. И больше ничего!..
Павел,  что  весь  разговор  провел,  склонив  правое  колено,  поднялся 

на ноги…
– Мне остается повиноваться! – сказал тихо…
И вышел вон…

ГОД 1788
Странный  сон  приснился  Павлу  накануне  отъезда  в  действующую 

армию… Предельно достоверный… Предельно реальный…
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Ему снилось, что вот уже который месяц он воюет в Турции…
Снилась  турецкая  деревня  Дирбиркир…  В  начале  сентября  отряд, 

в коем он был волонтером, отвели сюда на отдых и пополнение состава…
Отряд состоял из суровых горцев, донельзя обросших бородами. Без-

бородыми оставались только нос, лоб, глаза да рот…
Их гортанная речь поначалу казалась дикой и неприятной для слуха. 

Но за месяц Павел притерпелся, привык и даже начал кое-как и кое-что 
понимать…

Чистых русаков в отряде было всего трое: сам Павел и неразлучные 
Васька и Ванька…

Деревенских жителей русские не обижали: встали лагерем на окра-
ине  деревни,  разбили  шатры,  развели  костры,  варили  кулеш…  Купа-
лись в мелкой – едва по пояс – речушке, стирали в ней же пропахшее 
и просоленное потом белье…

Перед сном пели песни. Все песни и у горцев, и у русских – то бишь, 
у Васьки с Ванькой –

были протяжными и преисполненными печали…
Павел с удивлением обнаружил, что не знает ни одной, и старательно 

заучивал слова, слушая своих…
Каждый вечер перед тем, как закрыть глаза, он вспоминал отца… Отец 

полагал, что армия – образец порядка и вообще – правильной жизни…
Сейчас, находясь в настоящей армии на настоящей войне, Павел уви-

дел и понял воочию, что порядок в армии не возникает сам по себе, без 
людского участия и напряжения… Порядок надо неусыпно выстраивать 
и неусыпно поддерживать. И еще – охранять его надо, надзирать за ним 
и строго наказывать тех, кто его нарушает…

Мать он, конечно, тоже вспоминал, – но с некоторой долей иронии… 
Почему она сперва была против его отъезда в армию, а потом – как-то 
неприлично быстро – согласилась?..

Неужели  потому,  что  и  впрямь  осознала:  если  его  убьют,  ей  будет 
легче  жить?..  Или  просто  потому,  что  ей  сейчас  ни  до  чего  личного: 
помимо Турции еще и со Швецией война!.. Хочется именно так думать: 
в  круговороте  двух  войн  сразу  она  просто-напросто  забыла  о  материн-
ских тревогах (если таковые вообще были)!..

Появилось время подумать обо всем на свете, а не только о государ-
ственном…  И  Павел  думал  о  том,  что  такое  справедливость  и  неспра-
ведливость…  Думал  и  обнаруживал  удивительные,  как  ему  казалось, 
вещи…  Приходил  к  выводу,  что  понятие  о  справедливости  не  может 
быть универсальным… Ибо справедливость для каждого своя… И еще – 
она робкая, она слабая, она прячется. И надо ее добывать напряжением 
всех сил, потом и кровью. И, даже добытая, она может быть легко уни-
жена,  оклеветана,  втоптана  в  грязь…  А  миром  правит  несправедли-
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вость, – единственная всеобщая реальность… И если это так, а оно так 
и есть, тогда, значит, миром правит Зло… Воплощением же Всемирного 
Зла является никто иной, как дьявол…

Понимать, что дьявол – владыка всего, конечно, неприятно, горько, 
обидно… Но опыт прожитых лет, напрасных ожиданий и не сбывшихся 
надежд  убеждает,  что  так  оно  и  есть…  И,  значит,  крепче  надо  верить 
в Бога… Сильнее, чем прежде!.. И молиться надо еще больше, еще горя-
чее!.. Ибо любая молитва – это для дьявола кость в горле!..

Много о чем хотелось не спеша поразмыслить… Но судьба не дала для 
этого достаточно времени… В один прекрасный день жизнь армейская 
и жизнь военная закончились для Павла бесповоротно…

День, действительно, был прекрасным… Солнце сверкало на безоблач-
ном  небе,  как  адамант…  Было  настроение  и  желание  мира  и  покоя… 
Турки неторопливо перемещались между домами… Видимо, ради своих 
каких-то непонятных дел…

И вдруг тишина исчезла, растоптанная топотом множества копыт… 
На дороге, ведущей в деревню, показалась конница… Всадники в крас-
ных фесках и зеленых шароварах… У каждого за поясом пара пистоле-
тов. А в руке – воздетый кверху клинок…

Они машут клинками и что-то громко кричат, наполняя воздух злоб-
ной угрозой…

Это хорошо, что они кричат громко и, тем самым, заранее оповещают 
о своем набеге…

“Ишь  какие!  –  подумал  Павел  иронично. –  Это  прямо-таки  “иду 
на вы!..”

Командир  русского  отряда  –  хаджи  Мюрид  –  быстро  отдавал  свои 
гортанные  команды…  Горцы,  послушные  приказам,  вооружились 
и выстроились в каре на центральной площадке между шатрами… Тро-
ицу русских командир поставил на правый фланг…

Турецкая конница налетела, как смерч… Турки не просто кричали, 
сражаясь, –  они  пронзительно  визжали,  как  дикие  звери…  Видимо, 
своим визгом пытались нагнать лишний страх..

Перед Павлом оказалась оскаленная конская морда… Зубы в раззяв-
ленной пасти показались Павлу устрашающе огромными…

Чтобы не быть растоптанным, Павел разрядил один из своих пистоле-
тов прямо туда – в прогал между зубами…

Конь  рухнул,  и  всадник  задергался  под  ним,  пытаясь  высвободить 
ноги.

Павел шагнул к лежащему, и тот, завидев приближение врага, вых-
ватил из-за пояса пистолет и выстрелил…

Пуля  пролетела  совсем  близко,  чуть  не  задев.  Правую  щеку  обдало 
горячим дуновением… Павел замахнулся саблей…
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И вдруг ему показалось, что время невероятно замедлилось… Усатый, 
носатый,  черноглазый,  лежал  перед  ним  враг…  И  замедленно  шарил 
рукой за поясом, надеясь на свой второй пистолет…

Но Павел знал, что враг не успеет… И, пораженный, увидел, что его 
знание  вдруг  передалось  турку…  Тот  замер,  и  в  глазах  его  появились 
обреченность и мольба…

Павел подумал: не пощадить ли его?.. Но сила инерции влекла руку 
с  саблей  вниз,  и  невозможно  было  противиться  этому  навязанному 
движению…

Сабля упала на голову… Врезалась в нее… И не сабля это сейчас была, 
а  какое-то  мерзкое,  хищное,  живое  существо…  Оно  разодрало  феску 
и раскололо голову, как спелый орех…

Голова распалась на две части, и стала видна серовато-беловатая сту-
денистая,  дрожащая  масса  внутри  нее,  похожая  на  овсяный  кисель, 
которым когда-то в детстве угощали Павла на кухне Васька с Ванькой…

Павел  глядел  на  эту  массу,  как  завороженный…  И  это  человек, 
любимое  творение  Господа?..  Зачем  он  так  мерзок  изнутри  и  так 
слаб?..  Зачем  его  внешность  так  обманчива,  внушая  иллюзию  его 
силы и непобедимости?..

Внезапная слабость подкосила Павла, и он упал на колени, исторгая 
из желудка все, что было съедено и выпито…

Никогда!.. Никогда!.. Никогда!..
Никого.. Никого!.. Никого!..
Никогда и никого он больше не сможет убить!.. Слишком уж отврати-

тельна смерть вблизи!.. Невыносимо отвратительна!..
Павел растерянно оглянулся вокруг… И снова был поражен… Потому 

что бой, на который смотришь со стороны, почему-то кажется даже кра-
сивым… Можно залюбоваться кошачьей грацией горцев, которые легко, 
словно  лопухи  на  поле,  срубают  врагов  одного  за  другим…  И  турки 
падают, как скошенная трава, изламываясь так и сяк – в неестествен-
ных и тоже красивых позах…

“В  армии  есть  порядок!  –  вдруг  озарила  голову  главная  мысль. – 
Но  в  войне  его  нет  и  быть  не  может!..  Война  –  это  хаос,  и  желать  его, 
стремиться к нему не следует ни в коем случае!..”

С  колен  Павла  подняли  разгоряченные,  потные,  пьяные  хмелем 
битвы, Ванька и Васька…

– Мы  возвращаемся!  –  пробормотал  Павел. –  Я  больше  не  хочу!.. 
Я не могу больше!..

Голова  сильно  закружилась,  и  он  обвис  на  руках  телохранителей, – 
потерял сознание…

Странный сон Павла смутил… Он решил, что, возможно, этот сон – 
предвестник его смерти на войне… Но делать какие-то шаги по отмене 
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своего выезда в армию не стал… Учитывая свой сон, задумал оставить 
какие-то наказы, какие-то заветы для тех, кто ему дороги…

“Переменить и разрешить судьбу заводских крестьян и других сель-
ских классов…

Уменьшение питейного дохода, как развратительного для нравов…
Доходы земли держать соразмерно возможности с надобностью…
Промыслы поощрять, ибо основаны на труде и прилежании…
Внешняя  политика:  не  нужна  России  чья-либо  помощь…  Задача: 

политическое равновесие, доверие к соседям и соседей к нам – для чего 
честность, союз с северными державами, в нас нуждающимися…

Главный пункт: надлежит положить закон, кому быть государем…
Отвращение  к  переворотам  и  чувство  законности,  воспитанное  кон-

ституцией Н. Панина…
Укрепить войско и флот дисциплиной и учением…
Два главных начала: устранение привилегий во имя равенства перед 

законом… И установление однообразного порядка (во имя закона, вза-
мен личного усмотрения…”

Марии  Федоровне  Павел  писал:  “Старайся  о  благе  прямом  всех 
и  каждого.  Детей  воспитай  в  страхе  Божии,  как  начале  премудрости, 
в  добронравии,  как  основании  всех  добродетелей.  Старайся  об  учении 
их наукам, потребным к их званию, как о том, что, преподавая знания, 
открываешь  рассудок.  Не  пренебрегай  и  телесных  выгод,  ибо  от  них 
здоровье к понесению трудов и наружность благообразная, пленяющая 
глаза.  Все  сие  клони  к  поспешествованию  бодрости  и  твердости  духа. 
Укрепи их в намерении моем о наследстве и законе оного и в приведении 
в порядок прочих частей, но старайся им внушить, что человек всякий 
должен подчинять себя рассудку, а особливо такой, который Богом при-
зван подчинять страсти других и управлять людьми и целым государст-
вом и народом. Таким только себя подчинением может удержать других 
в  оном,  а  особливо  своих  собственных  потомков,  подавая  им  пример, 
а свою же совесть успокоить…

Наказ детям своим Павел завершил такими словами: “Будьте счаст-
ливы  счастьем  земли  вашей  и  спокойствием  души  вашей.  Бог  вам  да 
даст его, как меня сподобил в жизнь свою оным наслаждаться…”

ГОД 1791
Пятого октября прискакал Саша Куракин с потрясающим известием 

о кончине князя Потемкина.
Известие  Павла  ошеломило.  Павел  смотрел  на  Куракина  и  не  знал, 

что сказать… В голове было пусто. Все мысли куда-то делись. Странное 
ощущение пустоты… Будто куклой стал неодушевленной…

Горя,  конечно,  никакого…  Потемкин  был  врагом…  И  пусть  вражда 
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их была неявной, скрытной, завуалированной, но время от времени она 
прорывалась, как огонь в печи прорывается сквозь не погасшие угли…

Павел большими шагами ходил от окна к столу и обратно и молчал…
Саша  Куракин  сидел  в  кресле  и  меланхолично  разглядывал  свои 

ногти… Видимо, ничего не желал говорить первым… Кружевной ворот-
ник  его  дорожного  камзола  раздражал  Павла…  Перстни  на  пальцах 
назойливо стреляли искорками света…

Сашка – дорогой и близкий человек. Но все-таки “павлин” он и есть 
“павлин”…

– Что же делать? – проговорил Павел.
Куракин вскинул голову и посмотрел в упор. Но опять ничего не сказал…
– Ехать  к  императрице  и  соболезновать?..  Но  это  будет  ложь! 

А я не умею говорить ложь!..
Павел  резко  вскинул  голову,  словно  собираясь  разглядеть  что-то 

на потолке…
– Остаться здесь и сделать вид, что ничего не знаю?.. Что ничего не про-

изошло?.. Но это будет не вежливо, а я не привык быть невежливым!..
– Я могу поехать и выразить наше сочувствие! – предложил Куракин.
– На тебя осердятся, что ты – вместо меня!.. А на меня обидятся, что 

всего лишь прислал тебя!..
В дверь постучали, и две головы повернулись к ней…
Вошел юный паж и звонко доложил:
– Курьер из Петербурга!..
– Проси!  –  приказал  Павел,  и  в  голосе  его  прозвучали  радостные 

нотки.
– Ну, вот и выход! – пробормотал Куракин.
Позванивая  шпорами,  появился  рослый  гвардеец  и  доложил, 

нисколько не усмиря свой громкий голос.
– Пакет из дворца! – ваше высочество!..
Он вынул из-за обшлага и передал Павлу привезенное послание.
Павел оглянулся, протянув руку, и Куракин вложил в нее серебря-

ный нож, взятый со стола.
Павел  вскрыл  пакет  и  достал  из  него  небольшой  листочек…  Можно 

сказать, бумажный клочок…
– Просит  быть!  –  сказал  Павел,  пробежав  текст  глазами. –  Думаю, 

относится к нам обоим!..
– Значит, будем! – сказал Куракин. – Что уж тут!..
– Слышал, братец! – сказал Павел курьеру. – Мы будем!.. Так и передай!..
Гвардеец молча поклонился и вышел…
– Жить будет лучше, жить будет веселей! – сказал Павел с ехидным 

прищуром. – Екатерина станет слабее, а я стану сильнее!..
– Дай-то Бог! – сказал Куракин…
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ГОД 1792…
Екатерина была недовольна… Брови сдвинуты… Лоб розовый… При 

гневе  он  розовеет  гораздо  больше…  В  глазах  затаилась  тьма…  Пальцы 
левой руки – все разом – нервно постукивают по столешнице… И даже 
пышный парик выглядит так, как будто сидит чуть-чуть не на месте…

– Зачем позвали, матушка?..- спросил Павел, входя.
– Слышал?.. В Польше приняли Новую Конституцию?.. – голос Ека-

терины непривычно резок. – Уж не ту ли, что вы сочинили с Паниным?..
– Не ту, матушка!.. Никакого касательства!..
– То-то же!..
– Я  ввела  войска  в  Польшу!..  Пусть  не  забываются!..  Не  хочешь  ли 

туда поехать, любитель конституций?..
– Ни малейшего желания!..
– А дружки твои – Разумовский да Куракин, – может, умысел какой 

составили?.. Может, французская буря им головы вскружила?..
– Ни сном, ни духом, матушка!.. Мы молоды! Нам веселиться хочется, 

а не в крови купаться!..
– Ну, ты-то как ребенок!.. Тебя насквозь вижу!.. А дружки твои еще 

те волчата!.. Зубками острыми только бы впиться!..
– Что же прикажете?.. Остеречь их?.. Отругать?.. Предупредить?..
– Приструни, коли сможешь!.. Да мне донеси, ежли что замыслят!..
– Невместно  мне  доносить,  матушка!..  Несообразно  с  моим  званием 

и положением!..
– А в крепости посидеть всем кампанством – сообразно?
– Лучше  уж  в  монастыре,  матушка!..  К  Богу  поближе!..  Молиться 

удобней!..
– Ну-ну!..  Охолони!..  Не  кипятись!..  Может,  я  и  перегнула  палку!.. 

После французского непотребства всюду злые умыслы чую!.. Ты вот что: 
приходи к обеду с женой!.. Как она, кстати?..

– Ребенка ждем, матушка!.. Через месяц – другой!..
– Экая она… щедрая на детушек!.. Ну, ступай с Богом, Павел!.. Храни 

тебя Господь!..
Андрей Разумовский приехал навестить Павла в карете с ливрейным 

лакеем на запятках… Павел, увидевший из окна это пышное прибытие, 
встретил гостя насмешливо…

– Ты нынче ко мне, как на праздник!.. Зачем такой торжественный?..
– Да встреча тут одна намечается! – туманно улыбнулся Андрей.
– С девицей, небось?.. Кто она?.. Хороша ли собой?..
– Что  ж  ты  думаешь, –  я  к  дурнушке  поеду?..  Впрочем,  речь 

не об этом!.. Я к тебе заглянул по делу!..
– Ну, давай, излагай!.. Ты сегодня нашего ”павлина” – Сашку Кура-

кина – переплюнул!.. Экий щеголь!..
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Павел  подошел  к  большому  зеркалу,  вделанному  в  стену  и  придир-
чиво оглядел себя… Ничего не скажешь: он и сам в своем белом генерал-
адмиральском мундире тоже выглядел не обыденно…

Андрей вальяжно уселся в любимое кресло Павла – с высокой резной 
изогнутой спинкой- и небрежно закинул ногу на ногу…

– Как  ты  относишься  к  “вольным  каменщикам”?.. –  спросил,  при-
крывая ладонью невольную зевоту.

– Отношусь  лояльно!  –  сказал  Павел  и  начертал  в  воздухе  фигуру, 
означающую среди масонов “я свой”…

– Ну, тогда второй вопрос: про мальтийский орден что-то знаешь?..
– Никита Иванович книгу приносил… Или нет, – Иван Иваныч!.. Еще 

в детстве, когда я болел… Про мальтийских рыцарей…
– Совсем  хорошо!..  Мне  поручили  разведать…  Выспросить  у  тебя, 

понимаешь?.. Как бы ты отнесся к предложению войти в число главных 
фигур этого ордена?..

Павел замер на месте, перестав расхаживать… С удивлением посмо-
трел на Андрея…

– Неожиданные  слова  от  тебя!..  То  есть,  я  буду  мальтийским  рыца-
рем?.. Да?..

– Ну, конечно!.. Если захочешь!.. Если дашь согласие!..
– Дам согласие, можешь не сомневаться!.. Я этой книжкой буквально 

бредил!.. Дважды ее перечитал!.. Но…
– Что “но”?..
– Мальтой владеет Англия!.. Как Англия посмотрит на то, что наслед-

ник российского престола…
– Да понял я, понял!.. Можешь не договаривать!.. Англия – уверен, – 

посмотрит сквозь пальцы!.. Поскольку мальтийский орден для нее – это 
так, мышиная возня!.. Ее коренных интересов он затронуть не может!..

– Интересный  у  тебя  разговор  сегодня,  Андрюша!..  Так  что,  можно 
дырку в мундире делать?..

– Для чего?..
– Для мальтийской звезды, естественно!..
– Особо не торопись!.. Но, в общем-то, можно!..
ГОД 1794…
– Что ж не просишься в Польшу?.. – насмешливо сказала Екатерина. – 

Война тебя, помнится, влекла!.. А тут как раз Суворов туда идет!..
– Матушка! Я примчался пожелать вам доброго утра, а вы ко мне так 

строги!..
Павел глядел на Екатерину и что-то, похожее на презрение, испыты-

вал…  Простоволосая,  не  причесанная  и  не  умытая,  похожая  на  снеж-
ную бабу в своем пышном ночном капоре, она казалась отталкивающе 
некрасивой…
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– Не  нравишься  ты  мне,  Павлуша!  –  резко  сказала  Екатерина. –  Чем 
дальше,  тем  больше  не  нравишься!..  Ты  уж  извини,  но  я  тебе  не  верю!.. 
Был  простодушен,  как  ребенок,  а  стал  скрытен  и  коварен,  как  аспид!.. 
Я решилась!.. Я буду просить у Государственного Совета отстранить тебя 
от власти!.. Однажды уже собиралась да раздумала!.. А теперь не раздумаю!

– На  каком  же  основании  меня  отстранить,  матушка?.. –  спросил 
Павел внешне спокойно.

– Из-за  твоей  неспособности  править!  –  отчеканила  Екатерина. –  Ты 
горазд на прожекты!.. Вроде той конституции, что вы с Паниным… Прожек-
тер у власти – гибель для государства!.. Надеюсь, Совет меня поддержит!..

– Надеюсь, что нет! – сказал Павел. – А я, с вашего позволения, удалюсь!..
Он вышел, и лакей осторожно притворил дверь следом за ним…
И отправился назад, в родную Гатчину…
Вечером Павел и Мария Федоровна вместе с детьми гуляли в гатчин-

ском парке…
Чистый  прозрачный  солнечный  свет  затопил  аллеи  и  стоял  в  них, 

как неподвижная вода волшебного озера… Листья, что еще не надумали 
облетать, безудержно желтели и краснели и даже в лиловый цвет ударя-
лись. Будто какой-то безумный художник обмакивал свои кисти в раз-
ные краски и окроплял ими листву…

Дети, увлекшись оживленной беседой, ушли вперед… Павел с женой 
неторопливо  перемещались  вслед  за  ними…  Не  хотелось  ни  о  чем 
думать, – ни о каких проблемах…

– Ты помнишь, – сказал Павел, – года три назад гостил у нас Кутузов!..
– Конечно, помню! – сказала Мария Федоровна. – Михайло Иллари-

онович  –  милейший  человек!..  Помню,  ты  ему  представил  Аракчеева, 
который тоже был у нас за обедом, и сказал, что Аракчеев умеет носить 
панталоны!

– А после обеда мы сидели в библиотеке, и он восхищался моим книж-
ным собранием, в коем тогда было сорок тысяч томов!..

– А помнишь, он рассказал о странном случае с Потемкиным?.. Тот 
присутствовал  на  отпевании  принца  Фридриха.  А  когда  он  покинул 
церковь,  ему  вдруг  вместо  кареты  подали  погребальную  колесницу!.. 
Потемкин в страхе отпрянул от такого “экипажа”… А через два месяца 
Потемкин умер…

– А  я  тогда  же  за  обедом  рассказал  про  свой  случай!..  Про  то,  как  мы 
гуляли  с  Куракиным,  и  вдруг  я  увидел  высокого  человека,  закутанного 
в плащ со шляпой, надвинутой на глаза… Это человек пошел рядом со мной, 
но Куракин его не видел… И вдруг он заговорил глухим и низким голосом…

– Бедный  Павел!.. –  заговорил  он. –  Я  тот,  кто  принимает  участие 
в твоей судьбе!.. Не привязывайся к этому миру, ибо ты долго не оста-
нешься в нем!..
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Человек снял шляпу и улыбнулся… И я узнал в нем своего прадеда!..
Мария  Федоровна  остановилась  и  поглядела  на  Павла  с  тревожной 

улыбкой.
– Ты  всегда  волнуешься,  когда  вспоминаешь  об  этом,  друг  мой!.. 

Давай лучше догоним детей да поговорим с ними об их делах!
– Давай! – согласился Павел…
И они, ускорив шаги, бросились догонять детей…
– Поэтому, господа сенаторы – завершила свой призыв Екатерина, – 

я  еще  раз  прошу  вас  отстранить  от  престола  моего  сына  Павла  Петро-
вича!.. Он – мой сын, и, как сына, я его, конечно, люблю. Могу отметить, 
что он далеко не глуп, знает пять европейских языков и с должным ува-
жением относится ко мне и к государственной власти в моем лице…

Но по складу ума он – человек не практический, не деловой. Мечта-
тельность  –  основное  свойство  его  натуры…  Если  посадить  его  на  пре-
стол, то на престоле будет не Император всероссийский, а некий Алонзо 
Кехана,  Рыцарь  Печального  образа!..  Не  думаю,  чтобы  вы  хотели  для 
нашей империи такого правителя!..

Шевеление и легкий шумок, пронесшийся по залу, были ей ответом…
Затем заговорил Безбородко…
– Государыня!  Извини  мою  строптивость,  но  я  не  думаю,  что  ты 

права!.. Твой сын – наследник – трех царственных Петров, и лишать его 
престола, как мне кажется, было бы неразумно!..

Барятинский поддержал не согласного:
– Павла  знают  в  народе  и  любят!..  Солдаты  готовы  безоговорочно 

выполнять его волю!.. Любую его волю!..
После некоторого молчания сказал свое слово и Ермолов:
– Матушка-государыня, яблочко от яблони падает недалеко, и потому 

кому продолжать твое дело, как не ему, твоему замечательному сыну!..
– Что же это такое!.. – Екатерина была в гневе и не скрывала этого. – 

Опоил он вас, что ли?.. Но когда и чем, и как успел?.. Учинить, что ли, 
розыск по такому случаю?..

Головы присутствующих шевельнулись, и снова по залу прошелестел 
шумок…

Вслух больше никто не произнес ни слова.
– Александр Андреевич! – сказала Екатерина. – После этого не значит 

вследствие этого!.. Если мой сын Павел появился после Петра Первого, 
это на значит, что он будет столь же великим, как его прадед!..

А вам, Федор Сергеевич, я рекомендую впредь не делать таких опасных 
намеков!.. Вы хотите сказать, что, если бы он захотел, если бы на то была 
его  воля,  то  солдаты  и  офицеры  давно  бы  свергли  меня  с  престола?.. 
Не сомневайтесь, я знаю про это!.. Но я знаю также, что мой сын меня 
любит или, по крайней мере, уважает, и никогда не пойдет против меня!..
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– А  вы,  Алексей  Петрович,  если  бы  смогли  глубже  поразмыслить, 
обрели бы понимание того, что мой внук Александр – вот прирожден-
ный император!.. Вот какое “яблочко” вам бы надо защищать!..

Екатерина выдохнула свои слова и замерла, все еще на что-то надеясь, 
не  желая,  не  смея  поверить  в  свое  поражение…  Сей  час  в  ней  бушевала 
злость.  Она  ненавидела  этих  людишек,  идущих  против  нее…  Как  они 
посмели!.. Как смогли! Ведь обычно они – жалкие трусы, и никто более!..

Опустив  глаза  вниз,  она  боялась  на  них  взглянуть,  потому  что  ее 
взгляд мог их испепелить всех до единого…

– Нет нашей воли на то! – сказал кто-то приглушенно и непреклонно…
Екатерина  выждала  еще  немного…  Затем  решительно  поднялась 

со своего места и, твердо отчеканивая шаг за шагом, покинула зал…

ГОД 1796…
Разговор с Андреем Разумовским получился нервозным…
– Назначай  день  переворота!  –  кипятился  Андрей. –  А  я  сделаю  все 

остальное!..
– Не могу! – говорил Павел. – Мне кажется, вы – ты и твои люди – ее 

убьете!..
– Да  какое  убийство!  –  кипятился  Андрей. –  Обойдемся  без  крайно-

стей!.. В монастырь сошлем!.. Как она тебя хотела, так и мы – с ней!.. 
В келью!.. Каяться!..

– Нет, Андрей!.. Дай мне подумать!.. Дай созреть!..
– Смотри, не перезрей!.. Перезреть – значит, загнить! – сказал Андрей.
И ушел…
Да не совсем ушел, а подзадержался…
Павел  это  обнаружил,  поскольку  выскочил  следом,  желая  выкрик-

нуть что-нибудь ехидное насчет “загнивания”…
В  дальнем  конце  коридора  он  увидел  Андрея  вместе  с  Ванькой 

и Васькой…
Павлу показалось, что они – все трое – о чем-то оживленно беседуют…
Впрочем,  заметив  Павла,  Андрей  жестом  руки  позвал  Ваньку 

и Ваську за собой, и троица мигом удалилась…
Можно было крикнуть и остановить хотя бы своих телохранителей… 

Но Павел этого делать не стал, – ушел назад в свои покои… Из которых 
отправился в комнату Марии Федоровны…

Она сидела с младенцем на коленях, – с их младшеньким, которого 
назвали Николаем…

Ребенок тихо посапывал. Между губ его надувались и бесшумно лопа-
лись пузырики слюны…

Павел заметил печаль в ее глазах и влажный блеск, предвещающий 
слезы…
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– Что с тобой, друг мой милый? – спросил как мог ласково.
– Павлуша!.. Врачи запретили мне иметь детей!.. Мне больше нельзя 

рожать!.. – У Марии Федоровны и впрямь появились слезы…
Павел присел рядом, обнял жену за плечи, привлек ее к себе…
Так они и сидели в безвольной тишине…
Мария Федоровна успокоилась…
Только малыш посапывал… Да причмокивал время от времени…
Ванька и Васька ввалились к Павлу запыхавшиеся и с выпученными 

глазами.  Их  сапоги  и  гвардейские  мундиры  были  щедро  забрызганы 
грязью.

– Вы что?.. Вы пьяны, что ли?.. – рявкнул на них Павел, взбешенный 
таким бесцеремонным вторжением…

– Мы скакали, как бешеные! – обиженно выкрикнул Ванька.
– Мы самые первые! – вторил Васька. – Всех других опередили!..
– Кого других?.. Что случилось?.. – заорал Павел, ничего не понимая.
– Государыня!.. –  одышливо  выдохнул  Ванька  и  замолк,  задохнув-

шись.
– Что c ней?..- медленно и тяжело проговорил Павел.
– Скончалась! – прошептал Ванька с ужасом в глазах.
– Что-о?..
– Померла!.. – подтвердил Васька. – Прямо в уборной своей упала – и всё!..
– Да точно ли?.. Откуда знаете?..
– У  нас  на  кухне  дворцовой  сударушки!  –  зачастил  Ванька. –  Мы 

у них были!..
Павел почувствовал, как подступает к горлу удушье. Словно он тоже, 

как эти двое, долго скакал верхом и теперь никак не отдышится…
– Идите!  –  махнул  рукой,  сдерживаясь  из  последних  сил,  чтобы 

не завыть по-волчьи или по-детски не зарыдать взахлеб…
– Нет!..  Стойте!.. –  сглотнув  то,  что  готовилось  вырваться,  жестко 

приказал, видя две спины, мигом окаменевшие в дверях…
– Что? – Ванька и Васька дружно повернули головы…
Павел молчал, собирая силы для говорения.
– Это… Это не вы?.. – наконец, вопросил шепотом.
– Что? – не понял Васька…
И Ваcька тоже повторил, как эхо:
– Что?..
– Ну…  Подсыпать  что-то…  Или  грибков  ядовитых… –  пробормотал 

Павел, стараясь держать в поле зрения сразу оба лица.
– Да что ты, твое высочество! – возмутился Ванька. – Нешто мы сами 

могли!.. Без твоего приказа!..
– Да  как  же  бы  мы  сами-то!..  Без  позволения!.. –  всплеснул  руками 

Васька. – Чай, не супостаты какие!..
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– Ну… Идите! – снова приказал Павел.
Когда  они  исчезли,  он  посмотрел  влево  и  вправо…  И  что-то  с  ним 

стало… С его разумом… С его головой…
Он не мог понять, где он… Как попал в это чужое место?.. И вообще, 

кто он такой?..
Он  рухнул  в  кресло,  как  подрубленный…  И  замер,  уткнув  лицо 

в ладони…
Он  чувствовал,  как  страшный  ледяной  холод  наваливается  на  него 

сразу с двух сторон – снаружи и изнутри…
Весь мир исчез… Только он и этот холод…
Уж не она ли, уж не матушка ли обратилась в эти смертельно леденя-

щие дуновения?..
Она?.. Та, которая умерла?..
Разве может она умереть?..
Она  же  была  всегда  и  везде…  Солнце  смотрело  ее  глазами…  Травы 

и листья шептали ее голосом… Волны улыбались ее улыбками…
И он, Павел, хотел, чтобы это все исчезло?.. Чтобы и солнце, и травы 

и листья, и волны омертвели, утратили свою душу, – ее душу?..
Да!.. Он хотел!..
Она была всем, и он ей завидовал, не понимая этого… Но разве только 

для него она была всем?..
Нет, – для всего дворца!.. Для всей столицы!..
Но больше всего – для себя она была всем!.. Прежде всего, и только 

для себя!..
Ее  целью,  ее  смыслом  было  блистать  и  вызывать  восхищение!.. 

А  все  то,  про  что  говорится  “для  народа,  для  страны”, –  тоже  было 
прежде всего для нее… Чтобы ей любовались и восторгались… Чтобы 
ее возвеличивали…

И вот ее нет… Она ушла… Наконец-то, ушла!.. И как не сладок ока-
зался воздух свободы!.. Как он стесняет дыхание!..

Неужели  теперь  ему,  Павлу,  становиться  всем?..  Но  не  для  себя, 
не для дворца, не для столицы только!.. А для всего народа!.. Для всей 
страны!..

Сможет  ли  он?..  Мысленно  столько  раз  примерял  на  себя  шапку 
Мономаха!..

Не тяжела ли теперь она будет?..
Все  ее  дела  кажутся  фальшью,  мишурой,  позолотой…  Ядовитыми 

цветами, выросшими на могилах…
В народе говорит “Пустая бочка громче звучит”… Уж не была ли госу-

дарыня такой “бочкой”?..
Ошеломительная догадка!.. Значит, все, что она делала, было “не так”?..
Значит, все надо делать наоборот?.. И впрямь, что ли?..
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Выворачивать  наизнанку  ее  свершения?..  Заново  засевать  то  поле 
чертополоха, которое она взрастила?..

Надо, – значит, надо!.. Он сможет, потому что силы его велики!..
Павел очнулся от раздумий и велел подавать карету…
Нужно было все увидеть самому!..
Но  сразу  выехать  не  получилось…  Потому  что  цепочкой,  чередой 

потянулись  курьеры…  Один  за  другим…  Один  за  другим…  Вестники 
то ли радости, то ли горя…

Курьеры от вельмож и от мелких придворных сошек… Похоже, каж-
дый  из  тех,  что  толпятся  у  трона,  норовил  прислать  курьера  своего… 
Даже повара из дворцовой кухни своего прислали… Уж эти-то зачем?..

Выехать удалось только тогда, когда поток курьеров истощился…

Четверка  сытых  и  сильных  коней  еле  тащила  карету…  Так  Павлу 
казалось,  и  он  отчаянно  злился  на  нерадивых  конюхов  и  на  ленивого 
кучера…  Услужили,  называется!..  Подобрали  каких-то  полудохлых 
кляч!.. Еле живых одров, едва переставляющих ноги!..

(На самом-то деле карета неслась, как стрела, Вздрагивая и скрипя, 
клонясь  то  на  один  бок,  то  на  другой,  и  раскачиваясь,  как  лодка 
в шторм…

Деревья вдоль дороги слились в стремительно текущую бурую массу, 
зубчатую поверху…)

Но Павел словно бы ничего этого не видел и не ощущал… То и дело 
высовываясь в оконце, он орал, надсаживая горло:

– Быстрей!.. Быстрей!.. Еще быстрей!..
Было тревожно… Было страшно… Он может опоздать!.. Он опаздывает!..
Бездна  была  под  ним…  Открылась  в  тот  миг,  когда  лошади  взяли 

с места…
А  теперь  скорость  решала  всё…  Замедлиться  или,  тем  паче,  остано-

виться, – значит, рухнуть в разверстую ненасытную прорву… А скорость 
сохранить или еще ускориться, – значит, заиметь шанс – перескочить, 
перепрыгнуть и оказаться на том берегу…

Ведь  ничего  уже  не  остановить  и  не  переиначить,  если  вдуматься… 
Все  свершилось  окончательно  и  бесповоротно…  Умом  понимаешь  это, 
а сердце не верит… Не хочет верить…

Мир опустел в единый миг, потому что ушла матушка… Матушка, что 
заслоняла собой Павла… Защищала от жизненной жестокости и подло-
сти… Принимала на себя любые удары извне…

Она была сильной, это правда… Ее воля была крепче железа… Госу-
дарственной была ее воля…

Но и слабой она была тоже… Мягкой… Родной… Матерью… Матушкой…
А теперь она ушла, скрылась, исчезла…
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С  одной  стороны,  освободила  ему  дорогу…  С  другой  стороны, –  бро-
сила его, предала, оставила без защиты…

Как быть?.. Как жить?.. Какую опору найти в бесконечной пустоте?..

Екатерина  лежала  в  гробу,  одетая  в  платье  из  серебряной  парчи, – 
одно из пятнадцати тысяч своих платьев…

Взглянув  на  нее,  Павел  ужаснулся…  Смерть  никого  не  украшает, 
но  Екатерину  она  просто  обезобразила…  Ее  лицо  сделалось  коричне-
вым…  Румяна,  наложенные  на  него,  выглядели  мерзкими  кровавыми 
пятнами…

Глаза были закрыты… Но Павел вгляделся пристальней и понял: они 
закрыты не до конца…

Крошечные  щелочки  оставались…  И  сквозь  них  Екатерина  продол-
жала следить… Продолжала подглядывать за ним…

Нос  ее  заострился  и  стал  похожим  на  клюв…  Кого  она  собиралась 
заклевать?..

Уж не его ли, опять же, – несчастного сына своего?..
Щеки  втянулись,  будто  провалились  вглубь  лица…  Словно 

не от болезни, – от голода умерла… Словно ее заморили…
Нижняя  челюсть  была  подвязана  серебристой  ленточкой…  Не  будь 

ленточки, рот был бы безобразно раззявлен… Павел представил себе это 
и тут же ощутил быстрый приступ дурноты…

Он стоял возле гроба, помещенного на столе в парадной зале, и жадно 
разглядывал то, что было в гробу…

И  вдруг  рыдания  налетели  на  него,  как  морской  шквал  налетает 
на корабль… Это не было простым плачем, который сопровождает рас-
ставания  с  умершими…  Это  были  болевые  приступы,  корчи,  спазмы, 
судороги, выворачивающие наизнанку…

Словно настало время выплакать и извергнуть из себя и отвергнуть все-
все бесконечные годы ожидания… Ожидания своей свободы и своей воли… 
Ожидания себя самого, каким он должен стать, во что бы то ни стало…

Он упал на колени, схватил правую ладонь государыни и, продолжая 
безудержно рыдать, припал к ней губами…

И ему показалось… Да, ему показалось явственно, что материнская 
ладонь чуть приметно дрогнула… Словно подала ему некий знак, и надо 
его обязательно и немедленно понять…

Что она хотела ему передать, ему сообщить?..
Павел оторвался от мертвой руки и пристально, с каким-то болезнен-

ным напряжением стал вглядываться в родные и, одновременно, теперь 
чужие черты замершего навеки лица…

Он долго смотрел… И только когда затылок заломило от невыносимой 
боли, и в глазах все стало двоиться, – оторвался, перестал разглядывать…
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А когда он пришел в себя, то вдруг почувствовал… ненависть. Да, ока-
зывается, душа его была полна этим ядом. И он был болен ненавистью, 
был отравлен ею, не понимая этого до времени…

Он  глянул  на  труп  матери  почерневшими  глазами…  От  ее  трупа 
исходила  явная  опасность…  Опасность  была  жива  и  продолжала  ему 
грозить… Надо было что-то немедленно делать, чтобы задавить ее в заро-
дыше, чтобы бесповоротно ее победить…

Он вскочил, кипящий, бешеный, и помчался в матушкины покои…
Там, выдергивая изящные лакированные ящички, и вороша десятки 

бумаг и бумажек, в них лежащих, он стонал от нетерпения, ибо никак 
не мог найти то, что разыскивал…

И вдруг чья-то рука в зеленом атласном рукаве протянула ему пакет, 
завернутый  в  веленевую  надушенную  бумагу,  перевязанный  розовой 
лентой…

– Это оно?.. – прошептал Павел, слепо глядя на обладателя руки…
– Это  оно,  государь!.. –  спокойно  ответил  граф  Безбородко,  ибо  он 

тоже, оказывается, был здесь… – Смотрите, что я сделаю!..
Граф  подошел  к  растопленному  камину  и  бросил  пакет  в  камин, – 

туда, где огонь был самым ярким и жарким…
Павел глядел, как сгорает завещание императрицы и ничего не чув-

ствовал,  кроме  сильной  усталости  и  отупения…  И  еще  тяжесть  была 
в груди, и дышалось трудно…

– Я не забуду, граф! – пробормотал он и ушел прочь, пошатываясь…

ГОД 1797
Бесконечные  годы  ожидания  закончились,  и  время  неожиданно  поне-

слось вскачь… И, чтобы успеть за ним, за его взнузданной резвостью, надо 
было торопиться… Надо было проявлять недюжинную прыть и постоянно 
подавлять при этом нежданно нахлынувшие тревожность и мнительность…

Впрямь  ли  он  уже  император?..  Никаких  видений  и  знамений 
не было… А ведь самодержец – Божий помазанник и Божий наместник!..

Павла  беспокоило  отсутствие  зримых  “знаков  судьбы”,  отсутствие 
зримого одобрения со стороны Всевышнего… Он был недоволен этаким 
“невниманием”…

Одно он знал твердо: надо торопиться делать добрые дела, что пойдут 
на пользу Отечеству!.. И еще: надо поспешать с коронацией!..

Хотя нет, что-то, вроде знамения, все-таки было… Той ночью, когда 
Екатерина умирала,

ему приснилось, что он стремительно возносится вверх… Он было воз-
ликовал… Как вдруг в том же сне явилось сомнение: вверх ли он, дейст-
вительно, взлетает, или стремительно падает вниз?.. И тогда счастливая 
легкость и ликование смертельно обманчивы…
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Тот  сон  прервался  резко  и  больше  не  возвращался…  Павел  так 
и не понял, к добру он был или к беде…

Festina  lente!  –  стало  для  него,  не  любящего,  но  знающего  латынь, 
основным  внутренним  законом,  основным  принципом  жизни…  Торо-
пись, но с оглядкой, без суеты!..

Едва  было  возглашено  о  том,  что  императрица  скончалась,  Павел 
тут же отдал приказ о немедленном приведении Двора к присяге… Цере-
мониал начали за полночь в дворцовой церкви…

Вначале  генерал-прокурор  граф  Самойлов  довел  до  всеобщего  сведения 
манифест о кончине императрицы и восшествии на престол Павла Первого… 
Наследником  престола  стал  Александр…  Затем  самой  первой  присягнула 
супругу и государю Мария Федоровна. Она поцеловала крест и Евангелие, 
обняла Павла и приложилась к его губам… Затем присягнули – по старшин-
ству – цесаревичи, дети императора. Они целовали руку отцу…

Потом  наступила  очередь  митрополита  Гавриила  и  духовенства, 
сановников  и  всех  прочих…  Завершением  процедуры  стала  панихида 
у тела покойницы, отслуженная глубокой ночью…

На  следующее  утро  цесаревич  Александр,  выполняя  волю  госу-
даря, руководил расстановкой у дворца часовых в гатчиских мундирах 
и  новых  полосатых  будок  для  них…  Александру  в  помощь  были  при-
даны Аракчеев и еще два офицера…

Поскольку Павел все делал быстро, преображение России на гатчин-
ский манер тоже совершилось как по мановению волшебной палочки… 
Современники  отмечали,  что  всё  переменилось  “быстрее,  чем  в  один 
день”… Манеры, прически, костюмы, занятия – всё стало не таким, как 
вчера…

Первой  отменена  была  французская  мода, –  “революционная”, 
на  взгляд  Павла…  Пышные  галстуки  и  воротники,  что  прежде  скры-
вали подбородки, уменьшились и укоротились, явив миру тонкие шеи 
и выдающиеся вперед челюсти…

Прически вместо французской моды – завивать и закалывать сзади – 
стали делать прямо и гладко, с двумя туго закрученными локонами над 
ушами, копируя прусскую моду, а у самого корня связывали в пучок, 
при  этом  обильно  напомаживали  и  напудривали.  Вчерашние  щеголи 
преобразовались  в  добропорядочных  граждан  в  наглухо  застегнутых 
костюмах прусского образца a la Фридрих Второй…

Находились смельчаки, что продолжали фланировать в круглых шля-
пах и широких двубортных кафтанах. Но таковые возвращались домой 
в  лохмотьях,  как  последние  нищие.  Бдительная  полиция  безо  всякой 
пощады разрывала запретную одежку и сбивала с голов шляпы. Даже 
дипломаты  срочно  поменяли  свои  наряды  с  тем,  чтобы  они  не  могли 
попасть под запрет…
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Когда  император  в  девятом  часу  утра  выехал  из  дворца  вместе 
с  наследником,  он  испытал  довольство:  Петербург  по  его  воле  основа-
тельно онемечился.

При  встрече  с  государем  необходимо  было  соблюсти  определенную 
процедуру: экипаж останавливался, форейтор, кучер и лакей снимали 
шапки,  а  хозяин  выходил  и  глубоко  кланялся.  Причем  мнительный 
Павел внимательно наблюдал, – с достаточным ли почтением выполнен 
поклон.  Ведь  пока  он  был  наследником,  он  испытывал  немало  прене-
брежения. Сообразительные горожане, поняв, чем кончаются подобные 
встречи, изо всех сил старались уклониться от них, сворачивая в подво-
ротни или в ближайшие улицы…

Еще более плачевной могла оказаться встреча с обер-полицмейстером 
Архаровым, ревностно следившим за выполнением императорских ука-
зов. Поскольку быстрая езда была строго запрещена, плохо приходилось 
“торопыге”,  что  попадался  на  нарушении.  Архаров  такового  задер-
живал, кучера, не церемонясь, бил палкой, а экипаж надолго отбирал 
и пользовался им самолично. Опечаленный же владелец вынужден был 
передвигаться пешком…

Около одиннадцати часов состоялся первый прием вахтпарада, про-
изведенный  новым  императором.  С  легкой  руки  Павла  ежедневный 
вахтпарад на десятки лет сделался государственным делом для россий-
ских  государей.  Здесь,  на  вахтпараде,  совершались  важнейшие  дела: 
Кто-то подвергался опале, кто-то получал награды и чины… Утренний 
вахтпарал,  в  зависимости  от  его  успешности,  заряжал  Павла  на  весь 
день хорошим или плохим настроением…

После  вахтпарада  перед  выстроенными  войсками  был  оглашен  указ 
о назначении Александра полковником Семеновского полка, а Аракчеева – 
комендантом Санкт-Петербурга и командующим Преображенского полка.

Аракчеев резво взялся сбивать спесь с екатерининских орлов. На пер-
вом же разводе Аракчеев гнусаво и резко “приветствовал” их:

– Что же вы, ракалии, не маршируете?.. Вперед, марш!..
К армии Аракчеев относился с пренебрежением и даже, можно ска-

зать, с презрением. При смотре Екатеринославского полка он назвал его 
знамена “екатерининскими юбками”.

Вскоре – а точнее, десятого ноября, – состоялась торжественная пере-
дислокация  “гатчинского  войска”  в  столицу.  Цесаревичи  Александр 
и Константин, во главе гатчинцев промаршировали перед государем.

Публике вступление войск пришлось по душе. Особенно сильное впе-
чатление произвели великаны – кавалергарды и отлично выглядящие 
лошади гатчинской кавалерии.

Произведя построение своих на дворцовой площади, Павел торжест-
венно объявил:
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– Благодарю вас, мои друзья, за верную службу и, в награду за оную, 
вы поступае6 те в гвардию, а господа офицеры чин в чин.

Гатчинских  воинов  распределили  по  домам  петербуржцев,  и  те 
настолько дружелюбно приняли гостей (хотя, может быть, и от страха), 
что  к  ночи  во  многих  канавах  валялись  мертвецки  пьяные  гренадеры 
в остроконечных касках.

Столица,  по  воле  Павла,  стала  превращаться  в  некое  подобие  гат-
чинской  казармы.  Пышный  же  двор  Екатерины  мигом  превратился 
в  огромную  кордегардию.  Всем  казалось,  будто  настал  иной  век,  иное 
бытие, иная жизнь…

Оправдывалась  пословица:  всякая  новая  метла  метет  по-своему… 
Повсюду в Зимнем мелькали шпоры, тесаки, ботфорты. Люди, никому 
не  известные  прежде,  расхаживали  хозяевами  и  даже  распоряжались 
и угрожали… Услужливые придворные старательно разучивали новый 
порядок: сколько раз и каким поклоном каждый должен был кланяться 
их величествам…

Например,  целование  руки  стало  достаточно  сложным  обрядом. 
Во-первых, сделай глубокий поклон, встань на одно колено и приложись 
долгим  поцелуем  к  руке  императора…  Во-вторых,  прими  император-
ский поцелуй в щеку… В-третьих, подойди таким же манером к импера-
трице… И, в-четвертых, удались, пятясь задом и стараясь не наступать 
на ноги тем, кто позади тебя…

В дворцовой приемной, слетаясь как мухи на мед, всегда толпились 
искатели всяческих благ и почестей.

Вызываемые к императору, появлялись после аудиенции с торжест-
вующими лицами – с голубой или красной лентой через плечо…

Мигом совершались фантастические карьеры… Практически все ека-
терининские министры получили отставку. Оставшиеся в живых участ-
ники переворота 1762 года чувствовали себя очень не сладко… Их было 
всего  трое:  гофмаршал  князь  Барятинский  испытывал  панический 
страх и не скрывал этого. Генерал-губернатор Белоруссии Пассек бежал 
в  ночь  смерти  Екатерины.  Только  граф  Алексей  Орлов  ходил  твердо 
и имел спокойный вид…

Павел делал воинственные заявления, но слова его оставались только 
словами.  Публичного  ниспровержения  старых  кумиров  не  происхо-
дило. Их задвигали в тень, прятали за ширму.

Фавориту  Екатерины  –  Платону  Зубову  правда  пришлось  съехать 
из Зимнего дворца. Но ему за сто тысяч казенных рублей купили дом 
Мятлева, деньги заплатил кабинет его величества…

Государь и государыня посетили Зубова на новоселье. Павел заявил 
ему, когда приехал:

– Кто старое помянет, тому глаз вон!..
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Когда приступили к шампанскому, Павел сказал тост:
– Сколько здесь капель, столько желаю тебе всего доброго!..
Растроганный Зубов кинулся императору в ноги, но милостивая рука 

его подняла.
За самоваром Павел попросил у жены: “Разлей чай, ведь у него нет 

хозяйки!..”
Однако длительного продолжения такое чаевничанье не имело… Для 

проверки  злоупотреблений,  совершенных  Зубовым,  император  создал 
комиссию.  Зубов  не  стал  дожидаться  результатов  ее  работы, –  подал 
в отставку и уехал за границу…

Павел  благоволил  Аракчееву,  но  крутой  нрав  Аракчеева  отпугивал 
дворян  от  воинской  службы,  которую  дворяне  находили  “преиспол-
ненной  отчаянья”…  Вахтпарад  многие  стали  сравнивать  с  Лобным 
местом. Молодежь стремилась к службе канцелярской, чтобы избегать 
шагистики  на  плацу…  Павел  на  молодежь  негодовал,  ибо  считал,  что 
Аракчеев через армию распространяет порядок на все общество. И если 
эту работу проводить упорно и безостановочно, тогда через нее Россия 
к порядку придет непременно… Для предупреждения самовольства дво-
рян Павел запретил им начинать службу где бы то ни было, кроме армии 
(сделав исключение для коллегии иностранных дел).

Павел  все  делал  быстро,  это  было  ему  свойственно  с  детских  лет… 
И  вводить  новый  порядок  тоже  поспешил.  Большие  силы  и  большая 
энергия были в нем от Бога. И Павел верил, что его власть, его не огра-
ниченная  никем  и  ничем  власть  будет  гарантией  исполнения  всех  его 
замыслов. Когда при нем упомянули о законе, Павел ударил себя в грудь 
и сказал гордо:

– Здесь ваш закон!..
С  коронацией  Павел  спешил  больше  всего.  Больше,  чем  со  всеми 

прочими  своими  делами.  Не  испугавшись  весенней  распутицы,  Павел 
назначил  церемонию  коронования  на  пятое  апреля…  Пример  отца, 
который так и не успел короноваться, подстегивал Павла

Уже с десятого марта весь чиновный и светский Петербург направился 
в первопрестольную.. Холода стояли очень сильные. Но вельможи, уку-
танные в несколько шуб, состязались, кто быстрее доедет и нещадно для 
этого тыкали своих кучеров кулаками и палками…

В Вербное воскресение, двадцать восьмого марта, Павел торжественно 
въехал в Москву. Снег еще не сходил, мороз трещал вовсю. Многие офи-
церы из свиты не могли сойти с лошадей самостоятельно, и их снимали 
совершенно окоченевшими. Несмотря на это толпившимся москвичам 
приказывали снимать шапки и перчатки.

Павел  ехал  верхом  один.  В  некотором  отдалении  следовали  Алек-
сандр и Константин. Всю дорогу государь приветствовал толпу снятой 
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с  головы  шляпой.  Толпе  это  нравилось,  и  в  приветствиях  императору 
не было недостатка.

Короновали  Павла  в  день  Пасхи.  Митрополиты  Платон  и  Гавриил 
встретили его в Успенском соборе. Вместе с Павлом короновали по гре-
ческому ритуалу и Марию Федоровну, чего прежде не бывало никогда, 
А после церемонии Павел огласил акт, в котором поименовал себя “гла-
вой церкви”, что тоже произошло впервые.

Также по греческому ритуалу митрополиты, впервые после коронова-
ния Петра Великого, после прочтения Евангелия, поднесли императору 
особое царское одеяние – далматик… Это облачение, одеваемое на царей 
Древней Руси поверх их кафтанов; в нем венчался на царство сам Петр 
Великий.

Затем Павел Первый в тронном зале огласил составленный им закон 
о  порядке  престолонаследия,  ставший  с  сего  дня  основным  государст-
венным российским законом.

По  окончании  коронования  Павел,  по  обычаю,  посетил  Троицкую 
лавру…  Митрополит  Платон  встретил  его  в  ризе  самого  преподобного 
Сергия и с его посохом в руке… Павел растрогался, облобызал ветхую 
одежду  преподобного  Сергия  Радонежского  и  поблагодарил  митро-
полита  за  проявленное  к  нему  внимание…  Далее  Павел  осмотрел  все 
церкви в лавре и семинарию и отобедал вместе с женой в келье своего 
бывшего наставника. Во время обеда семинаристы читали стихи и вели 
сочиненные диалоги из географии, истории и философии…

Торжества длились не один день, и во время них происходили раздачи 
орденов,  чинов,  казенных  земель  и  крестьян.  В  крепостное  сословие 
разом были переведены восемьдесят две тысячи свободных душ. Боль-
шая  часть  пожалований  пришлась  на  долю  князя  Безбородко,  удачно 
сжегшего в камине завещание Екатерины Второй. Его доля составила 
тридцать тысяч десятин земли с шестнадцатью тысячами крестьян.

Перед  всеми  церемониями  происходили  репетиции,  на  которых 
Павел выступал как постановщик сцен… Из-за строгой регламентации 
праздники были утомительны и все радовались их окончанию.

Из Москвы Павел в сопровождении цесаревичей отбыл в путешествие 
по  России.  Его  маршрут:  Смоленск,  Орша,  Могилев,  Минск,  Вильна, 
Митава, Рига и Нарва.

Ну, а второго июня Павел и цесаревичи вернулись в Петербург…
Было утро… Император Павел открыл глаза и сразу понял, что уснуть 

больше не сможет… Голова была ясная… Мысли, как хорошие солдаты, 
четко выстроились в ней…

Мария Федоровна тихо дышала рядом… Вслушиваясь в ее спокойное 
дыхание, он вдруг почувствовал такое счастье, – такое полное, сильное, 
светлое, – что безмолвно заплакал…
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И  долго  лежал,  наслаждаясь  нежданным  –  негаданным,  Богом 
посланным радостным чувством… И влажных щек не вытирал, опасаясь 
потревожить жену…

А потом стал вспоминать, что успел сделать, став императором, и что 
можно поставить себе в заслугу…

Поначалу ему очень хотелось уничтожить все, что сотворила Екате-
рина… Переиначить… Перекроить наоборот…

Но он довольно быстро сумел подавить в себе это желание… Понял, 
что разрушать, – значит, следовать в тупик, загонять себя в ловушку…

Тогда осталось только одно: претворять в жизнь свои задумки, свои 
планы, давно лелеемые, но до поры хранимые в тайне…

Он начал с того, что обнародовал Манифест, провозглашающий мир-
ную политику России… Приказал вернуться на родину войскам, нахо-
дящимся в Персии…

Затем,  памятуя,  что  нигде  не  может  быть  наилучшего  порядка, 
кроме как в армии, начал этот самый порядок наводить… То есть, издал 
именное повеление, чтобы “никто из служащих генералов и офицеров 
ни  в  коем  случае  никакие  одеяния  не  носил,  кроме  военных  мунди-
ров”…  Всех  отпускных  гвардейских  офицеров  обязал  безотлагательно 
вернуться в свои полки… А тех офицеров, что не исправляют свои долж-
ности (камергеры, камер-юнкеры), повелел исключить из полков…

Затем, наперекор Указу Екатерины, отменил рекрутский набор, объ-
явленный для похода во Францию… Мысль о том, что с Францией нужно 
дружить, а не враждовать, казалась ему все более правильной…

Важной  своей  заслугой  посчитал  прекращение  перечеканки  сере-
бряной  монеты  с  увеличением  ее  нарицательной  цены  вдвое  и  еще, 
конечно же, прекращение выпуска обесцененных ассигнаций… По ходу 
этих  акций  он  всенародно  объявил,  что  “согласится  до  тех  пор  есть 
на  олове,  покуда  не  восстановит  нашим  деньгам  надлежащий  курс 
и не доведет его до того, чтобы рубли наши ходили рублями…”

И еще ему припомнилось, как принародно, в его присутствии, были 
сожжены шесть миллионов обесцененных рублей…

Важным  и  даже  очень  важным  он  также  посчитал  свое  объявление 
о том, что “всякий может обращаться к императору со своими нуждами 
и  просьбами.”  После  этого  объявления  в  Зимнем  дворце  появилось 
оконце, куда любой человек мог опустить свое прошение…

Чтобы  подчеркнуть  свое  уважение  к  земледельцам, –  кормильцам 
народа, – он объявил, что отныне присягу царю обязательно будут при-
нимать, наравне с другими сословиями, и крепостные крестьяне также…

И все-таки он решил восстановить то, что несправедливо, по его мне-
нию,  устранила  Екатерина…  Восстановил  мануфактур-,  берг-  и  ком-
мерц-коллегии и Соляную контору…
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Еще  он  издал  высочайший  рескрипт:  “Находящегося  в  Илимске 
на житие Александра Радищева оттуда освободить, а жить ему в своих 
деревнях. “

Из  Шлиссельбургской  крепости  освобождены  Новиков  и  еще  пять 
человек, проходивших по его делу…

Обнародован  новый  Воинский  Устав  по  строевой  части  и  службе, 
согласно  которому  офицеры  должны  забыть  о  своих  шубах,  муфтах 
и каретах и “привыкать ко всей военной нужде и беспокойству”. Отме-
нена запись дворян в гвардейские полки с момента рождения…

И еще с удовольствием вспомнился Указ “Об освобождении всех без 
изъятия  заключенных  в  Тайной  экспедиции,  кроме  повредившихся 
в уме. О сих последних усугубить попечение к возможному излечению, 
для освобождения также их по выздоровлении”.

…А то, что он отлучил от Сената неспособных и лихоимствующих, – 
разве не достойно похвалы?..

Единственное мрачное впечатление – смерть фельдмаршала Румян-
цева… Петр Александрович был симпатичен Павлу и глубоко уважаем 
им…  Строгим  и  мудрым  был  выдающийся  российский  полководец… 
В день похорон Павлу снова и снова вспоминалась их совместная поездка 
в Берлин, результатом которой стала вторая женитьба… То есть, обрете-
ние нового – безграничного и лучезарного – счастья…

Павла  в  ту  пору  не  раздражало  даже  то,  что  все  деньги,  предназна-
ченные на поездку, матушка вручила не ему, а Петру Александровичу… 
Фельдмаршал,  вроде  бы,  даже  стеснялся,  что  его  определили  как  бы 
в няньки или в менторы к цесаревичу, и всячески старался отступить 
в тень и не выпячивать себя на первый план…

Пусть покоится с миром замечательный человек, проживший замеча-
тельную жизнь…

А  самое  главное:  устроение  законности  в  государстве,  за  что  Павел 
взялся строго и непреклонно… В Указе генерал-прокурору он написал: 
“… Должность генерал-прокурорпа заключает в себе повсеместную бди-
тельность о благоуспешном течении разного рода дел, в приказах произ-
водимых, и о точном сохранении законов, на все части государственного 
правления изданных.”

В  рамках  укоренения  законности  отменена  хлебная  подать  и  восста-
новлена подать денежная “во избежание имеющихся злоупотреблений”…

А еще вспомнилось императору Павлу в этот утренний час, как хоро-
нили мать и перезахоранивали отца…

Отца  он  жалел  больше,  чем  мать…  Отец  был  проще  и  человечней… 
И  по  облику  больше  походил  на  человека  простого,  а  не  венценосца: 
невысокий  рост,  субтильное  сложение,  узкие  плечи  и  выпирающий 
живот…
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Павлу  не  один  раз  казалось,  что  перед  ним  не  отец,  а  подросток-
сверстник, потому что с отцом было интересно, и не приходилось вну-
тренне напрягаться…

Мать же, строго говоря, была несчастьем всей его жизни… Конечно, 
он целовал ее мертвую руку, обливая ее слезами, и, конечно, он ее про-
стил за все в тот последний момент…

Но осадок от всех тех лет, что прожиты впустую, остался и бередил 
душу… Сколько бумаги было исписываемо по ночам, а по утрам сжигаемо 
в печи!.. Какие замечательные проекты, – а если говорить беспощаднее, 
прожекты, –  сгинули  бесследно!..  Он  был  уверен:  воплотить  их  –  зна-
чит, облагодетельствовать Россию на века вперед!.. Но воплотить их мог 
только государь!.. Только государь, не государыня, поскольку она при-
знавала только свой ум, свой талант, свое честолюбие!..

Отец  был  похоронен  в  Лавре  по  обряду  простого  дворянина,  в  гол-
штинском мундире…

Его останки, по приказу Павла, были извлечены из могилы в Лавре 
и положены в украшенный золотым глазетом гроб… Затем гроб водру-
зили посреди Петропавловского собора…

Павел приблизился ко гробу, снял со своей головы корону и возложил 
ее на голову отца… Труп, по определению врачей, находился в состоянии 
скелетирования… Его облачили в горностаевую мантию, и в течение двух 
недель все желающие могли с ним проститься… Павел заставил прило-
житься к останкам всех врагов отца, еще живых к тому времени… И всю 
свою семью тоже привез к останкам и заставил отцу поклониться…

Второго декабря гроб с останками императора – при участии гвардей-
ских частей и под колокольный звон всех церквей Петербурга – был при-
везен в Зимний дворец и выставлен в Георгиевском зале рядом с гробом 
Екатерины Второй. Пышной декорировкой гроба занимался Бренна…

Павел повелел собрать всех оставшихся в живых стариков – екатери-
нинских верховников, причастных к заговору против отца, и заставил 
их лобызать царственные останки…

Старые  вельможи  его  ненавидели, –  это  ясно  прочитывалось  по  их 
взглядам, –  но  все-таки  ослушаться  не  посмели…  Скрипели  зубами  да 
проклинали его втихомолку… И ничего более…

По высочайшему мстительному повелению царскую корону нес пеш-
ком за гробом, – а мороз был сильнейший – один из убийц Петра Треть-
его – граф Алексей Орлов…

Павел ждал какой-нибудь выходки от “орловского отродья” и, после-
дуй  она,  готов  был  уничтожить  графа  Алексея…  Но  тот  ничего  безум-
ного не отчебучил…

Павел  испытал  некое  разочарование…  Но  и  облегчение  было 
испытано также…
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По  завершении  периода  прощания  оба  тела  –  Петра  и  Екатерины  – 
были навеки упокоены рядом в Петропавловском соборе…

В ту же ночь отец явился Павлу во сне… Был он темен лицом, и глаза 
глядели грустно…

Голос его тоже был печальным… Или, может быть, усталым…
– Ты  мой  сын,  и  мне  тебя  жалко!  –  сказал  и  замолк…  Затем  просто 

смотрел – глаза в глаза – и ничего не говорил…
Павел  порывался  что-то  сказать  сам,  что-то  спросить…  Но  смысл 

вопроса уплывал, ускользал, терялся… И никак его было не ухватить, 
не остановить, не осознать…

Утром проснулся с мокрым от слез лицом и совершенно опустошен-
ной головой…

Пришел  в  себя  только  после  долгой  прогулки  по  парку  вместе 
с женой…

И последним, что вспомнилось Павлу в то утро, был циркуляр гене-
рал-прокурора  Куракина,  требующий,  чтобы  прокуроры  немедленно 
доносили о всякого рода происшествиях, незаконных действиях и злоу-
потреблениях должностных лиц, а также чтобы “в бумагах изъяснялись 
самым чистым и простым слогом, употребляя всю возможную точность, 
а высокопарных выражений избегать…”

Громкий голос пробуждает от раздумий.
– Вызывал, твое Величество?..
Вице-канцлер  Сашка  Куракин,  встав  на  пороге  в  небрежной,  рас-

слабленной позе, смотрит с доброй своей и лукавой улыбочкой, как бы 
напоминая: ты, конечно, император, но я-то помню тебя, как друга дет-
ства, участника детских игр и забав…

Павел все видит и все понимает… И говорит серьезно, сдержав гото-
вую вырваться ответную улыбку…

– Александр Петрович!.. Мальтийский орден обратился к нам!
– По какому случаю?.. – спрашивает князь Куракин без особого интереса.
– Тебе будут переданы все бумаги!.. Тогда и поймешь, по какому!.. – 

начиная раздражаться, говорит Павел, ибо ему чудится пренебрежение 
к любимому им Ордену…

– Прочитаю и доложу! – спокойно говорит Куракин, прекрасно знаю-
щий вспыльчивость и отходчивость своего друга и монарха.

– Не медли! – приказывает монарх. – А я со своей стороны подумаю 
о  том,  как  заключить  с  мальтийцами  Особую  Конвенцию,  которая 
утвердит этот орден в России!..

– А ты не боишься, твое Величество, что тебя сочтут безумцем?..
– Кто посмеет?..
– На всякий роток не накинешь платок!.. Ты ограничил права и приви-

легии дворян!.. И ненависть с их стороны – и не малую – ты уже заслужил!.. 
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Ты сократил барщину до трех дней в неделю!.. Запретил продажу крестьян 
без земли, с молотка!.. И, тем самым, помещиков превратил во врагов!..

Далее!..  Любой  может  написать  тебе  жалобу  на  несправедливость 
к  нему  и  опустить  ее  в  ящик  на  Дворцовой!..  И  ты  надеешься,  что 
не будет разгула клеветы и клеветников?..

– Ты же знаешь, Александр, – должен знать, – “Порядок и Cправед-
ливость!”- мои принципы!..

– Я знаю всё!.. И я люблю тебя за твой ум и за твою душу!.. Уверен: 
не будь ты монархом, ты стал бы великим ученым!.. Твоя беда знаешь 
в чем?.. В том, что воспитан ты на рыцарских идеалах и в жизни остался 
рыцарем без страха и упрека!.. Этаким Дон Кишотом!..

Будь  осторожнее,  прошу  тебя!..  Россия  все  еще  полудикая  страна!.. 
Твое  благородство  непонятно  подлецам,  разбалованным  женщинами 
на троне!.. Твои рыцарские поступки вызывают у них смех и болтовню 
о твоем безумии!..

А народ он что, – он прост!.. Слыша наветы на тебя, он рано или поздно 
им поверит!.. Поэтому я и прошу: будь осторожнее!..

– Ты многое сказал, Александр!.. – мрачно произносит Павел. – Дру-
гого  я  мог  бы  сослать  за  такие  слова!..  Но  тебя  я  просто  выслушаю, – 
уже выслушал, – и всё!.. Давай-ка, друг мой, лучше вернемся к нашим 
баранам и вместе составим Конвенцию, которая утвердит Мальтийский 
орден в России!..

Александр  Петрович  Куракин,  князь,  вице-канцлер, –  вздыхает 
устало и соглашается:

– Давай!..
Вечером Мария Федоровна вынула из своего бюро бумажный лист и, 

присев на край постели, вглядывалась в него со счастливой и мечтатель-
ной улыбкой на лице…

– Что  ты,  Мари?.. –  спросил  Павел,  которого  слуги  уже  переодели 
в ночные одежды…

– Ты столько счастья мне принес!.. Я так тебя люблю!.. – тихо сказала 
Мария Федоровна.

– О чем ты? – удивился Павел и потянулся к той бумаге, которую она 
держала. – Покажи!..

Павел взял протянутый лист, вгляделся и неторопливо прочел:
– “О  принятии  императрицей  Марией  Федоровной  главного  началь-

ства над воспитательными домами в обеих столицах.”
Он  повертел  бумагу  в  руках,  зачем-то  глянул  на  изнанку  и  сказал 

с некоторым сомнением:
– Вижу, тебе это по нраву!..
– Ты  сделал  меня  счастливой!  Ты  столько  счастья  мне  принес!.. – 

повторила императрица.
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Она положила бумагу обратно в бюро, на миг замерла и сказала задум-
чиво: “Ты придал моей жизни глубочайший смысл!..

Павел потянулся к ней, поглядел в ее глаза, и голова его сладостно 
закружилась…

Двадцать седьмого ноября граф де Литта, полномочный посол маль-
тийского  ордена,  торжественно  въехал  в  Санкт-Петербург.  И  в  тот  же 
день ему была дана аудиенция у Павла Первого.

Граф  предложил  Павлу  принять  титул  Протектора  Мальтийского 
ордена…  Павел  без  колебаний  принял  этот  титул.  Более  того,  Павел 
счастлив был его принять…

В  этот  день  император  словно  бы  снова  стал  ребенком,  которому 
снится счастливый сон.

Снится и тут же сбывается наяву…
При  матушке,  при  Екатерине,  разве  стало  бы  такое  возможным?.. 

Она  бы  непременно  отправила  орденского  посла  ни  с  чем  да  еще  бы 
лукаво понасмешничала ему вослед…

Приняв  предложение  мальтийцев,  Павел  понял,  ощутил,  осознал, 
что,  наконец-то,  и  для  него  жизнь  началась  во  всей  ее  наивозможной 
полноте и радости…

Удивленные придворные увидели настоящее преображение государя: 
явственно помолодел, посвежел и, словно бы, расцвел…

В эти же дни епископ римской церкви в России Цестренцевич так опи-
сывал в своем дневнике торжественный въезд орденского посла в столицу:

“Посол  имел  въезд  в  Петербург  от  Калинкиных  ворот…  Тридцать 
шесть  карет  обыкновенных  и  четыре  придворных  ехали  впереди  его; 
в  одной  из  придворных  карет  сидел  с  князем  Юсуповым  и  Валуевым 
посол;  двадцать  девятого  ноября  назначена  ему  была  торжествен-
ная  аудиенция  во  дворце.  Император  принимал  посла,  сидя  на  троне. 
Митрополит  Гавриил,  Евгений  Булгарис,  я  и  другие  духовные  стояли 
на  возвышении  около  трона.  Посланник  произнес  весьма  сильную 
речь. В которой просил императора принят титло Протектора религии 
мальтийских  рыцарей  и  Крест  знаменитого  Гроссмейстера  их  Ордена 
Ла-Валетта, сохранившийся доселе в их сокровищнице вместе с драго-
ценными  мощами.  Потом  просил,  чтобы  Императрица  и  вся  царская 
фамилия приняли также кресты. Императрица явилась и села на троне. 
Посол был в мантии черного цвета…”

Но  не  только  Павел  был  награжден  мальтийцами…  Большие  маль-
тийские кресты получили также Безбородко, Куракин, Чарторижский, 
Радзивилл, Грабовский и принц де Конде…

Павел определил в качестве резиденции Великому приорству Россий-
скому роскошный Воронцовский дворец в Петербурге и повелел постро-
ить рядом с ним капеллу Иоанна Крестителя.
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Граф  де  Лита  получил  должность  “главного  милостынедержателя” 
Великого  приорства  Российского  и  размещен  был  во  дворце  в  специ-
альных апартаментах. Его орденское жалованье установили в тридцать 
шесть тысяч флоринов.

…Павел по-прежнему стремится все делать быстро и многое успевает. 
Выходит Указ “ О прощении недоимки в подушном сборе с мещан и кре-
стьян в сумме семи с половиной миллионов рублей…”

Указом Сенату закрывается Верхний земский суд для дворян, Губерн-
ский магистрат и Верхняя земская дворянская управа. Состав земского 
суда и главных полицейских учреждений, выбиравшийся ранее только 
дворянством, теперь назначается и из других сословий.

Издается  закон  о  “ябедниках”  (клеветниках).  Кроме  налагаемого 
штрафа предписывается публиковать о них в газетах.

Именной  Указ  Синоду  говорит:  “Попечение  о  благоустройстве  Цер-
кви и призрение к служащим ей почитаю одной из главнейших обязан-
ностей Царствования…”

В Петербурге и в Казани открываются духовные семинарии…
Наряду с этим восстановлены права старообрядцев, а в западных рай-

онах – права Ордена иезуитов…

ГОД 1798…
Новый  год  начался  с  введения  новых  штатов  российского  флота… 

В составе Балтийского флота теперь три дивизии, сорок пять кораблей; 
новый флаг – бело-сине-красный… В составе Черноморского флота одна 
дивизия, сформированная из трех эскадр. Новое положение об одежде 
и обуви морских чинов вступает в силу…

Павел  с  удовольствием  думал  о  том,  что,  работа  для  флота  сделана 
большая, и наконец-то, он может сказать любому, и ему может сказать 
любой, что он не зря носит свой любимый белый (белейший!) генерал-
адмиральский мундир… Он не раз читал восхищение в глазах фрейлин, 
обращенных  на  него…  Но  тех  единственных  глаз,  что  приводили  его 
в  трепет;  глаз  первой  –  самой  первой  фрейлины  Марии  Федоровны  – 
не видел… Не видел ее милого подвижного личика, всякое воспомина-
ние о котором отзывалось в сердце быстрой щемящей болью…

Катенька Нелидова – его сказочная, волшебная, потаенная любовь – 
скрылась в туманах Времени и только в памяти его осталась вечно юной 
и вечно прекрасной…

И флот любимый, и армия – любимая не менее… Пятого января вве-
дены  новые  штаты  армии,  сокращенные  на  сорок  пять  тысяч  четыре-
ста сорок человек… Установлены строгие правила рекрутских наборов, 
армейского  чинопроизводства  и  увольнений…  Категорически  запре-
щено использование армии и воинских чинов по частным нуждам…
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Армия  должна  быть  образцовым  “государством  в  государстве”…  Павел 
крепко держался за эту свою идею и не хотел от нее отказываться… Армей-
ские дисциплина и порядок – зародыши порядка и дисциплины государст-
венных… Всего-то и надо – четко, педантично, аккуратно исполнять в жизни 
все то, чему тебя научила армия… Если такое будет, если такое удержится 
и  станет  постоянным,  если  такое  разойдется,  распространится  из  армии 
во все концы великого русского государства, это станет его главной победой…

А  государство  тоже  нужно  немножко  подправить:  восьмого  января 
выпущен Указ об уменьшении количества губерний в империи с пяти-
десяти до сорока одной…

Весной  Павел  вместе  со  старшими  сыновьями  устроил  поездку 
по  своей  стране…  Их  поездка  началась  пятого  мая…  Они  отправились 
через Новгород и Тверь – в Москву, а затем в Нижний Новгород, Казань, 
Ярославль, Тихвин, новую Ладогу, Шлиссельбург…

Вернулись в Павловск они одиннадцатого июля…
Павел  не  хотел,  чтобы  его  “мальчики”  повторили  его  затворниче-

скую  судьбу…  Ведь  он  в  раннем  детстве  четыре  года  просидел  безвы-
лазно в той комнате во дворце, куда его поместила горячо любившая его 
и горячо им любимая бабушка… А когда Елизавета умерла, он, будучи 
во вполне взрослом возрасте, никуда не мог отлучиться далеко и надо-
лго без позволения матушки. А та, если уж и разрешала, то обязательно 
приставляла к нему своего соглядатая, – свои “глаза и уши”…

А между тем восьмого июня огромный флот Бонапарта (тринадцать 
линейных кораблей и четыреста малых) появился в виду Мальты, имея 
на своем борту тридцатидвухтысячную армию вторжения…

Двенадцатого июня, подавив слабое сопротивление, Бонапарт полно-
стью захватил остров Мальту со всеми его укреплениями…

Тогда же – двенадцатого июня – на французском флагмане “Ориент” 
была подписана капитуляция. По ее условиям Мальта переходила под 
суверенитет Французской республики.

Захват  Мальты,  потеря  практически  всего  достояния  Ордена  и  его 
казны, а также позорный акт о капитуляции были поставлены в вину 
Великому магистру Ордена Фердинанду фон Гомпешу… Хотя пожилой 
и  болезненный,  не  имеющий  никакого  военного  опыта  и  организатор-
ского  дара,  фон  Гомпеш  был  совершенно  неспособным  организовать 
и возглавить оборону…

Сдавший без боя Мальту Бонапарту, фон Гомпеш был объявлен низ-
ложенным…  Павла  Первого  просили  принять  Мальтийский  орден  под 
свое “великодушное покровительство”…

Двадцать седьмого октября в Санкт-Петербурге члены Великого при-
орства Российского собрались в Воронцовском дворце и провозгласили 
императора Павла Великим магистром Мальтийского Ордена…
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Тринадцатого  ноября  специальным  Манифестом  Павел  объявил 
о своем согласии принять титул Великого Магистра…

“Божией Милостию Мы Павел Первый,
Удовлетворяя  желанию  предъявленному  Нам  от  Бальивов,  Кава-

леров  Большого  Креста,  Командоров  и  кавалеров  Знаменитого  Ордена 
св. Иоанна  Иерусалимского…  приемлем  мы  на  себя  звание  Великого 
Магистра сего Ордена и при сем вновь повторяем торжественно учинен-
ные прежде, в качестве Покровителя того Ордена, обнадеживая, что мы 
не  токмо  оставим  навсегда  в  ценности  все  установления  и  преимуще-
ства,  присвоенные  сему  знаменитому  Ордену,  как  в  рассуждении  сво-
бодного исповедания веры и следующее по тому отношений Кавалеров 
Римского  закона,  так  и  касательно  управления  Орденского,  опреде-
ляя главное место пребывания онаго в Императорской Нашей столице, 
но что и далее не престанем пещися о восстановлении его в то почтитель-
ное состояние, которое соответствовало бы благой цели основания сего 
Ордена, его прочности и пользе…”

Двадцать девятого ноября в Зимнем дворце произошла пышная ина-
угурация  Великого  магистра.  Зрелище  было  грандиозным.  От  Ворон-
цовского  дворца  до  Зимнего  выстроены  были  гвардейские  полки. 
Роскошный кортеж красных с золотом карет проплыл мимо них.

Все  наивысшие  гражданские  и  военные  чины  были  приглашены 
на инаугурацию. Они заполнили Тронный зал Зимнего дворца, сверкая 
золотым  шитьем  мундиров.  В  центре  зала  на  тронах  восседали  Павел 
Первый и Мария Федоровна. Вокруг них расположились Сенат и Синод 
в полном составе. Рядом с тронами на столике находились скипетр, дер-
жава и корона Российской империи.

В начале церемонии в зале появилась делегация мальтийских рыца-
рей  в  беретах  со  страусиными  перьями  и  черных  плащах.  На  красной 
бархатной подушке один из рыцарей нес золотую корону, другие несли 
меч с золотой рукоятью, орденскую печать и жезл…

Нунций  де  Лита  поклонился  и  обратился  по-французски  к  импера-
тору,  прося  его  принять  под  свое  руководство  Орден  и  восприять  сан 
Великого магистра…

От имени императора выступил канцлер Безбородко и выразил согла-
сие императора.

Император поднялся на ноги, Граф Кутайсов и князь Куракин набро-
сили ему на плечи бархатный черный плащ с горностаевым подбоем.

Нунций  де  Лита  поднялся  к  трону,  преклонил  колено  и  протянул 
Павлу  подушку  с  короной,  которую  Павел  торжественно  возложил 
на себя. Затем нунций передал ему меч, которым Павел крестообразно 
осенил себя в знак принятия присяги в соблюдении орденского устава. 
В этот миг рыцари дружно обнажили мечи и салютовали ими.
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Завершая церемонию, нунций огласил акт об избрании Павла Вели-
ким  магистром  Мальтийского  ордена,  а  рыцари,  преклонив  колени, 
приняли присягу.

В тот же день Павел озвучил свое намерение включить титул Великого 
магистра мальтийского ордена в свой общий императорский титул…

Церемония завершилась фейерверком…
Так исполнились, воплотились в жизнь мечты маленького мальчика 

Павла,  коему,  в  пору  его  нелегкой  болезни,  его  любимый  собеседник 
Иван  Иванович  Шувалов  принес  толстую  книгу  о  мальтийских  рыца-
рях… Мечты о том, что когда-нибудь и он сам станет настоящим рыца-
рем… Рыцарем без страха и упрека…

ГОД 1799…
Поистине этот год стал годом Суворова, – человека, давно и горячо 

уважаемого и чтимого Павлом… В те годы, что Павел провел в Гатчине, 
Суворов бывал у него не один раз… И за чаем, бывало велись у них дол-
гие  задушевные,  а  порой  и  весьма  горячие  разговоры  о  России,  о  ее 
будущей судьбе…

Никита  Иванович  Панин,  если  присутствовал  при  их  разговорах, 
всегда брал сторону Суворова, а не Павла.

– Любишь ты, Павлуша, нагрести тень на ясный день! – говаривал 
Панин. – А вот Александр Васильевич не таков!.. Адамант, а не чело-
век!.. Стихиям не подвластен, потому как сам – стихия!.. Никакой вра-
жине на зубок его не попробовать!.. Он ясен и прям!.. А ты, Павлуша, 
напротив, все мечешься и туда, и сюда!.. Замри, встань и ни с места! – 
тогда ты мужчина! Мужик, по-русски говоря!.. Александр Васильевич 
это умеет – бери пример!..

Шестнадцатого апреля русско-австрийская армия во главе с А. В. Суво-
ровым одержала первую важную победу в Италии. Три дня длилось сра-
жение на реке Адде, в ходе которого был наголову разбит французский 
генерал Моро. Эта победа практически открыла путь на Милан…

Враг Суворова – тоже был полководцем выдающимся. Признав свое 
поражение, он воздал должное Суворову. Вот слова генерала Моро: “Что 
можно сказать о генерале, который погибнет сам и уложит свою армию 
до последнего солдата, прежде чем отступит на один шаг…”

В  июне  Суворов  разбил  генерала  Макдональда.  Всего  за  два  месяца 
французами была потеряна Северная Италия.

Четвертого августа, в течение шестнадцати часов, длилась жесточай-
шая битва при Нови.

Французы снова побеждены. Суворов – снова победитель. Треть вра-
жеской  армии  –  пятнадцать  тысяч  человек  –  осталась  на  поле  брани. 
Русские и австрийцы, в совокупности, понесли вдвое меньшие потери…
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Волею Павла Первого великий полководец Суворов пожалован князем 
Российской  империи  с  присвоением  титула  Италийского,  и  этот  титул 
распространен на всех его потомков как мужского, так и женского родов…

А  десятого  сентября  начался  легендарный,  беспримерный  Швей-
царский  поход  Суворова.  Поход  через  Альпы,  через  Сен-Готардский 
перевал.  Поход,  продолжавшийся  шестнадцать  дней,  происходил 
с  тяжелыми  боями  и  нечеловеческим  напряжением  всех  сил.  Задачей 
похода было соединение с корпусом Римского-Корсакова.

Двадцать  девятого  октября  –  кульминация  Суворовских  почестей… 
Фельдмаршалу  Суворову  даровано  почетное  достоинство  Генералисси-
муса российских войск… Все участники Швейцарского похода получили 
заслуженное  вознаграждение.  Солдатам  выдавали  годовое  денежное 
содержание, унтер-офицеры произведены в офицеры…

Армии дан приказ возвращаться на родину…
Двадцать  девятого  декабря  при  возвращении  на  родину  Суворова 

по дороге настигает болезнь…

ГОД 1800…
Двадцатого  апреля  в  Петербург  возвращается  Суворов.  На  другой 

день к нему с визитом является граф Ростопчин, вице-канцлер, чтобы 
расспросить  о  здоровье  от  имени  императора  и  вручить  орден  святого 
Лазаря  с  собственноручным  рескриптом  Людовика  Восемнадцатого, 
находящегося в России.

А  шестого  мая  величайший  российский  полководец  А. В. Суворов 
скончался на семьдесят втором году жизни.

Павел  очень  тяжело  пережил  его  кончину.  Он  признавался  Марии 
Федоровне, что чувствует: вместе с уходом в иной мир Суворова стала 
стремительно сокращаться и его жизнь, и с каждым днем ее становится 
меньше и меньше…

Мария  Федоровна  старалась  его  успокоить:  уверяла,  что  он  очень 
устал,  вытаскивая  из  привычного  “болота”  тяжеленный  воз  государ-
ственных  забот.  Мария  Федоровна  просила  Павла  играть  с  детьми, 
побольше гулять на свежем воздухе, бывать на солнышке, но неотвяз-
ная  тревожность,  предвкушение  какой-то  беды  не  оставляли  Павла… 
К тому же однажды на прогулке, когда он шел по улице вместе с Кура-
киным, ему снова привиделась тень Петра Первого.

Сиятельный  дед  пожалел  сиятельного  внука,  посочувствовал  ему 
(ведь недаром в публике тогда уже возникали сравнения великих дедо-
вых дел с великими делами внука), и таковое явление любимого предка 
значительно усилило nervositet Павла…

Что же касается Куракина, тот, шагая на этой прогулке рядом с Пав-
лом, никого не увидел и не услышал…
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Являлся в эти дни, а вернее – в эти ночи – к Павлу и его отец – импе-
ратор Петр Третий.

В первых двух снах он только молча глядел на Павла, и на глазах у мертвого 
императора были слезы… А в третьем своем явлении, в третьем сне он отверз 
уста и сказал: “Не меня убили в Москве на лобном месте, а убили Емельку 
Пугачева, моего сподвижника… А меня ищи в монастыре в Таганроге…”

Павел закричал во сне: “В каком монастыре?.. Скажи!.. Ответь!..”
Но отец не ответил… Исчез… И больше, после того случая, не приходил…
Остались  после  этого  случая  постоянная  тревога  и  постоянная  не-

уверенность… И ничто не могло их развеять, унести их прочь: ни жена, 
ни дети, ни верные друзья…

Первого  ноября  петербургский  военный  губернатор  Пален  пригото-
вил и подал императору Павлу Первому на подпись Указ “О прощении 
всех, выбывших из службы воинской”…

Павел подписал Указ… Его подпись можно счесть “роковой”, ибо этот 
Указ  предоставил  возможность  Палену  возвратить  на  службу  братьев 
Зубовых и генерала Беннигсена…

Восьмого ноября, в день святого архистратига Михаила, состоялось 
торжественное освящение Михайловского замка… В замке царила все-
проникающая  сырость…  Попахивало  плесенью…  Печи  топили  ежед-
невно, но просушить каменную громаду все никак не удавалось…

Перед  замком  были  сложены  поленницы  дров  –  про  запас…  Но  все 
равно  серые  извитые  росчерки  плесени  упорно  вырастали  на  стенах 
то  здесь,  то  там…  И  даже  запах  воскуряемого  священниками  ладана 
и  горящих  восковых  свечей  не  мог  перебить,  превозмочь  этот  застой-
ный – то ли болотный, то ли подвальный дух…

И все-таки, приехав на освящение со всем семейством, Павел был 
счастлив…

Это было первое в жизни только его обиталище… Только его!.. Ну, и, 
конечно, его семьи тоже!..

Он  целых  пятнадцать  лет  вычерчивал  этот  замок  на  бумаге  вместе 
с  архитектором  Баженовым…  Сколько  было  мечтаний,  умных  рассу-
ждений, горячих споров!.. Сколько набросков, рисунков, чертежей!..

Не сосчитать, сколько раз он приезжал на строительство, – чтобы все 
контролировать,  все  примечать  хозяйским  глазом!..  Так  ли  оно  идет, 
как надо?.. Ладно ли?..

Он  поторапливал…  Он  торопил…  То  время,  что  было  впереди,  что 
называлось  будущим,  представлялось  исчезающее  прозрачным  обла-
ком… Ты к нему, а оно – от тебя!.. И чем ты к нему ближе, тем оно от тебя 
дальше!.. И такое оно легкое, такое невесомое, что будто его и нет вовсе… 
Как будто впереди – пустота… Шагнешь неосторожно и – сорвешься!.. 
И будешь падать и падать!.. А в конце – молчание…
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Павел  старался  забыться…  Старался  отогнать  томившие  его  страхи 
и  дурные  предчувствия…  Карнавалы,  балы,  торжественные  приемы, 
театральные представления – почти непрерывная череда…

И все равно сквозь вихрь блестящих удовольствий тихой сапой про-
сачивается, проникает, присутствует то ли запах плесневелости, то ли 
настойчивое  напоминание  об  этом  запахе…  Будто  не  замок  построил 
себе, а какой-то подвал или погреб…

Или… Может быть… Склеп?..
Что за дурацкая мысль пришла в голову!.. Он счастлив в своей семье!.. 

Он  счастлив,  став  властелином  великой  страны!..  Он  сумеет  наладить 
жизнь  этой  страны!..  Сумеет  навести  в  ней  порядок!..  Сумеет  уничто-
жить  расхлябанность,  привнесенную  в  жизнь  государства  матушкой 
Екатериной!..

У него, у Павла, – можно сказать, прямо перед глазами, – есть герой, 
повелевающий временем, так направляющий его ход, как ему надобно… 
Павел следит за этим героем и в душе восхищается им… Это не человек 
уже, –  это  полубог!..  Такое  впечатление:  захоти  он  собрать  всю  свою 
силу воедино, в одну точку, – и сможет управлять стихиями…

Павлу кажется, – и день ото дня все больше, – что и он, российский 
император, сродни тому герою, что его восхищает… Он бы так же смог!.. 
Совершать  и  совершать!..  Побеждать  и  побеждать!..  Никого  и  ничего 
не бояться!..

Наполеон  –  вот  имя  полубога!..  Вот  воплощение  высшего  идеала 
рыцарства!..

Он такой же, как Павел!.. Или Павел такой же, как он!..
Они – братья по духу!.. И такое братство может быть прочнее кров-

ного!.. Такое братство может возвысить их народы! И сделать эти народы 
также братьями по духу!..

А то, что наполеон захватил Мальту, – Павла не особо и рассердило!.. 
Центр  мальтийского  рыцарства  теперь  в  Петербурге  и  в  Петербурге 
останется навсегда!..

Матушка  никогда  бы  ему  не  позволила  сблизиться  с  Наполеоном!.. 
Появись  Наполеон  немного  пораньше,  он  бы  единым  взмахом  длани 
расчистил бы Павлу дорогу к трону!.. И Павел с удовольствием бы при-
нял такую помощь!.. Ведь брат по духу – это alter ego, второе я!.. Такое 
братство превыше почитания матери!.. И матушка, наверное, тоже бы 
это поняла!..

Восемнадцатого декабря Павел обратился с первым посланием к Напо-
леону Бонапарту: “Господин Первый Консул. Те, кому Бог вручил власть 
управлять народами, должны думать и заботиться об их благе… ”

Сам факт обращения и его форма означали фактическое и юридиче-
ское признание Наполеона как повелителя Франции…
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Матушка  Екатерина,  пока  жива  была,  ненавидела  революционную 
Францию и Павлу не позволяла смотреть в ту сторону… А ведь сама – 
было  время  –  и  заигрывала,  и  кокетничала  с  теми,  кто  рыхлил  почву 
и сажал в нее бунташные семена… И Вольтер, и Дидро, и Монтескье вос-
хищались ей, принимали ее лицемерие за чистую монету…

Только Англию матушка любила, и ее посол – лорд Уитворт – махал 
хвостом перед императрицей, как старый хитрющий лис…

На Павла, помнится, лорд Уитворт в ту пору едва обращал свое высо-
комерное  внимание…  Полагал,  видимо,  что  Екатерина  будет  править 
еще десятки и десятки лет…

Но  Павел  видел  этого  лиса  насквозь…  Видел,  сам  оставаясь  как  бы 
невидимым, никем не принимаемым всерьез…

Видел, как шпионит в его пользу канцлер, и как сановники беззаботно 
говорят за картами о том, о чем бы вовсе не следовало говорить вслух…

Англия – предательница!.. Она предавала всегда и всегда будет пре-
давать!..

Матушка же всегда была за Англию… Уже одно это означает, что Павел 
должен быть против этой страны и ее слишком подлого и хитрого посла!..

И вот в течение трех дней происходит принятие и подписание союз-
ного договора между Россией, Пруссией, Швецией и Данией… Что явля-
ется фактическим объявлением войны Англии…

Для Англии закрываются многие порты в Европе, запрещается вся-
кий экспорт. Возникает недостаток хлеба, грозящий Англии голодом…

Двадцать третьего декабря обнародован Указ о том, что солдаты, быв-
шие  на  службе  до  коронования  Павла  Первого,  получают  во  владение 
в  Саратовской  области  по  пятнадцать  десятин  земли  и  по  сто  рублей 
на заведение хозяйства.

В это же время в Петербурге начинает функционировать училище для 
военных сирот на тысячу мест. Также открывается сиротский солдат-
ский дом для девочек…

ГОД 1801…
В  письме  Наполеона,  присланном  Павлу,  были  такие  строки:  “Я 

желаю  видеть  скорый  и  неизменный  союз  двух  могущественнейших 
наций в мире для избавления от ужасов войны и раздоров партий…”

Павел,  отвечая  Наполеону,  написал:  “Несомненно,  что  две  великие 
державы,  вошедшие  в  соглашение  между  собою,  повлияют  на  осталь-
ную Европу самым положительным образом, и я готов это сделать…”

Приняв  решение,  Павел,  как  всегда,  действовал  быстро  и  реши-
тельно… В январе он выслал из Митавы беглого Людовика Восемнадца-
того, которого раньше сам же туда определил, и прекратил выплату ему 
пенсии в размере двухсот тысяч рублей…
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Восемнадцатого января появился Манифест, провозгласивший добро-
вольное присоединение Грузинского царства к российской империи…

Первого февраля происходит долгожданное событие: Павел Первый 
и  все  его  семейство  покидают  Зимний  дворец  и  переселяются  в  новую 
императорскую резиденцию – в Михайловский замок…

Завершился переезд грандиозным маскарадом в новой резиденции… 
Было роздано три тысячи сто билетов…

Против Англии объединились Россия, Пруссия, Швеция, Франция, 
Испания, Италия, Дания, Португалия, Голландия… Все порты – и мор-
ские, и речные, – закрылись для Англии… В Лондоне паническая тре-
вога из-за отсутствия хлеба… Уходит в отставку правительство Пита…

Двадцатого  февраля  Александр  Куракин  назначается  вице-канцле-
ром…  Граф  Пален  назначается  членом  Совета  и  начальствующим  над 
почтами… При этом он остается петербургским военным губернатором, 
сконцентрировав в своих руках огромную власть…

Двадцать седьмого – двадцать восьмого февраля русские войска начи-
нают поход на Индию.

Девятого  марта  генерал-прокурор  П. Х. Обольянинов  докладывает 
императору об опасности, грозящей его жизни…

На утреннем докладе Палена император прямо спросил его, знает ли 
он,  военный  губернатор  Петербурга,  о  затеваемом  заговоре?..  Хитрый 
немец  ответил,  что  знает  всех  заговорщиков  и  сам  вошел  в  их  число, 
чтобы сподручнее было их разоблачить…

Поняв, что заговор на грани срыва, Пален тайно встречается с цесаре-
вичем Александром и уговаривает того стать регентом при условии, что 
жизнь Павлу Первому будет сохранена. Александр согласился и на то, 
чтобы  события  были  ускорены.  Кульминацию  заговора  передвинули 
на одиннадцатое марта, ибо в тот день в караул заступал третий батальон 
Семеновского полка, преданный Александру…

Одиннадцатого  марта  граф  Пален  нарочно  затянул,  как  мог,  свой 
утренний  доклад,  чтобы  не  допустить  никого  к  императору.  Павлом 
в этот день были подписаны шесть законов, среди них именной “О дозво-
лении киргизскому народу кочевать между Уралом и Волгой”.

Пален советует Павлу удалить из своих покоев караул конногвардей-
цев и заколотить дверь в покои императрицы.

В этот же день цесаревичи Александр и Константин вторично прися-
гают на верность императору в церкви Михайловского замка.

Ужин  в  этот  день  завершился  в  половине  десятого.  Павел  вышел 
из-за стола, ни с кем не простившись. Только сказал вполголоса: “Чему 
быть, тому не миновать!..”

За дверью он постоял, прислушиваясь: не идет ли кто следом?.. Но все 
было тихо… Только в стене что-то тихонько скрипнуло, – словно сверчок 
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собрался запеть, но вдруг передумал, – испугался…
Ему  тоже  было  страшно…  Привычный  мир  наполнился  трепетом 

и тайной… Все изменилось, – все стало не таким, как прежде… Эта мета-
морфоза понятна, но неприятна… Вчера он был не таким, как сегодня, 
поэтому и чувствовал окружающее сегодня не так, как вчера…

Пока шел к своей спальной, при каждом шаге чувствовал, что он – 
не  один…  То  рядом  шла  Екатерина  –  великая  императрица…  И  как-
то  странно  глядела  на  него…  Непонятно, –  то  ли  с  жалостью,  то  ли 
с насмешкой…

То  сопровождал  его  сам  Петр  Первый  –  и  усмехался,  не  говоря 
ни слова, но усмешка его была не весела, а грустна…

Они – Екатерина и Петр его словно провожали, – но зачем?.. Почему?.. 
Куда?..

Или  они  прощались?..  Но  почему,  опять  же?..  Непонятно…  Зага-
дочно… Непривычно…

Дойти до спальной – невелико путешествие!..
Что-то  было  не  так, –  он  чувствовал…  Не  было  естества,  не  было 

правды в том, что происходило… Болезненная видимость была… То есть, 
ложь, неправда…

Не должно быть так страшно и так печально!.. Не должно быть так!..
Хотелось радости и любви… Много радости, и любви тоже много!..
Он  очень  надеялся,  очень  ждал…  Верил  и  в  первое,  и  во  второе… 

Потому что ни того, ни другого ему не хватало во всей его жизни…
Завтра!.. Все завтра!.. А сегодня – почивать и не думать больше ни о чем!..
В своей спальной он ходил большими шагами из угла в угол и не мог 

остановиться…
Зачем  забита  дверь  в  покои  императрицы?..  Это  Пален!..  Это  его 

инициатива!..  Марии  Федоровне,  видите  ли,  врачи  запретили  рожать, 
и теперь надо ее поберечь!..

А если он хочет всего лишь поговорить?.. Всего лишь душу излить!..
Хотя, конечно, уж куда-куда, а к Марии Федоровне он бы не пошел даже 

при открытой настежь двери… Императрицу, действительно, надо поберечь!..
Внезапно сонливость легким облачком окутала голову… Он резко оста-

новился, подошел к кровати и переоделся в длинную ночную рубашку…
А когда улегся, вдруг припомнились слова неизвестного ему прежде 

гвардейца… Припомнились и загудели в душе, как набат…
Гвардеец  утверждал,  что  нынче  был  у  графа  Талызина  с  поручением 

от полкового командира… Передав письмо графу Талызину и ожидая ответа, 
услышал обрывки разговоров… Из этих обрывков следовало вот что… Талы-
зин соберет свой гвардейский батальон у Летнего сада, а генерал Депрера-
дович – у Гостиного Двора… Будет две колонны… Во главе первой – Пален 
и Уваров… Во главе второй – Зубов и его братья – Николай и Валериан…
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Он,  конечно,  гвардейца  наградил, –  вручил  ему  малый  перстень 
со своей руки… Тот ушел довольный…

Но получается, – произнесенные слова гвардейца вонзились ему, как 
заноза, в мозг…

Он лежал в постели и думал, – что за колонны должны образоваться, 
и куда они двинутся?.. Ведь ему никто ничего по этому поводу не докла-
дывал…  Хотя,  быть  может,  просто  отложили  такой  доклад  до  утра… 
Ведь  все  прекрасно  знают:  когда  император  ложится  почивать,  весь 
Петербург засыпает вместе с ним…

А вдруг назавтра никто ничего и не собирается докладывать?.. Вдруг 
затевается  злоумышление  с  тем,  чтобы  его  отстранить  и  отправить 
в крепость или в монастырь?..

Как холодно сразу!.. Какая дрожь от таких мыслей!..
И  словно  кем-то  подсказанные,  в  голове  сразу  начинают  мелькать 

мысли другие, – о конкретных путях злоумышления…
Вот проводник – например, полковой адъютант императора Аргама-

ков – встречает заговорщиков в Летнем саду… Ведет их через мостик… 
Показывает им дверь из сада в дом… Вот они поднимаются по лесенке… 
Входят в маленькую кухоньку, смежную с прихожей перед спальней… 
Перед спальней императора… Перед ЕГО спальней!..

А затем…
Но додумывать не пришлось… Не дали додумать!.. Реальность грубо 

вторглась и отмела любые думы…
Он вдруг услышал крик… Не поверил себе… А затем поверил…
Да, это был крик!.. Это был КРИК!.. Но кто кричал?..
Там, в прихожей, был камер-гусар… Это он, не иначе, подал голос!..
Значит,  не  врал  гвардеец?..  Значит,  правду  сообщал  про  две 

колонны?..
Он вскочил… Заметался… Спрятался за ширму…
Неужели с ним сейчас случится беда?.. Нет, нет и нет!.. Такого быть 

просто не может!.. Для этого он, что ли, согласился быть императором!.. 
Ему просто захотелось поучаствовать в наведении “порядка”!..

Где  вы  сейчас,  верные  и  преданные  Васька  и  Ванька?..  Почему 
не караулите возле моих дверей?.. Почему не отгоните беду, которая – 
вот она! – на пороге?.. На помощь, на помощь, друзья!.. На помощь!..

Ах, да!.. Я же сам… Я же сам лишил себя вашей подмоги!.. Я же сам 
отправил вас к Бонапарту с секретным письмом!..

Какая ошибка!.. Какая глупая ошибка с моей стороны!..
В дверь постучали…
Пока еще негромко… Можно сказать, вежливо…
Он не откликнулся…
Постучали сильнее…
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Он снова сохранил молчание…
Тогда ударили со всей силы, – так что дверь затрещала…
И еще, и еще раз ударили, – сорвав ее с петель…
А затем вломились… Грубые, мерзкие… Запах пота и перегара от них…
Тусклый свет проник из прихожей в спальную… Обнаженные клинки 

еще немного подсвечивали… Добавляли видимости…
Грубый голос сказал: “Вы арестованы, Ваше Величество!”
Он  смотрел  на  ворвавшихся  молча…  Смотрел,  словно  бы  ничего 

не понимая.
Затем спросил: “Что вы делаете, Платон Александрович?”
Все молчали, потупясь… Жуткая смесь наглости и неуверенности…
Затем он спросил жалобно: “Арестован?.. Что значит арестован?..”
И его слова помогли напавшим преодолеть нерешительность…
Кто-то выкрикнул: “Пора покончить!.. Чего мы ждем!..”
Он  только  и  успел  после  этого  сказать:  “Что  я  сделал?..  Я  ни  в  чем 

не виноват!.. Ни в чем!..”
И  тут  они  набросились…  Пьяное,  потное  стадо,  рыча  и  толкаясь, 

напало на одного…
И  –  удивительно!  –  легко  с  ним  совладать  не  удалось…  Как  он  сра-

жался!..  Ах,  как  он  сражался!..  Ничего,  кроме  собственных  кулаков 
не имея, бился, как лев…

Один против двенадцати…
Один!.. Против!.. Двенадцати!..
Его кулаки вонзались в чьи-то носы, лбы и тела… Болезненные вопли 

подтверждали: удар нашел адресата…
Битва длилась и длилась…
Потом словно молния сверкнула: метнулась вперед золотая массив-

ная табакерка и проломила черепную кость…
И настала тишина…
Конец – молчание…
Убийцы  проталкивались  к  выходу,  не  глядя  на  того,  кто  лежал 

на полу…
– Уберите его куда-нибудь! – сказал голос…
И все!..
Действительно, конец – молчание…

СКАЗЫВАЛИ… Путник шел по земле русской… Шел зимой и летом, 
осенью  и  весной…  Шел  сперва  в  хорошей  одежке  и  обувке…  Затем 
одежка истрепалась… Обувка расползлась…
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Далеко ли пешим ходом уйдешь!.. Только потихоньку да полегоньку 
и можно!.. Путнику это было по нраву, потому что никуда он не торо-
пился…  Сердобольные  крестьяне  в  деревнях  или  горожане  в  городах 
не давали ему умереть с голоду – подкармливали кто чем сможет…

Бородой оброс путник длинной – аж до пояса… Да на голове наросла 
целая копна волос…

Срезал себе палку суковатую, – чтобы опорой была и защитой от собак 
да волков…

Послужила она ему да износилась в свой срок…
Срезал другую, – да и та износилась, когда время ее пришло…
Молва впереди него по Руси катилась: движется, де, человек не про-

стой,  а  Богом  данный…  Кто  его  увидит, –  тому  легче  станет…  Кто  ему 
поклонится, от болезней спасется… Кто хоть слово от него услышать, – 
Благодатью осенится…

Неизвестно, в каком краю; неведомо, в какой день, стали к нему при-
ставать спутники… Те, кто собрался с ним идти…

День  за  днем,  год  за  годом  идут  вместе  с  ним,  и  ничего  им  от  него 
не надо… Только бы смотреть на него… Только бы слушать, что вымол-
вить изредка соизволит… Только бы поклониться ему утром на восходе 
да вечером на закате…

Полиция на них не раз налетала и забирала тех, что путника сопрово-
ждали… Но проходило небольшое время, и новые сподвижники прира-
стали и шли себе дальше да шли…

А когда пришли они, в конце концов, в сонный город Таганрог, пут-
ник  исчез…  Тихо  и  бесследно  пропал…  Проснулись  его  сопровождаю-
щие как-то утром, а его и след простыл…

Правда,  прошла  молва,  что  он  удалился  в  монастырь  и  принял 
схиму… Но в какой монастырь, – про то молва умолчала…

Кто захотел, те тоже по монастырям разбрелись… А кто не захотел, те 
побрели себе дальше по бескрайним российским весям…

СКАЗЫВАЛИ… Много лет тот, кто прежде был императором Павлом 
Первым,  прожил  в  монастыре  вместе  с  батюшкой  своим,  что  когда-то 
был императором тоже…

А  потом  батюшка  умер…  И  схимнику  Питириму  (бывшему  Павлу) 
единственная весть омрачила его безоблачное бытие… Весть о том, что 
император Павел Первый скончался от геморроидальной колики… Долго 
эта весть шла до монастыря… И позднее всех в мире оплакал почившего 
императора схимник Питирим… И возрыдал он о почившем…
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И возрыдав, так говорил: “Прости меня, братец мой родной Сенечка, 
за то, что недолго тебе пришлось царствовать… Уж так-то был ты похож 
на меня!.. Совсем немножко пришлось тебя подгримировать!.. Больно уж 
горячо ты меня упрашивал пустить тебя на трон хоть ненадолго!.. Вот 
я и пустил тебе же на горе!.. И сам надумал удалиться от ложного мира, 
не признающего порядка!..

Мы,  оба  братца,  ненадолго  на  троне  восседали…  Одинаковая  у  нас 
судьба…  Не  случись  с  тобой  болезнь  эта  –  колика!  –  ты  бы  еще  долго 
мог меня вместо!.. Пусть покоится душа твоя с миром… И да пребудет 
с тобой Божье благословение!..

СКАЗЫВАЛИ… Потом, спустя годы, появился в обители некий ста-
рец Федор Кузьмич… И когда увиделся он с Питиримом, упал перед ним 
на колени и слезно просил простить его… И получив искомое прощение, 
стал  вместе  с  Питиримом  Богу  служить  да  за  благоденствие  русской 
земли молиться…
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