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Г Л А В А    П Е Р В А Я  

1.

Она  рожала  –  наконец-то…  Должен  был  явиться  ребенок…  От  него 
многое зависело… Всё зависело от него… Вся ее дальнейшая судьба… 

Ребенок был непослушен… Он не хотел рождаться… Не хотел вопреки 
ее бешеному, ее неукротимому желанию… Родить!.. Родить!.. Родить!..  

Родить и отдохнуть от него!.. Позабыть те бесконечные мучения, что он 
вызывал… 

Как он посмел!.. Как он посмел так долго ей  мешать!.. 
Откуда  в  нем  сила  ей  противодействовать,  противостоять?..  Ишь  ты: 

спрятался  и  не  выходит!..  Хитрый,  видать!..  Считает,  что  так  ему  будет 
лучше!.. 

А вот и не будет!.. Слышишь?.. Я тебя рожу!.. Я тебя заставлю!.. Хватит 
прятаться!.. 

Екатерина закричала, не в силах сдерживать себя… В криках были боль 
и злость… Ребенок так долго был преградой и угрозой… Не родись он, и ее 
вышвырнут из России, как говорится, “поганой метлой”… 

Или родись он,  к  примеру,  больным… В таком случае  ей тоже одна 
дорога: вон отсюда!.. 

Ее сюда привезли, по воле Елизаветы, не ради нее самой… Кому она тут 
нужна сама по себе!.. Бедная немецкая принцессочка…   

Жалко!.. Жалко себя!.. Слезы льются сами собой при мысли о том, что 
не сбылось… При мысли о надеждах не оправдавшихся… 

Ах, как она мечтала горячо!.. Как страстно хотела того, что ей вдруг – 
неожиданно – пообещала судьба!.. Как боялась поверить поначалу!..   

В самом деле, она – не просто бедная, а нищая, нищая оскорбительно и 
омерзительно,  -волей  совершенно  непредсказуемого  случая  станет 
властвовать в огромной, не представимо огромной стране… В целой, по сути 
дела, вселенной… 

Это похоже на сказку… Поверить в это трудно… Она и поверила не 
сразу… Поверила “осторожно”, “с опаской”, не до конца… 

Кто их там знает,  этих высокородных посланцев из  России!..  Может, 
еще передумают, не дай, конечно, Господи!..

А уж когда ее “повезли”, когда покинула родимое тесное  и холодное 
гнездо, тогда с ней что-то небывалое приключилось… 

Оказалось, что внутри нее существует – и, видимо, всегда существовал, - 
настоящий  пороховой  погреб,  и  в  этот  погреб  упал  неистово  пылающий 
факел… 

Ошеломляющая  вспышка  произошла  внутри  нее…  Эта  вспышка  не 
умертвила ее, а, наоборот,  оживила, обновила… Словно бы родила ее новую, 
ее настоящую, до случая таимую…   

И вот она появилась, “новая”… Она “стала жить”… 



И самое первое,  что  поняла:  главное  в  ней –  жажда  власти!..  Власти 
полной, всеобъемлющей, не ограниченной никем и никоим образом…   

Ничего в ней нет и не будет отныне, - кроме этой жажды!.. Она будет 
лгать, обманывать, предавать и даже убивать, если понадобиться… Но делать 
всё это будет не впрямую, не сама, а как бы исподтишка, чьими-то чужими 
руками… 

Маска доброжелательства и приязни ко всем будет ее спасать… И никто 
не  разглядит  за  такой  маской  обжигающий,  всепоглощающий  огонь 
властолюбия, пылающий внутри…  

Мысли мчатся стремительно, как облака в бурю… И боль… Боль… По-
прежнему, боль!..

Неужели всегда боль предшествует детям и сопутствует им?.. 
Предыдущие два малыша не получились, - были выкидыши...Но там не 

было  сильной  боли...  Просто  неприятные  хлопоты...  Неприятные 
неудобства... Просто некая “нечистота”...

Но  этот  ребенок!..  Этот  злой  карлик!..  Он  издевается,  что  ли,  надо 
мной!..   Надо  мной  измученной...  За  что,  спрашивается?...  Чем  я  ему  не 
мила?.. 

Не иначе,  он нарочно цепляется изо всех сил!..  Может,  сгрызть  меня 
хочет изнутри?..  Но за что?.. За что?.. 

Уж не за то ли, что я привношу его в тот мир, который он невзлюбил?.. 
Силком  вырываю  из  Вечности  и  бросаю  в  ненадежное  временное 
пристанище?.. 

Но что он может знать?.. Что может понимать, едва рожденный?.. 
Откуда  в  моем  ребенке  противоборство,  противостояние, 

нетерпимость?.. 
Уж не Бог ли шепнул ему что-то в маленькие ушки?.. 
Да  и  полноте,  “мой”  ли  он?..   Не  возобладало  ли  в  нем  отцовское 

начало?.. 
Я могла бы подумать, что он – не от мужа!.. А, скажем, от Сергея!.. Или 

от Станислава!.. Ничего бы не имела против!..
Но  знаю  твердо:  едва  увижу  его  сморщенную  поросячью  мордочку, 

цепкие безмысленные глазенки, как все внутри взбурлит, взбунтуется... 
От мужа он!.. От Петра!.. Его последыш!.. Его крапивное семя!..   
Покажись, наконец-то!.. Перестань прятаться!.. Покажись!.. Дай глянуть 

на тебя хоть одним глазиком!.. Хоть на миг!.. Дай понять, дай убедиться в 
том,  чей  облик  ты  повторяешь!..  Повторяешь  назло  мне!..  И  назло  всему 
миру!..

О Матерь Божья!..  О Господи!..  Разве может боль быть такой!..  Разве 
хватит  сил  стерпеть  “такую”  боль!..  Простите  меня  и  защитите,  силы 
небесные!.. Не дайте умереть во цвете лет!..

- Аа-а-аа!..  Аа-аа-аа!.. 



2.

Екатерина  с  трудом  разлепила  глаза…  Веки  словно  были  сшиты 
колючими нитками… Пришлось их с усилием разрывать, раздергивать… А  в 
голове будто колыхался кипяток…  

- Что со мной? – прошелестела еле слышно. 
Но ее шепот услышали.
На ее вопрос ответили…   
Аксинья  Полозова  склонилась  над  ней…  Аксинья  Ильинична 

Полозова… Лекарка, повитуха  и колдунья – так про нее шептались… 
Она неотлучно была при Екатерине с самого начала родов… 
- Ты  родила, наконец-то! – неприветливо сказала она.
- Почему не помню?.. – вышептала Екатерина. 
- Да где уж тебе! – буркнула повитуха. – Если весь разум из тебя долой, 

как дым через трубу!..
- Кто?..
- Мальчик!.. Сынок!.. На твое счастье родился, немчура!..
- Где он?
- Да вот же!.. У меня!.. 
Аксинья кивнула на сверток из белой тряпицы, что был у нее на руках… 

Сверток был перепачкан кровью и слизью…
- Покажи! – попросила Екатерина. 
-  А  не  много  ли  хочешь?  –  огрызнулась  повитуха.  –  Вообще-то,  не 

велено!..
- Покажи!..
- Ну, уж  так и быть, на!.. Глянь, что ли!..
Аксинья  Ильинична  развернула  сверток  всего-то  на  миг-другой… Но 

Екатерина успела увидеть младенца… Увидеть и передернуться!..  Вид его 
был ужасен… Желто-красным, сморщенным крысенышем был ее сынок… Да 
еще в какой-то творожистой обмазке… 

Повитуха снова закутала его в тряпицу… И отшагнула прочь…
- Ты куда его? – простонала Екатерина.
- Матушка-государыня велела забрать!.. К ней отнесу!..
- Но я его мать!.. Я!.. Он мой!..- тяжело дались Екатерине эти слабые 

выкрики…
-  Родила,  и  всё!..  И  лежи  смирно!..  Матушка-государыня,  может,  не 

Петра, а этого твоего провозгласит наследником!..
Полозова хмыкнула и ушла, оставив Екатерину одну…

3.



Долгое,  очень  долгое  время никого  поблизости  не  было… Екатерина 
попробовала позвать:

- Эй!.. Кто-нибудь!..
Но никто не откликнулся… 
Затем стемнело. И она растворилась в тяжелом забытьи…   
И во сне, а вернее, в кошмаре, она видела своего мужа… И своего сына-

малютку – тоже… 
И были они очень похожи друг на дружку… Были похожи назло ей… 

Коварные заединщики… 
Когда  она  проснулась,  эти  два  лица  не  исчезли… Они остались  там, 

внутри  ее  головы…  Она  знала,  уверена  была,  что  эти  “лики”  никуда  и 
никогда не уберутся… Будут с ней навеки…  

И  еще  она  поняла,  что  никогда,  никогда   не  сможет  всем  сердцем 
полюбить  своего  ребенка…  Потому  не  сможет,  что  и  мужа  своего  не 
полюбила, не смогла…

А ведь как надеялась на это!.. Как стремилась к этому поначалу!..
Будущий  муж  –  великий  князь,  цесаревич,  -  по  первости  казался 

симпатичным, притягивал. Она даже решила, что влюблена… 
Веселый,  обаятельный,  много  читавший,  прекрасно  игравший  на 

скрипке,  он  привораживал   не  только  ее…  Окружающие  охотно 
устремлялись ему навстречу и от всей души готовы были ему услужить…  

Слишком охотно…
Слишком от всей души… 
То есть, готовы были ему подчиняться… 
Ему…
Не ей…
Но почему это – ему?
Почему это – не ей?..
Справедливо ли оно, подобное предпочтение?.. Правильно ли оно?..
Ведь этот ее “муж”… Этот Петр… Петрушка… Он о власти не думает, 

не мечтает… Не стремится, не тянется к ней…
Он равнодушен к той стране, - к той сложной, страшной и прекрасной, - 

которую “тетушка Елизавета” ему предназначила... 
Можно ли стремиться к власти “просто так”?..  
Нет,  нельзя!..  Потому  что  это  глупо!..  Это  пустое  прекраснодушное 

мечтание…
Желая власти, нужно что-то делать… Нужно  власть завоевывать!..  
Любыми силами и средствами!.. 
Через кого-то перешагивая…
Кого-то очерняя…  Оклеветывая…
Ничего  не  стыдясь  и  не  сомневаясь  в  себе…  Ничего  и  никого  не 

стыдясь!..
И, значит, что теперь должна делать она?..
Во-первых, должна как бы отвернуться от ребенка, чтобы не мешал ей… 

На время, не навсегда позабыть о нем!..



И еще она должна морально уничтожить мужа… Унизить… Выставить в 
нужном ей  свете…Чтобы ему  перестали  верить… Перестали  восторгаться 
им…

Для  этого,  ради  этого  она  должна  попробовать  стать  святее  папы 
римского… Принять “местную”  веру…  Хотя бы внешне… Хотя бы только 
для посторонних глаз…

Всем  кланяться…  Всем  угождать…  Про  всех  всё  помнить… 
Сочувствовать всем  в житейских неурядицах… 

Кажется, слишком сложно?.. Кажется, просто невыполнимо?..
Да нет!.. Ерунда!.. Перекрестись, если кажется!..
Как русские говорят?..  “Не так страшен черт, как его малюют...”  Или 

еще “Глаза боятся, а руки делают…”
Вот и не будем пугаться!..  Чтобы не стать – курам на смех – той самой 

пуганой вороной, что куста боится…   
Будем действовать, не смотря ни на что, и во что бы то ни стало!..

4.  

Когда  проснулась,  полежала  тихо…  Затем  попробовала  позвать 
помощниц…

Никто не появился… 
Тогда Екатерина поняла, что про нее забыли… 
Прислушалась к себе…
И передернулась от омерзения… От отвращения к себе…
Постель была пропитана потом… И кровью, конечно, тоже… 
Потому что эти запахи – крови и пота  –  присутствовали оба… И не 

смешивались… 
Кислый запах пота главенствовал и подавлял все остальные… 
Когда рожала, она буквально тонула в собственном поту… Еще немного 

и, возможно, просто-напросто в нем бы захлебнулась… Таким обильным он 
был…

Она и сейчас лежала на мокром… 
Екатерина снова передернулась от брезгливости и жалости  к  себе…
От нее ждали ребенка… Наследника престола…   
Ну, вот и дождались… И что?..
Ее сын захвачен Елизаветой… И вряд ли будет возвращен в ближайшее 

время…  
Возможно, и никогда не будет возвращен… 
От этой мысли на душе как-то странно… Как-то необычно…
Потому  что  личико  младенца,  мимолетно  увиденное,  невозможно 

вспомнить отдельно, - сквозь него тут же проступает физиономия отца этого 
малыша… 

Физиономия ее мужа… 



Насколько  симпатичная  и  даже  любимая  прежде,  -  настолько 
ненавидимая теперь… 

Ведь  именно  с  вопроса  о  ребенке  и  начался  их  разлад…  Их  распад 
семейных отношений…

По крайней мере, так считает сама Екатерина…
Ведь ожидание наследника престола было каким-то лихорадочным со 

стороны императрицы… Каким-то болезненным… Истерическим даже…
А  противодействие  мужа  было  постоянным  непререкаемым, 

“железным”…  
Потому что, видимо, он не шутку боялся императрицы… 
- Как только будет наследник, - говорил он, - мы станем не нужны!.. И 

нас упрячут в монастырь!.. 
Елизавета  изводила  великокняжескую  чету  чуть  ли  не  ежедневными 

напоминаниями…
“Ты  не  беременна?..  Ты,  наконец-то,  не  беременна?..”  –  таков  был 

надоедный, в зубах навязший лейтмотив последних лет…

Екатерина шевельнулась… Перекатилась с боку на бок…
В  животе  тут  же  проснулась  потревоженная  боль,  и  Екатерина 

застонала…
Мокрые простыни неприятно холодили… 
Хотелось заплакать… Зарыдать хотелось в голос, взахлеб… Завыть, как 

примитивная простолюдинка… 
Настырное лицо мужа… Настырное личико ребенка… Так похожи друг 

на дружку!.. Зачем они так похожи?.. Как посмели таковыми быть?..
Подите прочь вы, оба!.. Не хочу вас видеть!.. Не желаю!..
Скройтесь!.. Исчезните!.. “С глаз долой, - из сердца вон!”, - как говорят 

русские…

5.

Но почему эта ненависть?.. Почему?.. Как возникла она?.. 
Бог недосмотрел, что ли?..   А тот,  “другой”,  -  Его враг,  -   смекнул и 

воспользовался?..
Если  так  подумать  и  такое  принять,  -  тогда,  значит,  она  в  когтях 

дьявольских?..  
Да нет,  конечно!..  Такого не может быть,  потому что не может быть 

никогда!.. 
Она ли не молельница?.. Она ли дарами своими – свечами, например, - 

не ублажала бога, - сперва латинского, затем – греческого?.. 
Исповедаться?.. Да, пожалуйста!.. Регулярно и откровенно… 
Причащаться?..  Она  многих  высокородных  посрамила  своей 

аккуратностью…
И все-таки, ненависть к мужу, к ее “золотому” Петрушке, налицо!... 



Может, потому, что он оказался умнее, благороднее, честнее, чем она, 
его супруга?.. 

Хотя, умнее, - пускай!..
Благороднее – простительно!..
А вот честнее – это возмущает!..  Как он посмел!.. Откуда в нем столько 

силы! Столько естества!..  
Он прямой, как верстовой столб… Он всегда “ в  лоб”… Всегда – только 

правду!.. И это во дворце… Среди всеобщего лицемерия… 
Потому и кажется глуповатым… Будто бы не в себе… Будто бы слегка 

помешанный… 
А может, и не слегка… 
Она быстро сообразила, что такое его поведение – оружие против него 

же… Остается только настойчиво обращать внимание всех, кого можно, на 
его “чудачества…”

Что она и делает успешно… Удивляясь всеобщей глупости и слепоте…
У большинства  людей нет своих убеждений… Поэтому они верят не в 

то, в чем убеждены, а в то, в чем их убеждает кто-то со стороны…
До того, как она стала лисьим своим языком принижать образ Петра и 

выворачивать наизнанку, люди ему верили и, можно сказать, его любили… 
А теперь начинают чураться и даже отворачиваться… 
А ведь он был действительно хорош… Был и есть… Но его гибельная 

ошибка в том, что не умеет подлаживаться… Ему это не нужно, хотя это, 
конечно, неправильно…

Всё его “хорошее” она постаралась перенять… Например, стала напоказ 
–  чтобы  все  видели  и  знали  –  читать  книги…  Притом,  не  какую-то 
куртуазную ерунду, а серьезную литературу… То бишь, философию…

Петру она про это не говорила, - поэтому он и не заметил ее внезапно 
явленной “читательской”  страсти… Но другие,  -  те,  кто для нее важен, - 
конечно же, заметили и оценили… Взять, хотя бы, государыню Елизавету… 

Вот  ведь  парадокс:  она  кажется  серьезной,  вдумчивой.  –  поэтому  ее 
“читательство”  заметили…  А  Петр  он  по  поведению  скорее  Петрушка,  - 
поэтому его “книжность” не замечают, не видят, не принимают всерьез, не 
придают  ей  значения…  И пускай!..  И  пожалуйста!..  Хотя,  конечно,  такая 
ситуация достойна удивления…

С  недавних  пор  Екатерине  стало  казаться,  что  ей  помогает  высшая 
сила… Или высшие силы, которых, на самом деле, не мало…

Она  подумала  об  этом,  это  поняла,  когда  появился  повторяющийся 
сон…

Один и тот же сон, приходящий снова и снова…
Ей снилось, что она стоит на плоской вершине высоченной горы… 
Слева  пологий  склон,  по  которому  удобно  и  спускаться,  и 

подниматься…
А вот справа…
Там,  справа,  бездонная  пропасть…  Она  не  видна,  но  оттуда  тянет 

мертвым холодом…



В ту сторону смотреть страшно… Но ее голова снова и снова, - словно 
принуждаемая невидимой силой, - поворачивается туда…  

Ужас обдает  ее ледяным дождем… Кажется,  она вот-вот замерзнет… 
Превратится в тяжелую беззащитную статую… 

И  если  из-за  края  обрыва  неожиданно  появится  нечто…  -  господи, 
упаси! – то, что тогда?.. 

Закричать от смертельного ужаса?.. Упасть и умереть?..  
Во  сне  она  делает  шаг  туда,  вправо…  Один-единственный  шаг…На 

большее у нее не хватает  сил… 
Затем  стоит,  сотрясаемая  крупной  дрожью… Мокрая  от  собственных 

слез…  Бессильно  и  жалко  жалеющая  о  чем-то…   Желающая  рухнуть  на 
колени и выпрашивать прощение  у кого-то… 

Но у кого?.. И за что?..
Кто может простить ее?..

После такого сна просыпаться тяжело… 
И не хочется, к тому же, просыпаться…
Слишком реальным кажется этот сон… Слишком много сил он забирает, 

он высасывает…
После  него  какое-то  время  невозможно  ни  моргнуть,  ни  шевельнуть 

мизинчиком… Собственное тело словно не существует…  

Только пробуждение – вялое, трудное – спасает от полного небытия…

А затем приходит снова все тот же сон… И в очередной раз она делает к 
обрыву  еще  один  крошечный,  несмелый,  обязательный  и  неотложный 
шажок…

6.

Год  проходит  за  годом…  И  год  за  годом  только  в  ненависти  ее 
спасение… В ненависти к людям, что встают препятствиями на ее пути… 
Ненависть бодрит, придает силы, внушает веру в свою победу над теми, что 
ненавидимы…

Ведь  не  Бога  же,  в  конце-то  концов,  ненавидеть,  -  он  и  обидеться 
может!.. 

Людей  ненавидеть  легче  и  безопаснее…  Хитрость  в  том,  чтобы 
ненавидимые люди даже не догадывались о том, как ты к ним относишься на 
самом деле!..  Ненависть – как щит,  за  которым удобно прятаться… Из-за 
которого удобно наносить неотразимые удары… 

В общем-то, все достойны ненависти - прежде всего!.. Прежде всего – 
ненависти!..  Потому что любой человек – преграда и помеха… Камень на 
дороге, о который можно споткнуться… 



Если  бы  люди  догадывались  о   ее  чувствах,  они  бы  ее,  конечно, 
растоптали…  Но  она  никогда  и  никому  не  позволит  догадаться  и 
убедиться… Никогда и никому!..

Единственный неотразимый враг ненависти – любовь!.. Если бы не было 
любви, ненависть уже давно бы захватила и уничтожила весь мир…

Эти  два  чувства  –  антагонисты,  антиподы…  Насколько  логична 
ненависть,  -  настолько  хаотична  любовь…  Насколько  холодна  истинная 
ненависть, - настолько горяча истинная любовь…

7.

А что случилось с  ее любовью?..  С ее первой и светлой,  солнышком 
пронизанной?.. 

Бывает же так: она влюбилась, едва увидев своего жениха… Увидела и 
полюбила… Бывает же так!..

Молод, красив, умен, - разве мало достоинств!.. Более чем достаточно!..
Она поверила ему… Она в него поверила… И в свое счастье, совместное 

с ним…  
Сколь  много  они  смеялись!..  Сколь  много  бродили  среди  цветов  и 

листьев, крепко взявшись за руки… Даже бегали друг за дружкой, звонкие, 
как дети, 

Прекрасно это было!.. Поистине прекрасно!..
И как быстро прошло!.. Как безвозвратно, к сожалению!..
И кто в этом виноват, - сразу и не решишь!.. 
По-видимому, более всего, конечно, - он!.. Потому что, как она теперь 

понимает, он был слишком хорош для дикой и коварной России… Слишком 
открыт… Слишком не защищен… Будто нарочно подставлялся под удар… 

Он был начитан и музыкален… Хорошо играл на скрипке и везде, где 
мог, выискивал новые инструменты – не только скрипки, но и другие тоже – 
для  своей  коллекции,  которую  пополнял  весьма  успешно…  Всех  пленял 
своим легким и веселым нравом… Мог любого изобразить… Передразнить 
шутейно и не обидно… 

К нему тянулись… Восхищались им… Его любили…  
Она  тоже  поначалу  обожала  его,  как  все…  Но,  к  счастью,  однажды 

утром ее обожгла мысль, что Петр, - такой, какой он есть, - немалая угроза 
для нее… Может быть, даже – главная угроза… И даже, может быть, - ее 
погибель…

Потому что она – при всех ее мечтаниях и надеждах – оказывается в 
тени, отступает на второй план  в его присутствии, рядом с ним… 

Она словно исчезает… Словно вообще перестает существовать…
Обожженная этой мыслью, она попробовала “переигрывать” его, во всем 

эму при этом подражая… По-другому “переигрывать” не получалось, потому 
что ничего другого она придумать не могла…



Он сам, ее муж, ее Петр, ее Петрушка, собственно говоря, и породил ее, 
сделал  ее  таковой,  какова она сейчас… Вызвал  из  глубины ее  души того 
демона  тщеславия  и  себялюбия,  который  в  ней  был  всегда  и  таился  до 
поры… 

И демон громко подал голос и властно заявил:  он должен быть первым 
и единственным властелином  и соперника не потерпит… Соперника нужно 
уничтожить  или  физически,  или  морально…  А  еще  лучше,  -  сначала 
морально, а затем физически…  

Такая  “подсказка”  Екатерину  огорчила  и  привела  в  уныние… Нужно 
было выбирать между любовью к мужу и любовью к власти… 

Но Петр сам подсказал ей выбор, поскольку сам и разжег в ней бешеный 
огонь тщеславия, который всегда в ней тлел подспудно… 

Поняв и приняв стремление к власти как свое “главное”, она сумела – не 
без  труда   и  сожаления  -   заглушить в  себе  любовь  и  взамен ее  вызвать 
зоркое, цепкое, осторожное   соперничество…   

После  этого  общение  с  Петром  превратилось  в  надзор  за  ним,  во 
всегдашнюю “подглядку”  и  “подслушку”… 

Если  один  из  двух  соперников,  говоря  по-русски,  в  общем-то, 
“безалаберный”,  то,  наверное,  сомнение в  том,  кто  победит,  возникать  не 
может…

Оно  и  не  возникало…  Безалаберный  Петр  безропотно  отдавал  все 
козыри, что были у него на руках… Катастрофически для себя лишался всех 
козырей и словно этого не видел, не понимал…

Екатерина, в свою очередь, не понимала, хотя и старалась понять, как 
можно  быть  таким  безответственным,  таким  себя  не  любящим,  на  себя 
плюющим… 

Она-то,  уж конечно,  ни в коем случае,  не  упускала тех козырей,  кои 
щедро  разбрасывал  Петр,  нисколько не  заботясь  об  их сохранении… Она 
аккуратно подбирала все “крошки” следом за ним и вокруг него и бережно их 
сохраняла… 

Так – по шажочку, по шажочку – она продвигалась к своей будущей 
победе. Словно курочка, что терпеливо клюёт по зернышку и тем самым себя 
насыщает… 

8.

Конечно,  ей  мешали  отношения  с  Елизаветой…  Просто  не  могли  не 
мешать…  Поскольку  Елизавета,  коренная  русачка,  предпочитала  своего 
племянника  –  Петра  Федоровича  –  ей,  великой  княгине  Екатерине… 
Проявлялось  это  в  разных  мелочах.  В  том,  хотя  бы,  что  императрица 
подчеркнуто часто обращалась к племяннику, а  к ней, его жене, - гораздо 
реже… 



Она же перед Елизаветой и преклонялась,  и боялась ее неописуемо… 
Елизавета,  в  ее  представлении,  была  великая  женщина,  и  она,  Екатерина, 
хотела бы походить на нее… 

Тревожила  воображение  та  смелость,  с  которой  Елизавета  захватила 
престол… 

Пойти  к  гвардейцам  Преображенского  полка  и  попросить  у  них 
поддержки и защиты…

Явиться ночью к правительнице Анне Леопольдовне и арестовать ее, ее 
мужа  Антона-Ульриха   и  малютку-наследника  Иоанна  Антоновича,  -  для 
этого мужество нужно незаурядное… 

А  потом  самой  возложить  на  себя  корону!..  Самой!..  Впервые  в 
российской истории!.. В этом истинное царское величие!.. 

Хотя,  строго  говоря,  Елизавета  никаких  прав  на  престол  не  имела, 
будучи  незаконной  дочерью  Петра  Первого,  рожденной  до  его  брака  с 
Екатериной Первой…  

Она взяла эти права… Вернее, сама их создала и утвердила… И ленивые 
трусы,  не  способные  на  такое,  не  осмелились  ей  возразить  и  ее  права 
оспорить…

Тем больше удивления, восхищения и преклонения перед ней!..  
Но мало захватить власть, - ее нужно еще удержать… Елизавета об этом 

подумала  здраво  и  создала  собственную “преторианскую когорту”  –  всем 
известную “лейб-компанию” из трехсот гвардейцев… 

Роскошь ее двора неописуема… Одних только платьев у Елизаветы – 
пятнадцать тысяч…

Она ревнива и хочет быть не только императрицей “всех подданных”, но 
также  “царицей-женщиной”  –  первой  среди  всех  придворных  дам…  Ее 
наряды повторять запрещено строго-настрого… 

Говорят,  однажды  на  балу,  увидев,  что  молоденькая  фрейлина 
нарядилась  почти  так  же,  как  императрица,  Елизавета  подошла  к 
“ослушнице” и при всех порвала ее платье… То-то, небось, не сладкий день 
был для фрейлины…

Праздновать и развлекаться Елизавета очень любит… В этом главный 
смысл ее жизни и главное содержание ее дней… 

Каждый ее понедельник занят танцевальной музыкой… Каждая среда – 
итальянской оперой… Каждая пятница – театральным представлением…  И 
на другие дни тоже остается немало – шарады, фанты, карты…

9.  

Арестовать  Екатерину  были  присланы  два  гвардейца…  Арестовать  и 
препроводить к императрице…

Императрица  Елизавета  была  зла,  как  предгрозовая  туча…  Ее  глаза 
потемнели  –  и   давили,  ощутимо  давили…  И  пытались  продырявить, 
проткнуть, прожечь насквозь…



Она сидела за столом из драгоценных древесных пород, расписанным 
сказочными,  нереально  красивыми  цветами…  На  столе  перед  ней  были 
разложены исписанные листки бумаги… 

Елизавета  прижимала  их  растопыренными  пальцами  правой  руки  и, 
время от времени, слегка по ним постукивала… Левая ладонь лежала тут же, 
на столе, сжатая в кулак…  

Екатерина,  как  вошла,  так  и  осталась  стоять,  поскольку приглашения 
присесть не последовало… 

Она  выбрала  одну  точку  –  подбородок  императрицы,  разделенный 
маленькой  ямкой,  -  и  велела  себе  глядеть  только  в  эту  точку  и  никуда 
больше… 

- Ну, что скажешь? – неприязненно спросила Елизавета. – На мое место 
захотела?.. Нетерпёж одолел?.. А куда собралась мужа сбыть?.. Извести, что 
ли?.. А меня куда?..  В крепость?.. Или на плаху?..

- О чем вы, государыня-матушка? – кротко вымолвила Екатерина. – В 
толк никак не возьму!..

-  Не думала,  что ты – змея подколодная!..  Поверила тебе!..  А у тебя 
камни за пазухой!.. Сколько их там?..

- О чем вы, государыня? – повторила Екатерина, изо всех сил стараясь, 
чтобы голос не дрожал.

-  Вот  об  этом  я!  –  Елизавета  сильно  прихлопнула  ладонью  листки 
бумаги. – О письме канцлера Бестужева фельдмаршалу Апраксину!..

-  И  что  в  том  письме,  матушка?..  –  голос  Екатерины  оставался 
спокойным,  хотя  внутри   у  нее  всё  дрожало.  Всё  буквально  ходило 
ходуном…  Несказанно  удивляло  то,  что  Екатерина,  похоже,  не  замечала 
отчаянного внутреннего смятения… 

- Да предложение там Апраксину – двинуть войска к Петербургу!.. Как 
думаешь, - зачем тут войска?

- Зачем? – переспросила Екатерина, глядя невинными глазами.
- Да чтобы меня свергнуть, дурында!.. Поняла?.. Меня!.. Свергнуть!.. И 

кого же в место посадить?..
- Не ведаю, государыня!.. Не видала того письма!.. Не читывала!..
-  А про кого тут писано?..  Про какую персону,  или особу?..  Тоже не 

ведаешь?..
Елизавета  схватила  со  стола  листок  и  поднесла  к  глазам…  Затем 

прищурилась и вслух зачитала.
-  … “Мы здесь,  на  месте,  ожидаем… С нами известная  вам особа… 

Надеюсь, вы  на марше?..”  
- Не мастерица я загадки разгадывать! – сказала Екатерина, сдерживаясь 

из последних сил. – Не дал Господь соображения!..
Императрица  помолчала,  вглядываясь  в  собеседницу  пристально, 

пронзительно, изучающе.  
Затем сказала спокойно и, вроде бы, даже устало.
-  Ты мне тут дурочку-то не валяй!..   Театр не устраивай!..  Тоже мне 

актрисуля!..



Екатерина ответила также внешне спокойно.
- Я перед вами, как на духу, государыня-матушка!..
- Вот и ответь в последний раз, как на духу, - впрямь, что ли, не знала 

про письмо и в заговоре не была?.. Только смотри – не хитри!..
- Ни сном, ни духом не знала!.. Спросите у Бестужева или Апраксина! 

Они подтвердят!..
- Бестужев в крепости!.. Но будь уверена: у него спросят!.. Апраксин же 

у себя дома помер, когда пришли арест делать!.. Быть заговорщиком в его 
годы вредно!..

- Ну, а со мной, государыня, вы что порешить изволите?..
-  Знаю, что ты умная и хитрая!..  Но почему-то хочется тебе верить!.. 

Ступай уже, что ли!.. Но больше – ни-ни!.. 
-  Спаси вас Господь, матушка!..  А я вас не обманывала! И впредь не 

обману!.. 
Екатерина поклонилась и вышла… 
Вышла,  обливаясь  холодным  потом  и  каждый  миг  ожидая  грозного 

окрика одумавшейся императрицы…

10.

А  началось  всё  с  месяц  назад,  когда  Елизавета,  отстояв  службу  в 
пригородной церкви,

вышла  на  амвон,  на  свежий  воздух,  поглядела  на  толпу  народа,  что 
собралась  по  случаю  ее  приезда,  -  да  и  грянулась  вдруг  в  глубокий 
обморок… 

Народ  ахнул,  бабы  испуганно  заголосили,  придворные  засуетились… 
Врач  Рюль, который тут кстати случился, присев возле упавшей, нащупал 
пульс на запястье, послушал  и посчитал частоту дыханий, оттянул верхнее 
веко и глянул на уплывший вверх зрачок…  

Затем встал и озабоченно сказал Разумовскому:  
- Это не обморок!.. Это приступ!.. Его природа мне так сразу не ясна!.. 

Нужно  поднять  Елизавету  Петровну  и  перевезти  во  дворец!..  Нужен 
консилиум!.. И наблюдать!.. Наблюдать постоянно!..

По слову врача всё и сделалось… Елизавету на телеге довезли до дворца 
и определили  в ее покоях… Она лежала, тиха и бездвижна, день за днем не 
приходя в себя… Дыхание было хриплым, с присвистом… 

Однако частица сознания была в ней,  видимо,  сохранена,  потому что 
когда врачи пытались давать  ей приготовленные ими декокты,  она,  по их 
просьбам, чуть раздвигала губы, чтобы лекарства можно было влить…

Вот в эти дни канцлер Бестужев и нашел Екатерину в дворцовом зимнем 
саду, как змей-искуситель, совративший Еву в садах Эдема… 

- Государыня не встанет! – сказал уверенно. – Дни ее сочтены!..  Нужно 
что-то решать!..

- Вы о чем?..  Что предлагаете? – спросила Екатерина.



- Предлагаю вернуть армию Апраксина из-за границы!..  И в день смерти 
Елизаветы – не позднее! – объявить вас регентшей при вашем малолетнем 
сыне!.. 

- А что с Петром? С моим мужем?..
- Его в крепость или в монастырь!.. Править будете вы!..
- Под вашим присмотром, конечно?..
-  Конечно,  Ваше  Высочество!..  Как  же  без  мудрого  советника  и 

наставника!..
- Павлу только пять лет…
- Тем лучше для вас!.. Дольше будете править!.. 
- Я все поняла!.. Но ведь это же заговор!.. Это смертельно опасно!
- Не разбив яиц, омлет не сделаешь!.. Или вы, или Петр!..  Tercium non 

datur!
- Тогда я с вами!.. Можете на меня рассчитывать!..
- Вы решили правильно, Ваше Высочество!..  Я пишу Апраксину!.. Он 

вернет  из-за  границы  свою  армию!..  И  тогда  никто  нам  помешать  не 
сможет!..

Г Л А В А    В Т О Р А Я

1.

Павлу было пять лет, и он считал себя взрослым… Правда никто, кроме 
него,  эту  истину  пока  что  не  признавал.  Но  ведь  признают,  в  конце-то 
концов, - никуда не денутся…

Взрослые, вообще-то, не слишком умные люди… Видимо, с возрастом 
происходит поглупение, или поглупление (как там правильно?)  У ребенка 
тело небольшое, оно не отвлекает много сил от головы. А у взрослого тело 
большое и толстое. И, конечно, оно забирает на свое содержание почти все 
силы  от  головы.  Поэтому  с  возрастом  голове  все   труднее  придумывать 
всякие интересные и необычные мысли.  Ей остается размышлять о еде,  о 
питье да еще о любви – частом словечке, прилипающем к любому взрослому 
разговору… 

Мужчины говорят о любви с усмешкой, с прищуром глаз. А женщины 
про нее шепчутся  и  хихикают. Напускают на это словечко неоправданную 
таинственность  и  стараются  под  ее  покровом  изображать  любовь 
приукрашено прекрасной…   

Только  дети,  свободно  несущие  на  плечах  свои  свободно  мыслящие 
головы,  могут  додумываться  до  истин,  которые  взрослым  неинтересны  и 
непонятны… 

Этих  истин  неисчислимое  множество.  Поэтому  Павел  не  пытается 
охватить их все своим вольным умом. 



У него проблема проблем – свобода, о которой он начал мечтать совсем 
недавно…  Свобода там, - за окном его комнаты. Там ходят люди и летают 
птицы.  Там  ездят  на  лошадях  и  в  каретах.  Там  цветы  цветут,  и  деревья 
шелестят.  Ветры  дуют,  в  конце-то  концов.  Какое,  должно  быть, 
удовольствие, - ощутить, как тебя обдувает ветер и ерошит тебе волосы!.. А 
еще лучше – упасть в траву на спину и глядеть в небо!.. 

Из  окна  небо  кажется  плоским.  Но  ведь  на  самом-то  деле  оно 
бездонное… И если долго в  него глядеть,  лежа на  траве,  то… что?..  Что 
тогда?.. Что ты увидишь и почувствуешь?..

Бога узришь?.. Почему бы Богу и не показаться ему, Великому Князю?.. 
Ему, Павлу…

Если он станет императором, - а ведь он им станет обязательно, - тогда 
его  будут  называть  “помазанником  Божьим”…  В  понимании  Павла, 
“помазанник”  –  это  позиция,  очень  близкая  –  ну,  очень-очень  близкая  к 
Господу… Можно сказать, с Господом бок-о-бок! Плечом к плечу!.. 

В  нужный  момент  Бог  дотянется  и  помажет  макушку  Павла  чем-то 
вроде мирра или елея…

Но если свободы не будет, - не будет и никакой надежды на то, что Бог 
его увидит, заметит, окажет ему внимание…  

Вот уже который год Павел не видит ничего во дворце, кроме своей и 
бабушкиной комнат… В этом  году  он  впервые  задал  вопрос:  почему  так 
происходит?.. Почему бабушка никуда его не выпускает?.. 

Бабушка,  похоже,  удивилась  его  вопросу…  А  может  быть,  даже  и 
рассердилась…  Поглядела на него как-то странно… То ли озабоченно, то ли 
озадаченно…

Но, в конце концов, сказала как всегда ласково:
- Почему ты вдруг об этом, Пуничка милый?.. Тебе разве плохо со мной, 

с твоей бабушкой, которая тебя так любит?.. Мамушки да нянюшки – только 
для тебя!.. Игрушки такие, - ни у кого таких нет!.. Живи да радуйся!.. 

- Хочу туда!.. Павел ткнул рукой в сторону окна. – Туда хочу!.. 
-  И  что  вас,  мужиков,  вечно  тянет  в  пыль  да  грязь,  да  во  всякий 

мордобой   и непотребство!..  – Бабушка, похоже, и впрямь рассердилась не 
на шутку. 

- Я – Великий Князь, а не мужик! – сказал Павел гордо. 
-  Да  ладно  тебе,  Пуничка!..  Не  сердись  на  меня!  –  сказала  бабушка 

примирительно. –  И Великий Князь, по своей природной сути, - в общем-то, 
никто иной, как мужик!..

- Почему всё Пуничка да Пуничка! – сказал Павел обидчиво. – Почему 
ты меня так зовешь?.. Кто это такой?.. Что за зверь?..  Или, может быть, это 
бог такой древний, или ангел?..

-  Господь с  тобой!..  Зверь!..  Ишь,  чего придумал!..  Пуничка -  птичка 
малая!.. Навроде воробушка!..

-  Не  хочу!  –  Павел  капризно  надул  губы.  –  Не  надо  больше  так!.. 
Нельзя!..



-  А как  же  тогда  прикажешь?..  –  На  лице  у  бабушки улыбка,  и  она 
улыбку не скрывает…

- Можешь просто звать – Великий Князь,  и всё!  –  серьезно поясняет 
Павел.

- Ладно! Придумаю что-нибудь вместо Пунички! – обещает бабушка…
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- Композитор Арайа!.. Вариации!.. – Объявил Петр сам себе и вскинул 
скрипку к левому плечу… 

Он любил момент слияния со скрипкой… В этом соединении человека с 
инструментом было  что-то  плотское,  чувственное… Похожее  на  соитие  с 
женщиной…  И сладкая дрожь пробежала по телу, -  впрямь как при высшем 
экстазе любви…

Скрипка запела,  и в ее пении было много чего… Случайный поворот 
женской  головы   и  лукавый  взгляд  исподтишка,  в  котором  обещание  и 
призыв…  Воспоминания  о  восходах,  встречаемых  рядом  с  очередной 
прелестницей… Любовное томление и любовный пыл…

Музыка  скрипки  –  это  голос  живого  существа…  Голос  неведомого 
духа… Голос ангела… Звучание небесных сфер…

Скрипка  пела,  и  Петр  словно  бы  исчезал…  Растворялся  в  ее 
сладкозвучности… Становился равным тому  благодатному духу, что был в 
скрипке  заключен…  Познавал  наслаждение  высшее,  не  сравнимое  с 
телесным,  -  наслаждение  отказываться  от  себя  и  становиться  музыкой, 
мелодией…

Через какое-то время, - наверное, очень большое, - скрипка тихо уснула 
на его руках, словно уставший ребенок… 

Петр  посмотрел  на  нее,  ласково  прикоснулся  и  бережно  уложил  в 
красный бархат изящного футляра… 

Потянувшись  всем  телом,  он  исполнил  несколько  па  менуэта  под 
музыку, слышимую только ему…

И вдруг обнаружил, что в комнате он не один…
Возле  входа  в  комнату,  рядом  с  камер-лакеем,  стоял  маленький 

человечек в белом генерал-адмиральском мундирчике… 
Это  был  Павел  Петрович…  Его  сын…  Великий  Князь  и  наследник 

престола…
Петру захотелось подбежать к нему и обнять  его,  и прижать к своей 

груди… 
Какой он маленький в свои пять лет!.. Каким слабым выглядит!.. Каким 

беззащитным!..
Но  на  лице  –  задор  и  упрямство…  Нет,  если  он  и  слабый,  то  это 

временно!.. С возрастом это быстро пройдет!.. Он всколыхнет и очистит это 



застойное  дворцовое  болото!..  Он  сделает  больше,  гораздо  больше,  чем 
сделал его отец…

Петр  Федорович  горько  усмехнулся… Если бы жена  любила  его  по-
настоящему, - так, как любил и любит ее он!.. Если бы не оказалась такой 
фальшивой, такой гнилой изнутри!.. Если бы не предавала его ежедневно так 
легко, так походя!..  

- Павел! Почему ты здесь?.. – заговорил он строгим голосом. – Почему 
не в бабушкиной комнате?.. 

- Надоело там!.. – звонко высказался мальчик и даже головой мотнул от 
избытка эмоций, - подкрепил свои слова…

- Семен Андреевич знает, где ты?..
- Он письмо пишет своей Лизоньке!.. 
- А ты взял и сбежал?..
- Да!.. Это весело!..
-  Семен  Андреевич  Порошин был  моим  лучшим адъютантом!   Но  я 

решил сделать его твоим кавалером!.. Чтобы он всегда был рядом с тобой!
- Он сказал, что мы будем учить с ним арифметику и геометрию!..
- Он очень умен!.. Я надеюсь, что и ты от него ума наберешься!
- Я постараюсь!.. – Павел сказал это грустным голосом, подошел к окну 

и замер там.
- О чем ты запечалился? – спросил Петр ласково.
- Хочу туда! – Павел ткнул пальцем в сторону заоконья. – А бабушка не 

пускает!.. Боится, что заболею!..
- А давай убежим вместе! – вдруг предложил Петр озорным голосом.
- Куда?..
- Да все туда же!..  За окно!.. На свободу!..
- Правда?..
- Ну конечно, правда!.. Я же твой отец!.. Я никогда тебя не обману!.. И 

не предам!..
- Ур-ра!.. – закричал мальчик… И запрыгал на месте от радости…
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В  первый  миг  заоконная  свобода  ошеломила  мальчика…  Словно  бы 
неожиданно  ударила  по  затылку  чем-то  очень  тяжелым…  Закружила 
голову… Ослепила… Оглушила… 

Он  стоял,  крепко  влепив  свои  пальцы  в  отцову  ладонь…  Не  будь 
крепкой руки отца, он бы рухнул на землю, как подкошенный… И зарыдал 
бы навзрыд, чтобы избавиться от того невыносимого ужаса, коим наградил 
его первый миг свободы… 

Мир скачком расширился до невообразимых пределов… Стал попросту 
бесконечным… Голова отказывалась его таким воспринимать… Он попросту 
в голове не умещался… 



Солнце оказалось огромным и жгучим… Павел обреченно подумал, что 
он сгорит, запылает,  словно костер, если пробудет на солнце еще минуту-
другую… Он просто обречен на гибель...

Ветер сильно тыкался в лицо и грудь, словно жадный зверь, желающий 
укусить. А, быть может, и загрызть насмерть… 

Воздух обжег горло холодом и свежестью… Даже немного больно стало 
во рту…  

Павел  дернулся  назад…  Захотелось  закричать  и  позвать  бабушку…
Рядом с ней, с ее теплотой и лаской всегда было так хорошо…  

Но отец  еще  крепче  сжал  его  руку… И засмеялся  так  хорошо –  так 
свободно,  весело,  громко,  так  смело,  -  что  захотелось  ему  подражать… 
Захотелось всё делать, как он,..  И никого и ничего не бояться…

Павел улыбнулся отцу, - поначалу робко, а затем смелее… 
- Смейся!.. В голос!.. Во все горло!.. – попросил отец. 
Поскольку отец был важнее бабушки, - ну, или, по крайней мере, ближе, 

- слушаться его нужно было обязательно… И Павел засмеялся хрипловато-
звонко, освобождаясь от нахлынувших страхов, благодаря тому, что отец был 
рядом, и отец был всесилен… 

Но  та  обреченность,  что  была  самым  первым  чувством  и  самым 
сильным после выхода из дворца,- она осталась, она никуда не делась… Она 
просто спряталась где-то внутри него… Затаилась в засаде… Притихла… 

Но  Павел  чувствовал  на  себе  ее  постоянный  взгляд…  Ее  внимание, 
направленное на него… Знал, что она с ним, неотвязная обреченность… 

Однако отчаянно уверял себя, что пугаться не стоит, ибо нечего бояться, 
пока  рядом  отец…  Надо,  по  возможности,  всегда  держаться  к  отцу 
поближе… А уж он защитит, - в этом мальчик был уверен…

Главный урок, им немедленно усвоенный, был таков:  обреченность там, 
во внешнем огромном мире… И каждый выход туда из уютных дворцовых 
покоев – это встреча с ней, непонятной, неприятной, чуждой и пугающей… 
Это схватка  с  ней… Схватка,  которая  может кончиться или победой,  или 
смертью… 

Но про то, что может быть впереди, не хотелось думать… 
Поняв,  что  Павел  больше  не  хочет  пугаться,  окружающий  мир  тоже 

подобрел и сделался приветливым…
Из него исчезла угроза… 
Ласковым  стало  солнце…  Листья  и  трава  приветливо  шелестели… 

Ветерок осторожно поглаживал по макушке…
Потому что – рядом с отцом!.. Потому что – рука в руке!.. Потому что 

без отца – невозможно!.. Ничто и никогда невозможно без отца!.. 
Павел вдруг почувствовал, что свободой переполнен… Что взорвется от 

избытка свободы,  если сохранит неподвижность… Он завизжал,  забегал и 
запрыгал, как буйный зверек, выпущенный из клетки… 

Отец,  глядя  на  него,  смеялся  до  слез…  А  когда  Павел  немного 
угомонился, отец предложил играть в “догонялки”… 



И они стали самозабвенно друг за другом гоняться со всей возможной 
скоростью,  пытаясь  ладошкой  шлепнуть  по  спине  того,  кто  был  сейчас 
“убегающим”…

Это было так необычно, так странно, так “не по дворцовому”, что Павел 
мельком подумал,. – уж не свихнулись ли они с ума?.. И еще подумал: если 
сумасшествие – такое веселое,  такое интересное дело, то – да здравствует 
сумасшествие!.. Он, Павел, хочет быть безумным!.. Хочет навсегда впасть в 
безумие!..

А еще они валялись в траве, лежа то на спине, то на животе… Если на 
животе, то в нос утыкались травинки и цветы, и какие-то малюсенькие жучки 
по ним ползали и с недоумением таращились на отца и сына крошечными 
глазками-бусинками…

А если сын и отец лежали на спине, то поневоле затихали, потому что 
над  ними  раскидывалось  бескрайнее  небо,  и  они  будто  в  него  взлетали, 
будучи  легкими,  как  птицы…  И  бескрайность  пространства  их  опьяняла, 
впитывала в себя безвозвратно, и, казалось никогда у них не будет обратного 
пути на скучную плоскую землю…
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Еще они хотели искупаться в округлом мелководном озере… Это было 
бы так интересно, так необычно для Павла… 

Они уже начали раздеваться на берегу,  -  сами, без камердинеров или 
камер-лакеев… 

Но тут, пыхтя и отдуваясь, явилась краснолицая фрейлина Елизаветы – 
наверное, такая же старая, как сама императрица…

-  Что  вы  делаете,  Ваши  высочества!  –  запричитала  она.  –  Как  вы 
можете!..  Это немыслимое нарушение всех правил!..  Всех приличий!..  Так 
рисковать здоровьем Павла Петровича!..  Государыня в гневе!..  Она срочно 
требует вас назад!..  

Отец и сын, белотелые, как диковинные рыбы, выброшенные на берег, 
переглянулись после ее слов, и Петр Федорович скорчил такую потешную 
рожу, что Павел аж согнулся от смеха и хохотал,  взвизгивая,  как озорной 
щенок…

Краснолицая фрейлина глядела на них с большим неодобрением… И в 
ее  больших,  чуть  навыкате  глазах  прямо-таки  читалось  нешуточное 
возмущение…

–Ненормальные какие-то! – говорили ее глаза. – Сумасшедшие, вот ей 
Богу!..



5.

Елизавета и впрямь была в гневе. И гнев ее был не шуточным…
-  Ты  что  вытворяешь,  племянник?..  Ты  что  удумал?..  Украл  моего 

внука!.. Он же слабенький!  Как свечечка теплится!.. Ты, видно, в крепость 
захотел?.. В Тайную канцелярию?.. Или сразу на плаху?.. 

Петр  Федорович  выслушал  молча…  Стоял,  как  вкопанный,  и  молча 
глядел императрице в глаза.

- Ну, что замер, как истукан? – спросила та. – Повиниться не хочешь 
ли?..

- Не хочу, тетушка!.. Вы его видели после нашего побега?
- Ну!..
- Поглядите еще раз!.. Щеки порозовели!.. Заблестели глаза!.. Движения 

оживились!..  Сиденье  во  дворце отнимало  у  него  здоровье!..  Можете  мне 
поверить, тетушка!..

- Чего же немка твоя про то не говорила?..
- Ей не сын нужен!..
- А что же тогда?..
- Власть!.. Высшая цель и главная любовь!..
- Ну, подольститься она мастерица!.. Скажет, как маслом помажет!.. 
- Хочу еще гулять с Павлом!.. Разрешите мне, тетушка! Прошу!..
–А  давай,  назло  твоей  лисе!..  Приходи  тишком  да  гуляй  ладком!.. 

Только ей ничего не говори!.. Не то начнет хвостом мести!..

6.

Шаги  были неторопливыми… Спешить  было  некуда… Павел  и  Петр 
прохаживались  по  аллеям,  засыпанным  красивым  белым  песком  и  тесно 
обсаженным розовыми кустами… 

- Отец, ты будешь учить меня тому, чего я не знаю? – спросил Павел.
- Тебе уже семь лет, и учиться тебе нужно очень многому!.. Один я не 

смогу тебе все на свете преподать!.. 
- Я не хочу, чтобы кто-то меня учил, кроме тебя!
- Мне одному не под силу!  Поэтому давай решим так:  я отдаю тебе 

своего адъютанта –  Семена Андреевича Порошина!.. Прямо с сего дня – с 28 
июня  шестьдесят  второго  года  –  он  твой!..  На  вопросы  ответит!  Наукам 
научит – или сам, или кого-то позовет!.. 

- А ты?
-  Мне  с  твоей  матушкой впору  разобраться!..  Какую-то  суету  вокруг 

меня затеяла!..
- Разбирайся поскорее, ладно?..
- Постараюсь!..



Г Л А В А     Т Р Е Т Ь Я

1.

Мать заглянула к Павлу, разодетая для вечернего приема… 
- Ты чего такой насупленный, Павлуша?..
- Расскажи про отца!..  Ведь ты его не любишь, да?..
- Почему ты решил, что я его не люблю?
- У меня есть глаза!.. И я вижу!..
- У взрослых всё сложно!.. Поначалу я его любила! Молодой! Сильный! 

Симпатичный!..
- А что он?
- Он до сих пор в меня влюблен!.. Правда, теперь это прячет!
-  А ты зачем не любишь?
- У взрослых все сложно!.. 
- Ты уже говорила!.. 
- Ну, так что!.. Он оказался слишком легким! Не хотел быть серьезным!.. 
- Что тут плохого?
- Нам нужно завоевывать позиции!.. А ему – наплевать!.. Он не хотел!.. 

Не понимал меня!
- А другие – понимали?.. Да?..
- Ты про кого?
- Про Понятовского!.. Про Салтыкова!..
- Кто тебе про них?.. А впрочем, во дворце все на виду!..
- Я думаю, - отцу надо помогать!.. Его надо поддерживать!.. Мне уже 

десять лет!.. Я  смогу!..
- А кто мне поможет?.. Я одна – овца среди волков!..
- Я думаю, ты сильная!..
- Расскажи это отцу!
- Лучше ты расскажи про отца!..
-  Ах  так?..  Ну,  изволь!..   Его  воспитывал  гофмаршал  Брюмер… 

Привязывал к столу… Надевал на шею картинку с ослом… Коленями – на 
горох; они краснели и распухали… 

- Отец не желал учиться?.. Не мог запоминать?..
- Наоборот!.. Память у него – сверхпамять! Но он учил и читал только 

то, что сам хотел!..
Упрямый  он.  Одержимый  жаждой  деятельности.  При  том,  -  добр  и 

доверчив. Неутомим. Остроумен. Наблюдателен. И еще при том – вспыльчив, 
гневлив, поспешен… 

- Но ведь это всё хорошо!..
- А не хорошего еще больше!.. Так, например, он хочет развестись со 

мной,  а  меня  отправить  в  тюрьму!..  А  жениться  заново  собирается  на 
Елизавете Воронцовой!..

- Это очень плохо!.. Я попрошу отца за тебя!.. Он будет милостив!..



- Ты не знаешь, конечно!.. В сорок девятом году схвачены подпоручик 
Бутырского полка  Иоасаф Батурин, подпоручик Тыртов, суконщик Кенжин! 
Они хотели Петра возвести на престол!..

- И что с ними?
- Отправлены  в Петропавловскую крепость!.. Там и сгниют!..  
- И кто же их выдал?.. 
- Да Петр же! Петр!.. Он на охоте в подмосковном лесу рассказал мне о 

них!..
- Значит, не он!.. Не он!.. А ты!.. А ты!..
–Что ты кричишь, как цыган на базаре!.. Да, я передала императрице про 

них!.. Мне это очень на пользу!.. Доверие ко мне укрепилось!..

2.

Но  не  пригодилось…  Нет,  не  пригодилось  Екатерине  “укрепленное” 
доверие… Потому что императрица Елизавета  в лютый декабрьский день, 
двадцать  пятый день месяца,   отдала Богу душу и,  тем самым, осиротила 
Россию на какое-то время…  Похоронили ее в блистающем “серебряном” 
платье, атласных туфельках и ее любимом парике времен еще ее великого 
отца… 

Были выстроены войска, были вереницы карет, мерцали бесчисленные 
звездочки снежной пыли в неярком солнечном свете… 

Поскольку  Елизавета  долго  болела,  в  ее  кончине  никакой  печальной 
неожиданности  не  было…  Ее  кончина  была  предвидена и  даже,  можно 
сказать, ожидаема… 

Петру Федоровичу, ставшему императором Петром Третьим, пришлось, 
конечно,  кое-что  в  своей  жизни  безотлагательно  изменить…  Например, 
еженедельные концерты с четырех до девяти часов вечера были отменены… 
Коллекция скрипок, собираемых императором,  стала менее посещаемой, чем 
прежде…  Композитор  Арайя,  ранее  часто  востребованный,  вполне  мог 
обижаться на недостаток внимания… 

Жил  в  ту  пору  Петр  Третий  в  старом  Зимнем  дворце,  -  его  окна 
выходили на Невский у моста через Мойку…  

А в начале весны – шестого апреля – состоялось “великое переселение 
народов” – переезд в Новый Зимний Дворец… 

Ох,  и  тесно  же  было  на  Дворцовой  площади!..  Толпились  телеги,  – 
десятки и десятки, -  сновавшие в обе стороны… Множество разнообразных 
экипажей – любых размеров и видов – вливалось в общее передвижение… 

Десятки  бараков  и  сараев  на  площади  весьма  успешно  мешали 
проезду… Народу было разрешено разбирать эти сараи и бараки на дрова, и 
народ,  толпясь  обильно  и  многоголосо,  усиливал  общее  вавилонское 
столпотворение…

Какой-то  юродивый  пронзительным  фальцетом  выкрикивал  что-то  о 
пришествии Антихриста и  Судном дне… Он вьюном вился среди людей, и 



казалось,  что этот  убогий на площади не один,  а  тут их сразу несколько, 
похожих, как родные братья, друг на друга… 

Полиция  его  не  трогала  –  по  запрету  Екатерины  Алексеевны…  Ее 
близкие друзья – братья Орловы – даже специальный слух пустили: где, мол, 
Екатерина, там истинное, крепкое, защищенное православие…

Та страстность, “напряженная ревность”, с которой Петр взялся за дела, 
раздражала  Екатерину,  не  могла  не  раздражать…  Ей  казалось,  что  своей 
“нарочитой”  энергичностью  Петр  воздвигает  преграду  между  ней  и  ее 
бешеным,  безудержным  желанием  власти…  Петр  словно  дразнил 
Екатерину…  Словно  демонстративно  делал  вид,  что  не  замечает  ее 
властолюбия и не понимает ее намеков на то, что она не прочь разделить с 
ним бремя владычества и править на пару…

Но  распорядок  дня  у  Петра  Третьего  был  достаточно  плотным,  и 
“вклинивать” в него Екатерину было невозможно да и ни к чему… Не вводя 
Екатерину в государственное управление, Петр совершал главную ошибку 
своей  жизни,  поскольку  превращал  болезненно  честолюбивую  супругу  в 
своего непримиримого врага…

Распорядок дня императора был таков: 
- В семь часов утра подъем.
- С восьми до десяти – доклады сановников.
- С одиннадцати до тринадцати – военные учения.
- В тринадцать часов – обед.
- Все вечерние часы занимали игры и концерты.
-  А  после  позднего  ужина  до  глубокой  ночи  продолжались  дела  с 

советниками…

Где  уж  тут  было  уследить  за  встречами  и  передвижениями  супруги, 
которой он  с маниакальным упорством (а может быть, с тупым и роковым) – 
“застил свет”…

Приставить  к  ней  соглядатаев  Петр,  конечно,  не  догадался,  вполне 
оправдав пословицу “простота хуже воровства”…

Екатерина же его  ошибки не  повторила,  создав  вокруг мужа плотное 
кольцо подглядчиков и наушников…

Доносили об успешном управлении Кадетским Корпусом… Доносили о 
том, что 25 мая подписан Указ об учреждении Госбанка… О том, что Петр 
внес в Уставной банковский капитал пять миллионов рублей из собственных 
средств…

Это было невыносимо… Это противоречило всем слухам, старательно 
распускаемым Екатериной и ее присными о ребячливости и придурковатости 
императора…

Необходимо было срочно противодействовать успешным инициативам 
Петра Третьего…



И Екатерина, как ей показалось, придумала успешную контрмеру… Ей 
пришло в голову, что можно посадить на престол молодого Иоанна Шестого, 
томящегося в темнице, и править от его имени… 

Первый вариант: можно сделать это самой, открыто, не таясь…
Второй  вариант:  можно  сделать  это  чужими  руками…  Например, 

использовать какого-то молодого, никому не известного гвардейца…
И управлять страной самой, держа Иоанна Шестого на виду – для отвода 

глаз. 

3.

Гришка  Орлов  был  недоволен…  Но  открыто  свое  недовольство  не 
выказывал – до поры… 

Только пробурчал:
- Да зачем тебе это надо!..
И больше ни слова…  
Да  и  не  мог  он  больше  ничего  сказать,  пока  не  доехали  до  места… 

Поскольку сидел на козлах вместо кучера да изредка пощелкивал кнутом…
Поездка  была  тайная,  рискованная…  Поэтому  –  тайны  ради  -   и 

пустились в нее вдвоем:
Гришка возле лошадей, она в карете…
Когда приедут, он, конечно, еще что-нибудь проворчит… Да она знает, 

как и чем его унять… Хорошим поцелуем, конечно…  
Хотя любовные поцелуи разве могут быть плохими!.. Нет ничего лучше 

таких поцелуев на белом свете в этой непонятной и расчудесной жизни!.. 
Гришка в постели великолепен и неподражаем… Он стал у нее третьим 

– после Понятовского и  Салтыкова… 
Мужа  своего  дурацкого  она  в  общий  список  “побед”  не  включала… 

Поначалу,  -  когда  состоялось  их  знакомство,  -  он  в  нее  влюбился… Это 
бесспорно…  Но  разочарование  в  нем  наступило  быстро  и  было 
болезненным… 

Он был умен… В детстве не имел никаких удовольствий… Она даже его 
жалела какое-то – правда, недолгое, - время…  Но быстро поняла, что он – 
просто большой ребенок, и это в нем неисправимо… 

Если бы можно было им управлять, заставлять его делать то, что нужно 
ей!.. Это, конечно, было бы желательно и просто идеально…Она, в общем-то, 
так и намеревалась по приезде 

в   Россию…  Но  разве  переупрямишь  маленького  ребенка!..  Разве 
внушишь свою волю тому, чья голова забита розовыми детскими бреднями!.. 

Петр  был  беспредельно  романтичен…  То  есть,  был  оторван  от 
реальности,  не видел ее и  ее  не понимал… Екатерина долго не верила в 
такую его оторванность от мира сего…  



А  когда  поняла,  что  он  живет  в  придуманной  им  сказке,  то  ее 
первоначальная  любовь  сама  собой  переродилась  и  стала  чем-то,  весьма 
похожим на недоумение и презрение…

Петр перед ней преклонялся, ее боготворил, и такое отношение как бы 
лишало  ее  всех  подлинных,  присущих  ей,  человеческих  качеств… 
Превращало ее в бестелесную “фею”… 

Об интимном грехе,  о телесном соитии с ней он даже и подумать не 
мог… Ему казалось, что мыслями такими, не говоря уж о действии, он бы 
унизил, опозорил, “испачкал” ее… Богини не совокупляются среди смятых 
простыней… 

Удивляясь мужу, Екатерина совершала героические усилия, чтобы его 
“совратить”…  Поскольку  императрица  с  пеной  у  рта  требовала  от  нее 
наследника, угрожая – при отсутствии оного – с позором отослать ее назад, 
на ее нищенскую родину… 

Побуждая  Петра  к  телесной  близости,  Екатерина  чувствовала  себя 
весьма и весьма неловко… Ей казалось,  что она,  действительно,  пытается 
совратить  маленького,  невинного  и  беззащитного  ребенка…  Это  ее  и 
забавляло, с одной стороны, заставляло зло смеяться над собой и над ним… 
А  с  другой  стороны,  вселяло  в  нее  страх  и  сильнейшее  душевное 
неудобство… 

Она пыталась  при  Петре  раздеваться,  -  нарочито  медленно,  нарочито 
принимая всякие соблазнительные позы… 

Она пыталась, когда он собирался ко сну, как бы случайно откидывать 
одеяло и являть ему, что она лежит обнаженной… 

Она к  нему  прижималась  и  старалась  его  обнимать… Прикасалась  – 
опять же, как бы случайно – к тем местам мужского тела, кои должны были 
вызвать возбуждение… 

Но все ее старания пропадали втуне… 
Он  всегда  оставался  холодным,  словно  не  из  плоти  состоял,  а  из 

паросского мрамора… 
Сама  она,  конечно  же,  такой  не  была…  И  огонь  желаний  –  уже 

давненько – горел в ней  сильно и непрерывно…  
Зажегся он в ее полузабытом, - но уже сознательном – детстве… В тот 

день и в тот миг, когда она случайно, - не совсем случайно, если честно, - 
увидела,  как  ее  матушка  Иоганна  и  “русский  дядюшка”  Иван  Бецкой 
ритмично соединяют свои ослепительно красивые обнаженные тела… 

Матушку  она  и  раньше  видела  без  одежды,  -  в  бане,  например… И 
всегда знала, что матушкой можно любоваться… 

А  вот  Бецкой…  Нет,  даже  не  Бецкой…  Не  в  том  суть,  что  он  – 
конкретный дядюшка… Суть в том, что он – М У Ж Ч И Н А… 

Видение голого Ивана Иваныча ее потрясло до глубин естества… Стало 
главным впечатлением тех лет… А, возможно, и всей жизни… 

Изящный… Гибкий… По-звериному хищный и грациозный… 
Он  притягивал  и  держал  ее  этим  своим  притяжением…  И  не  давал 

высвободиться… Не давал ощутить себя по-прежнему вольной…



Он  пленял  ее…  Захватывал,  не  совершая,  казалось  бы,  никакого 
насилия… 

Она переставала быть самой собой в его присутствии… 
Это  было  настоящее  колдовство…  Это  было  настоящее  “колдовство 

мужчины”… 
И дрожащая девочка, возбужденная непонятным ей “взрывом эмоций”, 

впервые  услышала,  впервые  обнаружила  в  себе  эту  обжигающую,  эту 
ненасытимую жажду…

Не насыщаемую… Неутолимую… Не удовлетворимую вовек…  

4.

О, как она хлестала по щекам свою дочь!.. О, как она была разъярена!..
Голова  девочки  моталась  от  плеча  до  плеча,  -  такова  была  сила 

пощечин...Глаза ее были сухими. Слезы в них сверкнули мимолетно и сразу 
высохли... 

К пощечинам ей не привыкать...  Мать ими награждает, походя, десятки 
раз на дню...

Почему она злится на свою дочь?.. Разве дочь плохо себя ведет?.. Разве 
не слушается?.. 

Видимо, все пощечины сыплются только потому, что мать ее не любит... 
Ведь не зря же мать то и дело обзывает ее “уродиной”... Если бы любила, - не 
обзывала бы так!.. 

Вот ее хромоногого братца мать, конечно же, любит... Готова исполнять 
каждый его каприз, каждую прихоть... Наверное, вину свою чувствует из-за 
того, что родила вот такого хромоножку... Уродца!.. 

Не потому ли, кстати, мать так любит называть ее “уродиной”,что хочет 
таким образом как бы уравнять ее с братцем... Чтобы тому не обидно было... 
Чтобы не чувствовал себя ущемленным...

Да, мать ее не любит... Но ведь и она, прямо сказать, не пылает ответной 
дочерней нежностью... 

Зависимость  от  неласковой  матери  порождает  неприязнь,-  желание 
скрыться... Уйти, уехать, убежать... Будь она мужчиной, она бы давно так и 
сделала...  Но если посмотреть на ее заласканного братца,  тот почему-то к 
свободе не рвется. Ему и так хорошо... 

Но ведь мать еще не старуха...  В общем-то, она не слишком намного 
старше дочери... Почему же она так бесится?.. 

Вопрос  разрешился  сам  собой  очень  просто,  -  когда  дочь  увидела 
(подглядела),  как  мать  сидит  перед  зеркалом...  Она  в  свой  облик 
вглядывалась, почти втыкаясь в зеркало носом... 

При этом всяко вертела головой, словно не верила глазам...  Никак не 
хотела поверить... 

Это было смешно... Это было так смешно, что дочь-подглядчица едва не 
захихикала от внезапного веселого злорадства...



Затем  мать,  открыв  баночку  притираний,  стала  тыкать  в  нее  и 
ожесточенно  растирать   в  определенных  местах  на  щеках,  на  лбу,  на 
подбородке... 

Дочь поначалу смотрела, недоумевая... Затем вдруг ее осенило... Мать с 
помощью зеркала

видела  то  здесь,  то  там  мелкие  –  или  мельчайшие  –  морщинки  и 
старалась их уничтожить... Или, по крайней мере, замаскировать... 

Потому  что  эти  морщинки  были первоначальными признаками  пусть 
еще  отдаленного  –  может  быть,  даже  еще  очень  отдаленного  –  но  уже 
начавшегося постарения... 

На всю жизнь, подглядывая за матерью, дочка сделала вывод  для себя: 
постарение начинается с кожи... Кожа старится прежде всего... 

И еще дочка сделала вывод: главное в жизни женщины  - это мужчины... 
Только мужчины, и никто и ничто больше...

То,  что  она  подглядела,  называлось  –  она  знала  –  соитием...  Это 
выглядело странно и страшно... Притягивало и отталкивало...   

Ослепительно обнаженные переплетенные тела... То ли гонятся друг за 
дружкой...  То  ли  друг  от  дружки  убегают...  Перекатываются  среди 
скомканных простыней... Что за игра у них такая!..

Учащенное дыхание мужчины... И стоны ее матери... 
Такие стоны – не от боли... В них восторг, счастье, радость... Неземное, 

немыслимое удовольствие... 
Она  слушала  и  дрожала...  И  дрожь  была  как  предвкушение...  Ей 

казалось, еще чуть-чуть, еще немного, поднапрячься и повторить движения 
матери... Обязательно повторить...

И  тогда  она  почувствует  то  же  самое...  То  же  самое  божественное 
счастье...

Когда мужчина исчез,  -  ушел, должно быть, -  мать сразу обнаружила 
свою дочь, которая спряталась за занавесью и подглядывала, и дергалась...

О, что тут было!.. Мать не просто хлестала ее ладонями по щекам, что 
было, в общем-то, привычно... Мать била ее кулаками, царапала ногтями и 
рычала, как дикий зверь...

-  Мерзавка!..  Скотина!..  Как ты посмела!..  Чтоб твои глаза  вылезли!.. 
Чтоб  тебе  никогда  хорошего  мужчину  не  узнать!..  Да  и  кому  ты  нужна, 
уродка мерзкая!.. Блудница подзаборная!.. 

Дочка, слушая ругань и получая побои, не плакала и не оправдывалась... 
Она  испытывала  странное  болезненное  удовольствие  от   того,  что 
происходило...

“Еще!.. Еще!..” – шептали ее губы...
А когда мать выдохлась, что произошло очень нескоро, - дочь, улыбаясь 

разбитыми губами, спросила, как показалось матери, язвительно:
- А почему ты была с дядей Бецким, а не с папой?..
Выдохшаяся мать поглядела на нее с ужасом, замахнулась, но бить на 

стала, - не хватило сил...



- Ты чудовище! – проговорила хрипло. – Гореть тебе в аду!.. Антихрист 
будет твой любовник!..

- Почему ты была с дядей Бецким? – упрямо повторила дочь.
-  Потому  что  “дядя  Бецкой”  и  есть  твой  настоящий  отец!..  Твой 

“папа”!..  
Мать  попыталась  язвительно  захохотать,  но  из  горла  ее  вырвалось 

сипенье, хрипенье и бульканье...
И тогда дочка, торжествуя, засмеялась ей в ответ... 

5.

Карета остановилась… Екатерина отодвинула занавеску и выглянула в 
окошко… 

Громада Петропавловской крепости заслонила пол неба…   
Гришка Орлов отворил дверцу кареты… 
Он был мрачен…
- Зря ты все это! – пробурчал, обжигая черными глазищами. – Меня бы 

лучше царем сделала!.. Уж я бы тебя в обиду никому не дал!.. Ни богу!.. Ни 
черту!..

-  Да  какой  из  тебя  царь,  Гриша!  –  усмехнулась  она  по-доброму,  не 
обидно.  –  Тебе  бы  на  большой  дороге  царем  быть!..  Этаким  Ванькой 
Каином!.. Как раз по тебе!..

Она протянула руку.
- Ну, давай! Веди, что ли!..
Гришка  принял  ее  руку  и  неторопливо  повел  вперед,  словно  танцуя 

контрданс…
Перед  ними  вытянулись  часовые,  -  один  и  другой…  Словно  вдруг 

выросли выше самих себя…
Дебелый  комендант  крепости  в  поношенном  капитанском  мундире 

выскочил перед ними, словно из-под земли, - или как чертик из табакерки…
Далее Григорий Орлов и Екатерина следовали за ним… 
Полутемные  коридоры,  от  стен  которых  веяло  холодом  и  сыростью, 

почти не освещались тускло мерцавшими лампадами…
Единственное, что светилось по-настоящему – ярко и бодро – факел в 

руке тюремщика.
Екатерина  зябко  передернула  плечами…  Зачем  она  затеяла  эту 

поездку?.. 
Григорий Орлов  уловил  ее  непроизвольное  движение  и  сочувственно 

улыбнулся… Сняв с себя плащ, он, не слушая возражений, накинул его на 
спутницу и заботливо ее закутал…

Долгое,  как показалось обоим, время шли молча.  Колеблющийся свет 
показывал на стенах то суетливую мокрицу, то каменно неподвижного паука. 
Екатерина  старалась  вовсе  не  глядеть  на  мерзких  тварей,  или,  в  крайнем 
случае, замечать их только боковым зрением…



Незаметно для себя она придвинулась к Орлову и прижалась к нему – 
плечом к плечу…

Шли  долго…  Спускались  то  по  одной  лестнице,  то  по  другой… 
Екатерине подумалось,  что они,  наверное,  уже ниже уровня Невы, и если 
стенка не выдержит, они утонут, как слепые котята… 

Наконец,  остановились  возле  невысокой  и  неширокой,  но  массивной 
черной двери, перегороженной двумя внушительными засовами… 

Возле  двери  стоял  часовой,  который  при  виде  вошедших  вытянулся 
столб столбом, не издав ни звука… На нем была такая же поношенная, как на 
коменданте, воинская форма.

Слева от часового, вдетый в настенную держалку, тоже горел факел…
Комендант загремел ключами,  снимая их с поясного ремня, и открыл 

засовы – один за другим…
Затем,  потянув  на  себя,  он  отворил  дверь  камеры,  которая  –  на 

удивление  –  открылась  почти  бесшумно,  -  только  негромко  и  коротко 
взвизгнула два раза…

Комендант, пригнувшись, вошел внутрь первым… 
Следом за ним вошли гости…
Камера  была  не  велика…  Шагов  десять  в  длину  и  шага  четыре  в 

ширину, как на взгляд определила Екатерина… 
Никакой обстановки в камере не было… Голые пол, стены и сводчатый 

потолок…  Под  самым  потолком  –  узкое  окошечко,  похожее  на  бойницу, 
забранное густой решеткой…

А на полу под окошком густо настлана свежая ярко-желтая солома…
На соломе лежал человек… Он был одет в полотняную одежду – штаны 

и рубашку.  Одежда,  как видно,  была стирана недавно,  -  поэтому не была 
грязной…

Услышав вошедших, он сел, подслеповато щурясь от света.
- Здравствуй! – сказала Екатерина.
- Здравствуй и ты! – ответил узник.
Он был молод,  но  безвылазное  пребывание  в  тюрьме  наложило свой 

отпечаток.  Лицо его было землистым, серовато-зеленоватым… Выцветшие 
глаза  неопределенного  “пыльного”  цвета  казались  лишними  деталями  на 
этом лице…

- Встань! – приказал Орлов. – Ты знаешь, кто перед тобой?..
Узник некоторое время всматривался молча. Потом ответил:
- Знаю!.. Царица!.. Но я ведь и сам царь!.. Поэтому лучше ты, царица, 

присядь ко мне! Так нам вдвоем будет удобнее!.. А то у меня ноги болят! 
Стоять на них несподручно!.. 

- Выйти отсюда хочешь? – спросила Екатерина.
Вопрос прозвучал резко.
- Куда и зачем? – равнодушно спросил узник.
- Во дворец! Быть царем! – ответила Екатерина. 
- С тобой? – спросил “царь в тюрьме”.
- Со мной! – ответила “вольная царица”…



- С тобой не хочу! Ты меня съешь!.. 
Екатерина зло хохотнула после этих слов.
- Ты знаешь, как тебя зовут? – спросил Орлов.
-  Знаю!..  Иоанн  Шестой!  –  ответил  узник,  и  получилось  это  у  него 

неожиданно величаво.
Орлов посмотрел на Екатерину, не зная, что делать дальше…  
Правую руку он положил на рукоять шпаги… Словно задал молчаливый 

вопрос: убить или не убивать?..
Екатерина чуть-чуть, почти незаметно, шевельнула головой отрицающе: 

не надо убивать!.. 
Губы узника шевельнулись.  Он прошептал:
- Спасибо!..
- За что спасибо? – спросила Екатерина.
- Ты знаешь, за что! – сказал узник. – Прощай!..
- Да!.. Мы уходим!.. Прощай и ты! – сказала Екатерина.
И первой покинула камеру…

6.

Они лежали в блаженной истоме, - голые и потные среди скомканных 
простыней… 

Григорий  Орлов  раскинулся  вольно  и  размеренно  дышал,  -  похоже, 
впадал в дремоту…

Екатерине спокойно не лежалось, - пережитое возбуждение все никак не 
хотело проходить… 

То  и  дело  переворачивалась  с  боку  на  бок…  Никак  не  могла 
приспособить руки, - то клала вдоль тела, то закидывала за голову, то, сцепив 
пальцы, держала их над-  или под грудью…

Она  не  боялась,  что  войдет  муж  и  их  застанет,  -  муж  месяцами  не 
заходил к ней ночью… Но думала-то она как раз о нем, - о Петре… 

Похоже, он от всего отстранился и плыл по течению… 
Но  такое  допускать  нельзя,  и  примириться  с  этим  невозможно…Его 

бездействие - прямое издевательство над самой идеей Верховной Власти… 
Его пассивность продиктована его трусостью, выводящей Екатерину из себя, 
бесящей…   

Он столько идей высказывал дерзких, непривычных и даже пугающих… 
Но воплощать их не будет, - побоится вызвать сильное возмущение…

Может  быть,  она  бы  их  воплотила,  будь  она  императрицей?..  Но, 
вообще-то, кто знает, кто знает!..

Чего  стоит  одно  только  желание  Петра  ввести  закон  о 
престолонаследии!.. Строгий закон, о коем после Петра Первого никто  и не 
заикался…

А  его  предложение  освободить  заключенных  по  делам  Тайной 
Канцелярии!..



А его бунт – настоящий бунт против помещиков!.. Он, де, ограничил бы 
барщину тремя днями в неделю вместо пяти!.. Да тебя бы те же помещики в 
порошок стерли, глупый вольнодумец!..

И совсем уж несообразность: он хотел бы отменить Указ о вольности 
дворянства!..  И  еще  –  безумец!  –  он  ввел  бы  телесные  наказания  для 
офицерских чинов!.. 

Разве можно такого человека – человека не от мира сего – оставлять на 
троне!..  Да  его  надо  с  трона  гнать,  -  как  русские  говорят,  -  “поганой 
метлой”!..

- Слышишь, Гриша? – спросила Екатерина. – Не пора ли нам трон занять 
вместо этого безумца?..

- Да-да-да! – промычал Григорий. – Да-да-да!..
И снова задышал сонно… 
- С Иванушкой ничего не получится! – прошептала Екатерина. – Нужно 

бы его убрать!..  Только не своими руками, а чьими-то другими!..

Григорий захрапел, а она лежала и мучилась… Ее терзали неотвязчивые 
страхи… Да,  если честно признаться,  императорский трон она собирается 
попросту украсть!.. И уж  если  у нее это получится, никому и ни за что его 
не отдаст… Ни сыну своему, рожденному от очень уж не любимого мужа… 
Ни  Гришке  Орлову,  ни  Гришке  Потемкину,  никому  другому  из 
любовников!.. 

Только бы взять престол!.. Только бы взять!.. 
По  дороге  можно  наобещать  возможным  помощникам  что  угодно!.. 

Например, что править она будет только лишь до “совершенного” возраста 
своего сына!.. Пообещает, наобещает, а там посмотрим!.. Там будет видно!..  

А заговоры, если таковые начнутся, тот же Гришка со своими братьями 
пресечет,  -  лишь  бы  оставаться  рядом  с  ней,  возле  нее,  в  одной  с  ней 
постели!..

Охальников, подобных Гришке, больше нигде не сыскать!.. Ничего ведь 
не боится, лихой человек, душегуб настоящий!.. 

Ишь,  чего  придумал,  язык  его  поганый!..  Зная  ее  пристрастие  к 
телесным  забавам,  предложил  привести  к  ней  в  спальню  жеребца  из 
гвардейской  конюшни!.. Привести и совокупить сего жеребца с ней!..

А еще, мерзкий тип, хохотнув, спросил как-то: не попробовать ли тебе, 
матушка, для интереса не только с мужиками, но и с девицами полюбиться?.. 
Давай сведем тебя ну, хотя бы, с дочерью Суворова Александра Васильича!.. 
По слухам, эта кобылка горяченькая…

Екатерина, конечно, отказалась от предложенных  “забав”,  а про себя 
впервые подумала, что всё, что она затевает, может быть очень опасным для 
нее… И как бы ей не оказаться заложницей тех самых помощников, коих она 
собирается привлечь!..



Гришку удалось растолкать не сразу… Но она упорными тычками в бок 
все-таки  добилась  того,  что  он  пробурчал  вполне  осознанно,  разлепив 
глазищи, мутные со сна…

- Ну, чего тебе?.. Чего спать не даешь?..  
-  Прежде  всего,  Гриша,  надо  убрать  законного  наследника!  – 

прошептала она горячечно.
- Ваньку безумного, что ли?.. Да какая от него опасность!..
-  У  тебя  “свои”  везде!..  Найди  кого-то  недовольного!..  Пускай  он 

нападает на стражу!.. Тогда Иоанна убьют!..  
- А “недовольного” – тоже?
Екатерина в ответ молча пожала плечами…

7.  

Прожить  оставалось  четыре  ступеньки…  Четыре  ступеньки  до 
эшафота… 

Палач уже там, наверху… Положил топорище себе на  согнутую левую 
руку, а лезвие топора свободно свисает… У него, у лезвия, такой вид, словно 
оно тут вовсе и не при чем… И не ему с размаха рвать человечье мясо и 
дробить кости… 

Холодная брусчатка словно прилипает к босым ногам… Струйки холода 
после каждого шага взмывают по ногам вверх…

Сапоги  уже  сняты  и  отданы…  Хоть  они  и  плохонькие  и  ношеные 
переношенные, а вот поди ж ты. – палач на них польстился…

- Сымай! – предложил. – Тебе без надобности, а мне пригодятся!.. Я за 
это сделаю всё  быстро и без боли!..

Преступник прищурился, пряча хитрый взгляд в своем прищуре… Он-то 
знал, что казни – настоящей казни – не будет… Там, на эшафоте, в последний 
миг объявят, что он помилован…

Недаром Тайная канцелярия не пытала его ни разу и ни вот столечко!..
Спасение пообещал ему самолично Гришка Орлов –  забияка,  хорошо 

известный всей гвардии…
- Вытащишь Ивашку из темницы!.. Посадим его на трон!.. И будет у нас 

царь свой!.. Послушный!..
- А Петра Федорыча куда?..
- Ясное дело!.. На Ивашкино место!.. Под засов!.. Ивашка всё тебе даст, 

что попросишь!..
- А ежели не выйдет у меня?..
- Не дрейфь!.. Дадим подмогу!.. И снова попробуешь!.. Да я, может, сам 

вдругорядь с тобой пойду!..
Вот и ступеньки… Они шершавые, колкие… Сделаны из не струганных 

досок…  Должно быть, второпях, наспех…  
Первая…



Вторая…
И  вдруг  сомнение  плеснуло  такой  горячей  волной,  что  сердце,  этой 

волной обожженное, так отчаянно быстро забилось, будто захотело, во что 
бы то ни стало, оттуда, из груди, сбежать… 

Уж  больно  близко  увиделся  палач!..  Уж  больно  хищно  блеснул  его 
топор!.. 

Третья ступенька оказалась коварной… Едва ступил на нее,  и  тут же 
острая  заноза  вонзилась  в  подошву,  заставив  зашипеть  от  боли  и 
отдернуться…

Он  переступил  с  места  на  место,  передвинулся  вправо  и  все-таки 
поднялся еще на  шаг… 

Четвертая ступенька не “кусалась”…
А  доски  верхние,  самые  “эшафотные”,  были  хорошо  приглажены 

рубанком, и ступать по ним было приятно… Только на правую ногу слегка 
припадал, чтоб не больно ступалось… 

Рядом  с  палачом  стояли  комендант  Петропавловской  крепости 
Бередников и два его офицера – Власьев и Чекин… Бередников держал в 
правой руке листок бумаги… С земли бумага  почему-то не была видна… 
Видимо, палач загораживал листок своей фигурой…

Преступник улыбнулся коменданту и его заветной бумаге… 
Вот оно помилование!.. Вот оно!.. Сейчас его огласят!.. 
Преступник  поднял  голову  и  с  высоты  эшафота  огляделся  по 

сторонам… 
Пятеро барабанщиков рядком… Краснобрюхие барабаны висят на шеях, 

достигая  почти  до  колен…Зажатые  в  руках  палочки  перекрещены  на 
барабаньей коже… Того и гляди, пятеро взмахнут ими и разразятся дробью…

А праздной публики и вообще, можно сказать, никакой нет…
Стоят двое “канцелярских” в черных сюртуках и черных брюках… На 

лицах скучное равнодушие…
Трое рядовых… Этим интересно… Пялятся во все глаза… 
Какая-то  пожилая  баба  в  несвежем  салопе…  Небось,  какая-то 

стряпуха… На дряблом лице умиление и слезливая жалость…
Его, что ли, она вздумала жалеть?.. Ну, так он ее разочарует, когда уйдет 

отсюда своими ногами!.. 
Отмена зрелища!.. Обманутое ожидание!.. То-то, какая досада!..  
Комендант, что был возле палача, откашлялся и громким голосом начал 

возглашать…
-  Поручик  Мирович,  совершивший  тяжкое  государственное 

преступление, соответствующее статьям…
(И так далее… И так далее… И так далее…)
Преступник  перестал  его  слушать  после  первых  слов…  Перед  ним 

быстро-быстро  промелькнули  картины  той  незадачливой  ночи,  той 
неудачной попытки…



С  ним  была  команда:  сорок  пять  рядовых  и  унтер-офицеров…  Они 
ничего не знали, ни о чем не ведали… Они слепо выполняли его приказы… 
Понимал то, что происходит, только он один…

Когда  он  стал  махать  перед  караульными  своей  самолично 
изготовленной  бумагой  и  потребовал,  чтобы  его  впустили  в  крепость,  - 
караульные озадачились, не зная, как поступить… И, видимо, кто-то из них 
втихаря вызвал коменданта… За всеми караульными разве уследишь!..

Комендант  появился,  растрепанный,  взъерошенный,  в  расстегнутом 
сюртуке, то и дело зевающий…

Бумагу от Мировича он взял и долго вертел ее в руках, разглядывая и 
так, и сяк… То поднося к глазам почти вплотную, то отдаляя…

- Извините, господин поручик! – хрипло вымолвил в конце концов. – Но 
выдать  вам  узника,  согласно  этому  вашему  предписанию,  я  не  могу!.. 
Отложим дело до утра!.. А утром пускай сам император уточнит!.. Сам Петр 
Федорович!.. Узник уж больно важный!..

Комендант  кивнул  Власьеву  и  что-то  быстро  ему  шепнул…  Власьев 
удалился… 

Мирович был взбешен этим неожиданным препятствием, неожиданным 
сопротивлением…

Он выхватил палаш из ножен и выкрикнул громко и резко:
- Солдаты!.. Арестовать этого человека!..
И кончиком палаша указал на коменданта…
Но тот, видимо, был не лыком шит: свистнул раз и другой… И на его 

свист из подворотни 
выскочили  вооруженные  солдаты,  кои  действовали  куда  как 

разворотливее, чем те, что были с Мировичем… 
Кончилось тем,  что поручика увели в одну сторону, а его солдат – в 

другую…  

-  Учитывая  вышесказанное,  поручик  Мирович  приговаривается  к 
смертной казни  путем отсечения  головы от  тела!..  –  Закончил  зачитывать 
бумагу комендант Бередников…

Он замолчал, свернул бумагу в трубочку и остался стоять на месте… 
После него пришел черед священника… Тот быстро поднялся на помост, 

- старенький, согнутый, козлобородый…
-  Покайся,  сын  мой!  –  проблеял  фальцетом…  И  Мирович  послушно 

приложился губами к прохладному кресту, протянутому к нему…
Затем  случилось  непонятное…  Про  помилование  никто  ничего  не 

сказал… Палач помог поручику снять китель и рубашку и отложить их в 
сторону… Затем велел опуститься на колени и поместить голову на плаху…

“Ну же, Гришка!.. Где ты?.. Где твоя подмога?” – мысленно взмолился 
Мирович.

Он прижался к плахе левой щекой…
И вдруг ясно и горько понял, что это – всё!..  Что Гришка Орлов его 

обманул, и никакой помощи, никакой пощады не будет.



“Постойте! – захотел выкрикнуть. – Я всё расскажу про тех, кто меня 
подучил!..”

Но не успел… Ничего уже не мог успеть…
Потому что топор опустился с  размаха,  и голова поручика со стуком 

упала на доски помоста и покатилась по ним… 
Палач не обманул:  боли казнимый не почувствовал…
Просто не успел ее осознать…

Г Л А В А     Ч Е Т В Е Р Т А Я

1.

Новая любовь налетела на него, как ураган… Петр ее не ожидал и не 
был к ней готов. Поэтому поначалу растерялся… 

Лизу Воронцову нельзя было не заметить... Одни только волосы ее чего 
стоили!... Темные, густые, с умопомрачительной рыжинкой... 

Петру казалось, что “рыжинку” видит только он, а все другие слепы и не 
замечают ее... 

Густые волосы Лизаветы, которые должны были бы плотно лежать на 
голове,  -  на  самом  деле  были  очень  легкими.  При  каждом  ее  шаге  они 
прядали в воздух, создавая над ее профилем облачко, похожее на нимб... 

Ее  замечательные  волосы  с  почти  незаметной  рыжинкой  волновали 
Петра  всякий  раз,  когда  их  видел...  Волновали,  радовали,  приводили  в 
восторг... 

Лиза любила его... Любила по-настоящему, ничего не требуя взамен... 
Об этом говорили ее глаза... Имея такие глаза, невозможно солгать... 
Петр  ужаснулся,  когда  впервые  заглянул  в  них...  Разве  можно  быть 

такой  открытой,  такой  распахнутой,  такой  беззащитной!..   Оскорбить, 
унизить, растоптать такое нежное, такое хрупкое существо, как Лиза, походя, 
мог любой светский вертопрах... 

Поняв это, Петр понял также то, что судьба его решена безвозвратно... 
Лиза как бы взывала безмолвно к нему: помоги мне!.. Защити меня!.. 

Отныне и навсегда быть Петру ее беззаветным паладином;  ее рыцарем, 
готовым биться за нее на любом турнире!.. Готовым ради нее умереть!.. 

А жена его, его “бешеная Катерина”, пусть и дальше лелеет свое мнимое 
величие,  убеждает  всех  в  своей  европейской  значимости   и 
сверхобразованности... Короче говоря, пускает пыль в глаза всем и каждому, 
направо и налево... 

Власть действует на людей так же, как ядовитая змея… Перед властью 
каждый  –  даже  самый  “чиновный”  –  это  мышонок  или  кролик  перед 
коброй… 



Что-то во власти – в верховной власти - есть все-таки мистическое… 
Она  зачаровывает, околдовывает, лишает собственной воли и способности к 
сопротивлению…

Нужно  быть  очень  крупной  личностью,  чтобы  чувствовать  свое 
равенство с властью и не сгибать перед ней голову и спину…  

С чего начался разлад между ним и его “великой” женой?.. Злые языки 
считают: с того, что его обезобразила перенесенная оспа… Он тоже думал 
так раньше… 

Но теперь он уверился в другом… Главная причина в том,  что жена 
пыталась им управлять, хотела сделать его послушной куклой в ее руках… 
Но,  поняв,  что  с  ним  это  не  получится,  сперва  на  него  разозлилась  и 
оскорбилась, обиделась  (как же! обманул ее ожидания!)  А затем градус ее 
внутренней неприязни дошел до кипения,  до  взрыва… То есть,  до  явной, 
почти не скрываемой ненависти к нему… 

Конечно,  можно  сказать,  что  его  жена  “больна  властью”,  что  она 
свихнулась  от  неутоленного  честолюбия…  Но,  с  другой  стороны,  можно 
также ее пожалеть… Как можно пожалеть любого тяжело больного… 

Впрочем, он знает рецепт излечения… Жену нужно удалить, а вернее – 
отдалить  от  власти…  Если  этого  не  сделать,  растущее  внутреннее 
напряжение буквально разорвет  ее на  части,  лишит жизни… А поскольку 
все-таки какое-никакое сочувствие к ней имеется, то ее изгнание станет ее 
спасением… Хотя она, конечно, этого не поймет и, может быть, даже станет 
строить контры и каверзы…

Долой!..  Долой ее!..  И никакой ложной жалости!..  Ни на миг!..  Ни на 
минуту!..

А как всё начиналось!.. Как оптимистично и многообещающе! Молодая 
великая  княгиня  тянулась  к  нему,  обвивалась  вокруг  него,  как  вьюнок,  и 
старалась изо всех сил его полюбить, - он это видел яснее ясного и сам тоже 
сознательно “тянулся” и “старался”… 

У  него  это  получалось…  Да  что  там  –  попросту  получилось  с 
избытком!.. Он влюбился без памяти или “без задних ног” (такое странное 
русское выражение!).  Он готов был свою княгиню на руках носить, пылинки 
с нее сдувать… 

И она – цвела!.. Ах, как она была восхитительно свежа, чиста и наивна!.. 
Можно  было,  не  лукавя,  ее  называть  образцом  гармонии,  верхом 
совершенства, ожившим шедевром Фидия!.. 

Дотронуться до нее, причинить ей боль, - оскорбление, святотатство!.. 
Подумать об этом невозможно!..  Античные божества – Афродита,  Венера, 
Юнона - в одном лице… Вот что она была такое!.. 

Ее  безгрешность  освещала  ее  изнутри…  Окутывала  ее  ореолом 
надмирного света!.. 

Боготворить – вот что он должен был делать!.. 



Он  и  боготворил!..  И  не  прикасался!..  И  возносил  в  своем  сердце 
молитвы к ее совершенству!.. 

А тетушка Елизавета – вреднючая старушка! – изо всех сил старалась 
обгадить эту их идиллию!..  Принизить… Приземлить… 

В  общем-то,  ее  можно  было  понять…  Но  понимать  ее  очень  не 
хотелось… 

Во-первых,  бездетная,  -  никаких  прямых  наследников…  Во-вторых, 
безмужняя… Приблизила к себе Алешку Разумовского, что пел изначально в 
церковном хоре… Возвысила явно не по заслугам… 

В-третьих, законные правители, коих она отпихнула от власти, живы, - 
Анна Леопольдовна, Ивашка  Шестой… А ну как свое потребуют!.. 

Тем  самым,  заключение  брака  Петра  и  Екатерины,  что  случилось  21 
августа  1745  года,  –  первое  в  истории императорской России заключение 
законного венценосного  брака…  И оно, по мысли взбалмошной тетушки, 
обязательно должно иметь последствия – в виде наследника престола. А еще 
лучше – нескольких наследников… 

Ощущая непрочность своего положения. Елизавета бесилась при мысли 
о “нерадивости” молодых… 

А  Петр,  не  обращая  внимания  на  тетушкины  вопли,  обожал  свою 
богиню, которая, по своей неопытности, поначалу нисколько не обижалась 
на его плотскую холодность…

Однако  тетушка  недолго  позволяла  ей  быть  в  ее  “олимпийской” 
невозмутимости… 

Поначалу-то,  после  свадьбы,  она  возликовала  и  распушила  хвост… 
Торжественно и победно известила все европейские дворы о бракосочетании 
молодых…  А  уж  какие  дорогие  новые  одежды  приготовлены  были  для 
жениха и невесты!.. В день свадьбы высшие чиновники государства и церкви 
торжественно  сопроводили  виновников  торжества  в  Казанский  собор  для 
совершения  обряда…  Вдоль  Невской  перспективы   в  почетном  карауле 
выстроились гвардейские войска в парадных мундирах… 

Одеяния  молодых  были  плотно  усеяны  серебром  и  золотом, 
драгоценными камнями и жемчугом… 

После венчания высшее общество усладило себя торжественным обедом 
из пятнадцати перемен во дворце… Простое население тоже не было забыто: 
бочек вина повыкатывали без меры – пей не хочу!.. И свиных да коровьих 
туш нажарили не скупясь… 

А после торжественного обеда был великолепный бал… Гремела музыка 
с  хоров… Блеск  многосвечных люстр  соперничал  с  блеском драгоценных 
камней и  расшитых золотом одеяний… Молодые  глаза  блистали  не  хуже 
чистейших адамантов.  Пожилые глаза  тоже оживлялись,  теряя  паутинный 
налет  прожитых  времен…  Движения  танцующих  были  плавными  и 
красивыми,  словно  движения  сказочного  многоногого  существа,  что 
наворожит  для  всех  счастливую  жизнь…  Только  счастливую  и  никакую 
иную…



Дни проскакивали за днями, недели за неделями… Было весело, легко, 
свободно… Кроме смеха, танцев, еды и питья ничего другого не было…

Казалось, так будет всегда… Хотелось, чтобы всегда так было… 
Елизавета  в  каждом  застолье  желала  молодым  супругам  продолжить 

традиции ее великого отца… 
Чудесным было плаванье по Неве на ботике, построенном руками Петра 

Первого…  Гребцами  были  флотские  офицеры.  Они  бесшумно  погружали 
весла  в воду и вздымали их снова… Стекающие с весел капли были,  как 
звезды, падающие с небес… Они мерцали таинственно и приветливо… 

Великий князь глядел на супругу и не мог отвести глаз… Беспричинная 
радость переполняла его, и полнота этой радости превращалась в слезинки, 
повисающие  на  ресницах   и  делающие  мир  еще  более  радужным…  Он 
безмерно удивлялся тому, что счастье и горе могут выражаться одинаково – 
слезами. И не вытирал мокрые глаза… 

Тетушка Елизавета заставила его очнуться… Не сразу, не в один день, 
но,  в  конце  концов,  он  все-таки  понял,  что  отношение  Елизаветы  к  ним 
переменилось…  Во-первых, поглядывать на молодых она стала странно, - 
словно подозревала их в чем-то нехорошем, в каком-то коварном обмане… 
Едва  они  утром  входили  в  покои  тетушки,  чтобы  поздороваться,  как 
Елизавета прямо-таки втыкалась взглядом в живот великой княгини, а затем 
цепко обшаривала глазами всю ее фигуру… После этого тяжело вздыхала  и 
раздраженно подергивала головой…

Во-вторых, каждое утро, после вставания великокняжеской четы, в их 
спальне  обязательно  появлялись  или  старуха  Полозова,  или  шпионка  и 
наушница Брюс… 

Они вели себя одинаково:  чуть ли носами не перепахивали постельное 
белье, а  уж простыни и подавно снимали и рассматривали. Перед тем, как 
застилать  обратно,  о  чем-то  оживленно  шушукались,  переворачивали 
простыни наизнанку и только после этого возвращали на место… 

В их взглядах появилась подозрительность, хорошо знакомая Петру… 
Он никак не мог понять, где он уже видел подобную подозрительность… А 
потом, хлопнув себя ладонью по лбу, прозрел:  да ведь тетушка Елизавета с 
некоторых пор стала смотреть точно так же…

Закончилась полоса неопределенности очень неприятным разговором… 
Елизавета вызвала молодых к себе… А когда явились, велела подойти и 

уставилась на них тяжелым неодобрительным взором… 
Она молчала, не сводя с них глаз, будто ждала каких-то оправданий… 

Молодые тоже молчали, глядя себе под ноги и боясь пошевелиться… 
В конце концов, Петр не выдержал первый.
-  Тетушка,  мы  в  чем-то  провинились  перед  тобой?..  Мы  оба?..  Или 

только я несчастный?..
Елизавета хмыкнула пренебрежительно.
- Тебе не кажется, Петруша, что вы меня нагло обманули?
- То есть?.. Объяснитесь, тетушка!..



- Я ли, дура такая, для вас не расстаралась!.. Свадьбу устроила – любо-
дорого!.. В наряды такие обрядила, - иной король позавидует!.. А вы на меня 
наплевали!.. Так, что ли?..

- Ни в уме, ни в разуме у нас такого не было!.. О чем все-таки речь?
- О ребенке вашем!.. О наследнике трона, остолоп ты этакий!.. Совсем 

вы, мозгов лишились в своих голштиниях!.. 
- Тетушка, я знаю, - ты не только умна, но и хитра не меньше!.. Вижу эту 

хитрость насквозь, уж не обессудь!.. Боюсь я!
- Чего боишься, оболтус?.. Съем тебя, что ли?
- Съешь – не съешь!.. Только если ребенок будет, мы тогда, вроде бы, и 

не нужны!.. Можно нас в монастырь или в крепость!.. 
- Окстись, дурень!.. Совсем сбрендил, как я посмотрю!.. Кто же у меня 

державу переймет в свой срок!.. 
- Да не нужен мне твой трон, тетушка!.. Хочу жить и чувствовать, что 

живу!..  На  земле  так  хорошо!..  А  под  землей  так  плохо!..  Жить  –  это 
главное!.. Жить и любить свою супругу!.. 

- И ты так мыслишь, Катерина?..
-  Я бы… Я бы могла царствовать,  Ваше Величество!..  Если бы Петр 

Федорович не смог или не захотел!..
Петр  посмотрел  на  жену  с  немалым удивлением,  словно  не  понимая 

того, что услышал…
- Ишь ты какая борзая, Катенька!.. Да куда же бы ты без меня!.. Женский 

волос длинен, а ум короток!.. Не тебе мечтать о власти, княгинюшка, хоть и 
рвешься ты к ней не шутейно!.. 

Елизавета сказала сурово…
- Не ссорьтесь, голубки!.. Как хотите, а чтобы внук мне был!.. Иначе и 

впрямь, ты – в монастырь!.. А ты – в крепость!..

Г Л А В А    П Я Т А Я

1.  

Став императором, Петр быстро почувствовал, что власть встала между 
ним и Екатериной,  как высокая стена… Вроде бы,  и слышно что-то из-за 
стены… Вроде бы, и видно что-то в трещины между камнями… 

Но помеха… Помеха перед глазами… 
И лучше быть с теми, кто здесь, - перед преградой, чем с теми, кто там, 

позади нее…
А здесь реальна и близка только одна фигура…  Только Лиза Воронцова, 

- бесценный подарок судьбы… 
И путь к свободе от всех, кроме нее, к свободе с ней вдвоем – только 

один!..  Уничтожить всех,  кто за  стеной!..  Освободить,  очистить  тамошнее 
пространство!.. 



В мыслях это просто: захотел и сделал!.. Насчет Екатерины, что предала 
его,  -  это,  действительно,  просто…  Но,  помимо  Екатерины,  здесь  есть 
препятствие, которое не преодолеть… 

Это  препятствие  –  Павел!..  Сын!..  Горячо  любимый  маленький 
человечек!.. 

Быть отцом, оказывается, весьма забавно, весьма интересно… Он, Петр 
Третий, российский император, ценит каждую минуту, проведенную вместе с 
малышом…  Он  их  бережет,  минутки  эти…  Любуется  мысленно  ими… 
Перебирает их часто и радуется им… 

И боится… И чувствует растерянность… 
Потому  что  Лиза  ревнует  его…  Отчаянно  ревнует   его  к  сыну,  к 

Павлуше… 
Злое ли чувство – ревность?..  Раньше он этого не знал… Об этом не 

думал…  Пока  –   по  русской  поговорке  –  жареный  петух  не  клюнул  в 
темечко… 

Любовь к женщине и любовь к сыну… Две разные любви… Но такие 
похожие по накалу чувств, по растревоженности души… Такие желанные!.. 
С кровью не оторвать ни одну, ни другую!.. 

А ведь как он сопротивлялся возможному появлению ребенка!.. Можно 
сказать, в  наглую манкировал своим супружеским долгом!.. 

Всё ему казалось, что рождение ребенка в прямой связи с его смертью!.. 
Ребенок  появится,  он же,  Петр,  умрет… Была  такая  мистическая,  невесть 
откуда  возникшая  убежденность!..  Как  будто  кто-то  нашептал  в  ухо… 
Предупредил категорически…

Он, тогдашний великий князь, сопротивлялся, как мог…  Он увиливал…
Но сколько веревочка ни вейся…
Кончилось  тем,  что  камергер  Сергей  Салтыков  ласково,  хитренько  и 

очень  основательно  его  напоил…  И   в  нетрезвом  виде  все  произошло… 
Салтыков и Екатерина его поймали… 

И победили его сопротивление…
И  в  результате  их  “победы”  появился  Павел  –  маленький  славный 

мальчуган, дорогой сердцу Петра человечек…
Единственный способ разрубить Гордиев узел проблем, который видел 

Петр Федорович, - Екатерину срочно упрятать в монастырь, а Павла срочно 
провозгласить наследником престола!.. 

Если же Бог не даст долголетия ему, Петру, - пускай  регентшей при 
Павле станет Елизавета Воронцова!..

2.

И  все-таки  последние  остатки  жалости  к  жене  еще  сохранялись  в 
сердце…  Петр  Федорович  решил  при  первом  удобном  случае  сделать 
“примирительный  шаг”…  Если  Екатерина  пойдет  ему  навстречу,  пускай 
сохранится  хотя  бы  видимость  нормальных  вежливых  взаимных 



отношений… А в том, что она его поддержит и сделает встречное движение, 
сомнений не было… Ведь не дура же она последняя, чтобы подпиливать сук, 
на котором сидит…  

Удобный  случай  представился  скоро  –  на  торжественном  обеде  по 
случаю тезоименитства Его Величества короля Пруссии Фридриха… 

Петр  Федорович  любил  Фридриха  не  просто  как  близкого  по  духу 
человека,  а,  прежде  всего,  как  наивысшего  правителя,  который  железной 
рукой обеспечивал порядок в своей стране… 

Только армия – та единственная структура, в которой всегда был, есть и 
будет  порядок…  Только  армия  должна  служить  источником 
организованности любого общества… 

Так считал Петр Федорович, и так же – Петр Федорович был убежден в 
этом  –  считал  король  Фридрих…  По  другому  быть  не  могло,  поскольку 
Фридрих был  и “старшим братом”, и “отцом родным” для Петра Третьего… 
Духовным братом и духовным отцом, конечно… 

Торжественный обед был скучным… Все сидели молча с надутыми или 
угрюмыми лицами… Прусская форма выглядела на некоторых, как седло на 
корове… 

Можно было их одернуть!.. И даже наказать кого-то для острастки!.. 
Но император постарался сдержать вздыбленное раздражение… Решил 

сделать  “примиряющий  шаг”,  -  так  делай!..  И  не  отвлекайся  на  этих 
безалаберных русских, что существуют без царя в голове… 

Петр  Федорович  даже  улыбнулся  слегка,  настолько  ему  понравилась 
удачная характеристика русских – “без царя в голове”, - придуманная им…

Он поднялся  на  ноги  и  высоко  поднял  бокал,  до  краев  наполненный 
рейнвейном… 

- Предлагаю тост! – высказал звонко. – За Великого Фридриха и за всё 
королевское семейство!..

Все сидящие за столом поднялись по его примеру и тоже приподняли 
свои  бокалы…  Но  как  неторопливо  и  как  вразнобой  они  это  сделали!.. 
Сейчас бы на них капрала с железной глоткой!.. 

Петр  Федорович  обвел  хмурым  взглядом  своих  застольников…  Не 
выпивают бокалы, а отпивают из них… Это означает неискренность, фальшь, 
лицемерие… Все они – потенциальные предатели!.. Никому нельзя верить!..

Все  поднялись… Нет,  не  все!..  Екатерина  как  сидела,  так  и  осталась 
сидеть, будто приклеенная к стулу…

Что же это она делает?.. Что она себе позволяет, безумная врагиня?.. 
Вот тебе и “примирительный шаг”!
-  Екатерина  Алексеевна!  –  сказал  непослушными  губами,  сдерживая 

бешенство. – Вы не услышали мои слова?
- Я услышала! – ответила та. – Но поскольку я тоже – член королевского 

семейства, я, наверное, могу выпить, сидя!..
У Петра от обиды горло перехватило, и даже слезы подступили к глазам. 
Он  сдержал  их  огромным  напряжением  воли,  -  не  дал  показаться 

наружу.



- Дура!.. Какая же ты дура!..  – просипел непослушным голосом. – Всё 
испортила!.. Всё испортила, как всегда!..

Залпом выпил свой бокал… И шмякнул его об пол изо  всей силы…
Увидел,  что  Екатерина  все-таки  поднялась  и  уходит… И даже  успел 

приметить  (или показалось?) слезный блеск в ее глазах…
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Дверь, открытая пинком ноги, с грохотом врезалась в стену… Екатерина 
– еще во сне – испуганно вздрогнула и открыла глаза… 

Приподняла голову, усиленно промаргиваясь сквозь сонный туман.
- Алехан! – пробормотала и хотела снова зажмуриться. 
Алексей Орлов был взъерошен и возбужден… Все на нем сидело как-то 

вкривь и вкось, - будто не свое надел, а наспех облачился в чье-то чужое… 
- Вставай! – сказал непререкаемо. 
Не сказал, а выкрикнул во всю свою луженую глотку, чуть не оглушив.
Его вопль окончательно разбудил спящую… 
- Ты что, с перепоя? – сердито осведомилась она.
-  Поторопись!  –  Алехан  приглушил  голос,  но  все  равно  это  было 

чересчур громко.
Екатерина ощутила страх – и страх немалый… 
Она поднялась, одергивая и разглаживая на себе шлафрок… Босые ноги 

ощутили приятную гладкость пола… 
- Да объясни ты, в самом деле, что  случилось?.. – взмолилась.  
-  -  Пассек  арестован!..  Небось,  уже  всех  выдает!..  Надо  опередить 

Петровых псов!.. Помчались!..
- Подожди!.. Переоденусь!..
- Итак хороша! - - снова рявкнул Алехан. – Сойдет и  так!..
-  Ты  с  женщиной  говоришь!..  С  императрицей!  –  одернула  его 

Екатерина. – А не с какой-то портомойкой!..
- Поторопись! – попросил Алехан. – Ежели не хочешь пропасть!.. Я в 

карете жду!..
Он  выскочил  наружу  и  уселся  на  козлах,  негромко,  но  с  чувством 

выговаривая ругательства и проклятия сквозь зубы… 
Екатерина одевалась, на удивление, недолго.
Вышла  в  Преображенском  зеленом  мундире  и  зеленых  штанах,  с 

пышными волосами, свободно лежащими на плечах… 
Только зеленые сафьяновые сапожки были не по форме, но не портили 

общего впечатления…
- Ну, как? – спросила, желая произвести впечатление.
- Не красуйся! – одернул Алехан. – Речь о твоей жизни!.. А впрочем, 

хороша, конечно!..
Екатерина едва уселась, как щелкнул кнут, и карета помчалась. 



Справа, где она сидела, окно было открыто… Ветер слегка посвистывал, 
остужая  горячие  лоб  и  щеки.  Он  словно  добродушно  посмеивался  над 
человеческим средством передвижения…

“Неужели?..  Неужели?..Неужели”  –  снова  и  снова  звучал  в  голове 
Екатерины один и тот же  вопрос. 

Неужели она проиграет, и впереди жуткое угасание в каменном мешке?.. 
Такого  она  выдержать  не  сможет!..  Останется  только  повеситься!..  Или 
кровью истечь!.. 

А что если выиграет?.. Что если судьбоносный рок протрубил для нее в 
свою серебряную трубу?..

Хотя, думать об этом сейчас не стоит!.. Не стоит об этом думать, чтобы 
не спугнуть удачу!.. 

Как так вышло, что она – никто и ничто в этой страшной и великой 
стране,  жалкая  нищая принцессочка,  -  подобралась  вплотную к  желанном 
трону?.. Как так вышло?..

Еще шаг- другой, и она там, - на вершине!.. Там, где дуют леденящие 
ветры власти!..

А ведь у нее, -  если честно, - нет никаких прав на этот вожделенный 
трон!.. Ни малейших прав!.. Ни намека на таковые!..

Зато у нее есть закон!.. Закон ее воли:  “Потому что я так хочу!..”
И всё!.. И ничего другого не надо!.. Никаких других обоснований!.. 
Помнится,  цыганка  ей  в  свое  время  даже  целых  три  короны 

напророчила!..   Она  же  до  сих  пор  ни  одной  из  обещанных  в  глаза  не 
видела!..  

Хотя, может быть, первая из них…  Нет, нет и нет!.. Не надо пока что об 
этом!.. А ну, как сглазишь!.. 

Давай!..  Давай!..  Давай!..  –  стала  она  притопывать  сапожками  в 
страстном нетерпении…

Потом высунула голову в окно, и ветер хохотал ей в уши, разделяя и 
увеличивая ее ликование при мысли о возможной победе…

Прямая  спина  Алехана  источала  силу… Он был  воином,  солдатом… 
Был как раз тем, кто сейчас был ей нужен больше всего… 

Как хорошо, что они есть у нее, эти братья Орловы, эти разбойники с 
большой дороги!.. 

Гришка и Алехан обещали ей, что, по крайней мере, четыре гвардейских 
полка поддержат ее и первыми ей присягнут… 

Она им верила… Такие  обманывать  не  станут!..  Не  станут нагребать 
тень на плетень в ясный полдень!.. Они прямые, как лезвие шпаги… Как пуля 
из мушкета или стрела из лука… Они по правде живут… По той правде, 
которую  сами  признают  и  которую  считают  единственно  реальной  и 
непререкаемо существующей…

Другим  их  правда,  пожалуй,  может  показаться  не  такой  уж  и 
правильной…  Или  даже  вовсе  неправильной…  Вывернутой  наизнанку… 
Поставленной с ног на голову…



Екатерина  это  понимает…  Да,  существует  правда  Орловых!..  Да, 
существует  правда  “других”!..  Но  самая  главная  правда  –  это  ее  правда, 
которая должна, обязана во что бы то ни стало, не смотря ни на что не только 
привести ее к трону, но и поддержать ее под локоток, чтобы удобнее было 
взбираться…

А уж если  вожделенный трон  и  впрямь  станет  “ее”троном,  -  она  не 
отдаст его  н и к о м у  и    н и к о г д а!..  Зубами загрызет любого, кто 
посмеет покуситься!..  Задушит!.. Растопчет в порошок!..  

Мысль о сыне мелькнула и пропала, унесенная ветром… Трон!.. Только 
бы занять его!.. А уж потом она со всеми разберется!.. И с Павлом, сыном 
своим, - тоже!..  

Она  захотела  крикнуть  что-нибудь  Алехану…  Что-нибудь  громкое  и 
подстегивающее…

Но кричать не пришлось… Видимо, краем глаза он уловил движение ее 
высунутой из окна головы и обернулся на миг… 

Увидел  ее…  И  на  его  безумно  оскаленном  лице  с  безмолвно 
разодранным ртом появилась кривая бесовская ухмылка… 

Екатерина  передернулась,  когда  ее  увидела  и  подумала  в  смятении: 
“Дева Мария!.. Матерь Божья!.. Что же я  делаю!..”  

Мысли  ее  прервал  быстрый  перестук  конских  копыт,  который 
приближался и делался громче…

Она поудобнее уселась у окна, не пытаясь в него высунуться, глубоко 
вздохнула  два  раза,  положила  руки  на  колени…Руки  предательски 
подрагивали, она поплотнее вдавила их в свои ноги…

Если приближается враг, Алехан первым на него среагирует…
Топот  копыт  все  ближе…  Он  бьет  по  ушам…  Кажется,  какой-то 

сумасшедший лихорадочно вколачивает в дорогу большущие гвозди… 
И вдруг – звуки резко обрываются… Затихают…
И ликующий вопль Алехана им на смену.
- Гришка!.. Брат!..
Напротив  окна  появляется  конь,  остановленный  так  резко,  что 

вздыбился на задние ноги.
На  нем,  слитый  с  ним  воедино,  -  кентавр,  да  и  только!  –  восседает 

Григорий Орлов. На его дерзкой, наглой, любимой морде – хищная радость 
охотника, загоняющего дичь…

Он опускает коня на все четыре копыта и кричит, склоняясь к ее окну:
- Быстрее!.. Ползете, как навозные мухи!.. Быстрее!.. Вперед!..
Он бьет своего коня плетью и уносится прочь, будто сдернутый с места 

ураганным порывом ветра…
Екатерина усиленно моргает и чувствует, что глаза ее мокры от слез… 

“Какое счастье, что я  встретила тебя!.. – думает лихорадочно. – Без тебя я – 
пушинка! Одиночка!..  Любой раздавит!.. “



Карета дергается из стороны в сторону… Страшно и весело!.. Весело и 
страшно!.. Вот сейчас опрокинемся!.. Прощай заветные надежды!.. Все кости 
на излом!  Поминай как звали!.. 

Езда  бешеная!  Сумасшедшая!..  Кажется,  карета  полностью  лишилась 
своего  немалого  веса  и  не  едет,  а  летит…  Низко  стелется,  как  зловещая 
черная  ворона,  ничего  хорошего  не  предвещающая  тому,  кто  хочет  ее 
заточить… Ее, такую умную, такую хитрую, такую жаждущую власти… То 
ли  Софию!..  То  ли  Екатерину!..  Нет,  Екатерину,  конечно!..  Екатерину,  и 
только!.. Ту, что явилась в Россию с тремя платьями и дюжиной сорочек!

Ту, которую собственная мать нещадно обкрадывала, забирая себе всё, 
что  присылала  Елизавета  для  экипировки  будущей  невесты  своего 
племянника!.. Даже хорошее постельное белье и то у нее умыкнула ее мать 
Иоганна!..  Та мать, что никогда и никого не любила, кроме себя самой, и 
ненавидела собственную дочь!..

Видимо,  потому  сейчас  так  назойливо  лезет  в  голову  прошлое,  что 
приходит  ему,  этому  прошлому,  неминуемый  конец,  и  жизнь  наступает 
новая… Жизнь, совсем хорошая!..

Нужно на это надеяться!.. Нет, верить нужно в это всеми силами души!.. 
Долой  тогда  прошлое!..  Бесповоротно  –  долой!..  Мать  забыть,  что, 

бывало, исхлестывала ее щеки безжалостными пощечинами!..  Забыть отца, 
ничего не признающего, кроме скучной и жалкой домашней морали!.. Брата-
хромоножку, что был любимчиком родителей. Над которым они тряслись, 
будто над торбой с золотыми монетами!.. 

Всех  долой!..  Всех,  кто  висит  на  ней,  будто  пудовые  кандалы,  кои 
почему-то нужно носить!..  

Карета остановилась… Екатерина вздрогнула и словно бы очнулась от 
забытья… Что с ней?.. Где она?.. Как долго они ехали?.. Куда, в конечном 
итоге, прибыли?..

Она совершенно не помнила прошедшей скачки… Видимо, сознание ее 
покинуло  на  какое-то  время  –  от  запредельного  нервного  напряга,  от 
чрезмерно сильных переживаний…

Дверца кареты,  неприятно скрипнув,  отворилась настежь… Возле нее 
стоял с залихватским видом Гришка Орлов и нагло скалил свои белоснежные 
зубы… 

- Где это мы? – спросила Екатерина и удивилась хриплому звучанию 
своего голоса.

- Деревня Калинкина! – сказал Гришка, скаля зубы по-прежнему. – три 
версты от Петербурга!.. Здесь Измайловский полк!.. Наш полк!..

-  Твой  полк,  государыня!  –  напористо  сказал  Алехан,  спрыгнув  с 
кучерского места.

Услышанное непривычное по отношению к ней слово – “государыня” – 
встряхнуло Екатерину, прогнало от нее последние остатки сна или забытья…

Она перевела взгляд с Орловых на то, что их окружало…
И увидела…



Там,  дальше,  на  плацу,  был  выстроен  парадно  обмундированный 
Измайловский полк в полном составе… Перед строем стояли командир полка 
Кирилл Разумовский и его офицеры…  

Екатерина  всматривалась  в  симпатичные  лица  молодых  здоровых 
мужчин, и происходящее казалось ей не реальным… Неужели ради нее все 
они тут?.. Неужели на нее и только на нее обращено их внимание?..

Она сделала несколько шагов вперед, и Гришка со стуком захлопнул за 
ней дверцу кареты… 

Командир  полка  Кирилл  Разумовский  что-то  скомандовал,  и  его 
подчиненные вытянулись в струнку и застыли в каменной неподвижности… 

Четко печатая шаг, он пошел навстречу Екатерине, и при каждом его 
движении в его правой руке трепыхался какой-то бумажный листок…

Подойдя, он протянул этот листок… Екатерина машинально его приняла 
и только потом спросила:

- Что это?.. 
Командир полка отрапортовал четко:
- Это Манифест, матушка-государыня!.. О свержении Петра Третьего и о 

твоем  восшествии  на  престол!..  Издал  его  директор  академической 
типографии Тауберт!..

- А ему кто повелел?.. Ты, что ли?..
- Это я, матушка, ему приказал! – сказал Григорий Орлов. – Уж ты не 

прогневайся!..
Екатерина  снова  окинула  взглядом  ряды  измайловцев  и  сказала, 

улыбаясь…
- Поклониться тебе в ноги надо, Гриша, а не гневаться на тебя!.. Ты ведь 

спас меня от узилища мерзкого!.. От заточения в застенок!..
- Все братья старались, - не только я! – сказал Гришка. – Да еще Катька 

Дашкова подзуживала!..
- Где она, кстати? – спросила Екатерина. – Она ведь, вроде больна была 

только что?  Жар, говорят, был сильный!..
- Здесь она!.. Тебя ради поздоровела!.. Одежку тебе приготовила!.. Давай 

провожу!..
- Давай! – сказала Екатерина и отправилась следом за Гришкой…
- Ура! – выкрикнул командир полка.
И полк ответил ему громовым долгим раскатом:
- У-рр-рр-аа!..
Уходя, Екатерина услышала, как началось чтение Манифеста…

4.

В маленькой тонкостенной каморке, наскоро отгороженной от казармы, 
сидела на табуретке княгиня Дашкова в натянутых штанах и расстегнутом 
мундире измайловского гвардейца… 



Второй  точно  такой  же  сержантский  мундир  висел  рядом  с  ней  на 
гвозде, вбитом в стенку… 

-  Ну,  вот!  –  огорченно  сказала  княгиня,  увидев  Екатерину.  –  Тебя 
доставили  так  быстро,  что  я  не  успела  разобраться  с  мундирами  и,  как 
видишь, не одета до конца!..

- Это мой? – спросила Екатерина, указывая на стенку.
- Одевай быстрей! – воскликнула княгиня и засмеялась. – Мы будем, как 

сестры!..  
-  Хорошо  придумано!  –  сказала  Екатерина,  начиная  облачаться  в 

сержантскую форму. – Чья это идея?.. Твоя?.. Или Гришкина?..
-  Ну,  конечно моя!  –  воскликнула Дашкова.  –  Гришка,  при  всем его 

напоре и наглости, все-таки тугодум!.. Да и все мужики – тоже такие!..У них 
– только грубая сила и больше ничего!.. Ум – у нас!.. 

- Тебе помочь? – спросила Екатерина, разглаживая на себе мундир.
- Экая ты шустрая, Като! – сказала Дашкова не без  зависти.
-  Ну,  ты  же,  говорят,  болела!..  Вот  и  не  успеваешь!  –  усмехнулась 

Екатерина.

Когда они вдвоем, - действительно, похожие, как сестры, - появились на 
плацу,  Манифест  был  уже  оглашен,  и  вовсю  происходило  принятие 
Присяги… 

Солдаты,  сержанты,  офицеры принимали  Торжественную Присягу  на 
верность императрице… 

Императрице Екатерине Второй…

А когда Присяга была принята, весь полк в едином порыве опустился на 
колени, и из множества громких ртов вырвалось единодушное возглашение:

- Слава, матушка-государыня!.. Слава тебе навеки, наша императрица!..

Екатерина  слушала  это  и  не  скрывала  слез…  Княгиня  Дашкова 
поглядывала на нее и словно бы хмурилась…В ее черных глазах невозможно 
было ничего прочитать…

5. 
А затем были Семеновский и Преображенский полки… Там солдаты на 

колени не вставали… Потому что было некогда… Потому что нужно было 
торопиться… Они кричали: “Ура!..  Ура, государыня!.. Ура, императрица!..” 
Они присягали на верность… 

Они  окружили  двух  всадниц,  двух  Екатерин  бурлящей  толпой  и 
повсюду следовали за ними… 

В  Казанский  собор  две  молодых  женщины  в  Измайловской  форме 
влились вместе с солдатской рекой… То ли как две “речных богини”… То ли 
как две пленницы, невесть почему взятые в плен… 



В соборе высокое духовенство уже обрядилось в парадные одеяния и 
ожидало новую властительницу… 

Отслужив пышную службу, Екатерину благословили… Но даже после 
этого в ней самой осталось какое-то непонятное, не  определяемое словами 
недовольство… 

Вот она, вроде бы, пришла к власти… Но на самом ли это деле?.. Не 
отберут ли у нее власть уже завтра?.. 

Ведь,  во-первых,  Петр  Третий  все  еще  остается  императором,  даже 
будучи формально свергнутым…

Во-вторых, к власти рвется канцлер Бестужев… Этот хитрый лис хочет 
захватить под себя все главные министерства, - при формальном главенстве 
Екатерины,  конечно…  Но  кому  нужна  такая  “власть”,  какую  может 
предложить ей Бестужев!..  Это не власть,  а свечной огарок или никуда не 
годный обмылок… 

В-третьих,  Никита  Панин  спит  и  видит,  как  бы  внедрить  в  Россию 
конституцию и тем самым ограничить монархическую власть… И еще его 
“идея-фикс”:  регентство Екатерины при малолетнем Павле, который будет 
императором, войдя в возраст… 

Да-да,  сам Павел – это четвертый фактор, четвертая помеха,  которую 
тоже нужно учитывать, и от которой нужно себя обезопасить… 

Вот и вертись тут, как хочешь!.. Не объяснять же каждому встречному - 
поперечному,  что ей нужна власть  абсолютная,  единоличная,  ни с  кем не 
поделенная!..   Или всё,  или ничего!..  Потому что я так хочу!..  И никаких 
других резонов!.. 

Есть,  конечно,  и  “в-пятых”:  это  всякие  “претенденты”  и  самозванцы, 
которые,  насколько она знает,  в  России всегда  готовы сыскаться в любой 
момент… Но с такими она сумеет справиться… Во всяком случае,  так ей 
кажется… 

Решать проблемы нужно по мере их поступления… И поскольку первая 
при захвате  власти –это Петр,  ее  муж, номинальный император,  -  значит, 
прежде всего, нужно разобраться с ним, чтобы не висел он над душой, как 
дамоклов  меч…  Ради  этого  ей  приходится  становиться  воительницей-
амазонкой… Так она иронически думает про себя… И во главе десяти тысяч 
гвардейцев направляется к Ораниенбауму, где все еще благоденствует (как 
ему кажется) ее муж… 

Той  кучке  голштинцев,  что  защищает  Ораниенбаум,  умирать  ради 
своего императора не приходится… Петр Третий проявляет благородство и 
отпускает свои войска на волю вольную – подальше от себя… Они уходят 
охотно, - никаких позывов жертвовать собой…

Пытайся  Петр  защищаться,  пытайся  всерьез  воевать  за  свою 
ускользающую  власть,  и,  кто  знает,  он  бы,  вполне  возможно,  смог  ее 
удержать… Поспеши он, и мог бы занять Кронштадт и действовать оттуда… 
Мог  бы  также  ускакать  за  границу,  явиться  к  русским  войскам,  что  там 
стояли, и двинуть их на мятежную супругу…



Но не смог… Не отважился… Не нашел в себе решимости…
Потому и очутился в Ропше, куда его отослала Екатерина…

6.

Ропшинский  дворец  маленький,  по  петербургским  меркам…  Весь 
утопает в зелени – в раскидистых дубах и кленах..  Почему-то лишь этим 
деревьям здесь вольготно, и они давным – давно здесь доминируют… 

Алехан  и  Барятинский  своего  царственного  пленника  надзором  не 
обременяли…  Держали  его  в  тех  комнатах,  что  ему  были  отведены,  и 
старались, по возможности, вообще его оттуда не выпускать… Гришка был 
третьим у них, но он то и дело куда-то “ускакивал” по своим якобы важным и 
неотложным делишкам…

Петр Третий сидел под замком сиднем со своей скрипочкой, мопсиком и 
слугой-арапчонком… Он еще очень просил Лизу Воронцову с ним оставить, 
и она тоже слезно просила ее с “Петрушей” не разлучать… Видать, что там 
ни говори, а любили друг дружку они сильно… Любили по-настоящему…

Но Лизавету с ним не оставили, - отослали в какое-то неблизкое имение 
ее родичей…

Алехан и Барятинский много пили и еще больше играли в карты… 
Можно  сказать,  пили  с  утра  до  вечера,  а  играли  с  вечера  до  утра… 

Скучно им было, бедолагам… Хотелось развлечений…
Как-то  в  полдень,  будучи  особенно  злым  с  похмелья,  Барятинский 

прорычал:
- Пилит и пилит на своей скрипице!.. Сломать ее к чертям, что ли?..
- Матушка рассердится! – возразил Алехан. – Велела ему потрафлять!
- Вот еще! -  громко рыгнул  Барятинский кислым духом. – Могли бы с 

фрейлинами по кустам!.. А тут карауль долбанного голштинца!..
-  Ничего!..  Матушка  скоро  поймет,  что  с  ним  надо  того!..  –  Алехан 

провел ребром ладони по горлу.
- Скорее бы!.. Надоел он хуже горькой редьки!.. 
- А давай-ка на него картишки раскинем?.. Пять раз подряд игра твоя, - и 

дави его, как таракана!..
- А если меньше?..
-  Значит,  не  замай!..   На  колу  мочало  –  начинай  сначала!..  Пока  не 

сделаешь пять раз подряд!..
- А что! Под водочку да под интерес!.. Милое дело!..
- А ну  как матушка нас – в  узы!..
- Отбрешемся!.. Матушке, может, и хочется его к ногтю!.. Да боится, что 

на это немчура вякнет!..
-  А если на государыне  вины не будет,  -  нас  ей губить не с  руки!.. 

Пригодимся еще!..
- Ладно!.. Считай, уговорил!.. Наливай по одной!..



- А раздавать тоже по одной?..
Алехан и Барятинский тупо поглядели друг на друга… Решили: сказано 

смешно!..
И захихикали, как тайные сообщники…
А потом загоготали во весь голос… 
Теперь им уже было не скучно…

7.

Всего-то  два  дня  понадобилось  Барятинскому,  чтобы  выиграть  у 
Алехана пять раз подряд… 

Алехан, конечно, был недоволен тем, что карты от него “отвернулись”… 
А, может, просто делал вид и лукаво поглядывал на компаньона, ожидая от 
него решительных действий…

Впрочем, очень долго ждать не пришлось… 
Утром  третьего  дня  Петр  Третий  послал  своего  арапчонка  выгулять 

своего мопсика… Этим двоим покидать комнату разрешалось…
После этого пленник заиграл на скрипке…  Звуки нынче были особенно 

скрипучими, особенно противными… Алехан и Барятинский переглянулись 
и оба сморщились так, будто сей момент съели по целому лимону…

А тут еще, нежданный, явился Гришка Орлов – вечный торопыга – и, 
мигом уяснив ситуацию, одобрил решенное,  тем самым сделав возможное 
действительным… 

- Алехан,  я  тебя не  узнаю! Что за  сопли!– сказал Гришка сердито.  – 
Решил, - сделал!.. Взял и таракана раздавил!.. Всего-то!.. Нечего нюниться!.. 
А матушке мы письмишко черканем! Она простит!..

- Правильно! – сказал Барятинский. – Проиграл – расплатись!..
-  Гришка,  правильно  ли  так?  –  завопил  Алехан.  –  Если  он  выиграл, 

значит, ему и честь – порешить злодея!..
-  Да  на  хрена  мне  такая  честь!  –  возмутился  Барятинский.  –  Тут 

казематом пахнет!.. Ты должен задавить, а не я!.. Такой был уговор!.. 
Гришка взял со стола початую бутылку водки и налил всем по стакану.
- Ну-ка, понужнём! – предложил. – Чтобы ретивое взыграло!..
Он первым вылакал свой стакан… Остальные тоже не промедлили…
Водка быстро оказала действие… Лица покраснели, в  глазах появился 

туман, в голосах прорезалась хрипотца…
- Может, еще дернем? – предложил Гришка. 
- Можно! – согласились Алехан и Барятинский почти что в один голос. 
Выпили еще по полстакана.
- Шпаги наголо! – скомандовал Гришка. А когда все обнажили шпаги, 

продолжил.  –  Я предложу поединок!..  Если “тот”  согласится,  ты,  Алехан, 
отдашь ему свой клинок!.. пусть подохнет в бою!..

- Ну, вот еще!.. Я лучше его… того! Задавлю голыми руками!..
- Хватит болтать!.. Пошли к нему!..



Петр  Федорович  играл  на  скрипке…  Никогда  и  никакие  мелодии 
любимого его композитора Арайи не были ему так близки и понятны, как 
эта,  сегодняшняя…  В  ней  странным  образом  соединялись  печаль  и 
надежда… Нет,  не  соединялись,  а  пытались соединиться… Кто-то  в  этом 
соединении должен был возобладать,  а кто-то – подчиниться… Лишь при 
таком условии единство делалось возможным… 

Вот казалось  бы,  возобладала печаль… Она красива и непрозрачна… 
Бережно  окутывает  тонкой  непроницаемой  пеленой  все  вокруг  и  шепчет: 
“Ничего не желай!.. Ни к чему не стремись!.. Всё проходит, как сон!.. Ничто 
не остается надолго!..”

Вот краешек пелены сам собой сдвигается… Нет, не сам собой, потому 
что из-под него вдруг выглядывает смелый и веселый детский глазеныш и 
словно кричит бессловесно:

“Никогда не сдавайся!.. Никогда не унывай!.. Всё проходит, как сон!.. И 
любые горести, любые неудачи, любые душевные невзгоды тоже пройдут!.. 
И солнце выглянет из-за туч!..  И всё воспрянет!..  Потому что солнце есть 
всегда!.. Даже когда его пытаются спрятать, чем-то заслонить, сделать вид, 
что оно погасло!..”

Скрипка пела, как волшебная птица Сирин из  райского сада… И когда 
на пороге появились трое со шпагами, с клинков которых сосверкивали злые 
лучики, скрипка этого не заметила и не прекратила петь...

- Прекрати! – рявкнул Гришка на скрипача.
- Заткнись! – добавил Алехан, хихикнув.
-  В  чем  дело?  –  спокойно  осведомился  Петр  Федорович,  отнимая 

скрипку от своего плеча…
- Ты не будешь больше “скрипеть”! –  сказал Барятинский. – Ты отдашь 

нам свою пиликалку!..
- Я не отдам вам скрипку! – сказал Петр Федорович. – Это последнее, 

что у меня есть!.. Это моя душа!.. 
- Зачем тебе душа! – сказал Барятинский с издевкой. – Считай, тебя уже 

нет!..
Он подскочил к пленнику и выхватил у него из рук скрипку… Струны, 

задетые чужой рукой, протестующее звякнули…
Барятинский замахнулся, то ли собираясь выбросить скрипку в окно, то 

ли кинуть под ноги и растоптать…
Но  ничего  сделать  с  ней  Барятинский  не  успел,  потому  что  Петр 

Федорович с неожиданной прытью рванулся вперед, вырвал скрипку обратно 
и, обняв ее, крепко-накрепко прижал к груди. 

Тогда  Барятинский,  бешено  глядя  налитыми  кровью  глазами,  сделал 
резкий  выпад,  будто  сражаясь  на  дуэли,  и  его  шпага  пронзила  хрупкую 
скрипку и вошла в грудь несчастного пленника…

Петр Федорович захрипел, вздувая на губах кровавую пену и с ужасом 
глядя на покалеченную скрипку…



Барятинский выдернул шпагу из его груди… А когда Петр Федорович, 
уже мертвый, рухнул на пол, а рядом с ним легли покалеченная скрипка и 
смычок, Барятинский схватил смычок  и с размаха вонзил его поверженному 
пленнику в задний проход… 

После этого он обтер клинок об одежду лежащего покойника и спокойно 
приказал:

- Алехан!.. Плесни-ка всем еще по глотку!..

8.

Павел  вбежал  в  покои  Екатерины,  рыдая  взахлеб  и  лихорадочно 
размазывая кулаками слезы по лицу… 

Екатерина и Григорий Орлов стояли возле стола, заваленного бумагами, 
и неторопливо пересматривали бумаги одну за одной… 

- Его убили!.. Убили!.. – закричал Павел во весь голос и упал на пол, 
конвульсивно сотрясаясь от рыданий всем телом…

Екатерина и Григорий Орлов некоторое время глядели на него молча.
- И в кого такой хлюпик? – спокойно сказал Орлов, пожимая плечами.
-  Вестимо  в  кого!  –  отозвалась  Екатерина.  –  В  родителя  своего 

усопшего!
- Да впрямь ли Петр его породил?
- Никаких сомнений, к сожалению!..Ты погляди, как похож!..
Лежащий Павел перестал рыдать,  прислушиваясь  к их разговору.  Его 

худенькое тело вздрагивало пореже. 
- Ну, что же!.. Яблоко от яблоньки!.. – сказал Григорий презрительно…
Тут  Павел  поднял  голову  и  так  побледнел,  словно  вот-вот  потеряет 

сознание.
-  Павлуша,  вставай!  –  Екатерина  подошла  к  лежащему  мальчику.  – 

Хватит убиваться!.. Мертвых не воротишь!
Она протянула сыну руку, но Павел вскочил без ее помощи. Его милое 

детское лицо исказила гримаса ненависти.
- Это вы!.. Вы!.. Вы виноваты! – пронзительно завизжал он. – Отец не 

был плохим!.. Он был хорошим!.. Гулял со мной на улице!.. Я его люблю!..
- Нашел кого любить! – сказал Орлов пренебрежительно!..
- Вы злые!.. Вы его убили! – снова завизжал Павел, и новые рыдания его 

сотрясли.- Он вам отомстит! Он пожалуется Богу на вас!..
Екатерина, ничего не отвечая, обняла сына и прижала к себе…
Орлов же смолчать не смог.
- Ой-ой-ой!.. ухмыльнулся. – Страшная месть Бога!.. С ума сойти, да и 

только!..
- А ты и сойдешь с ума! – прокричал Павел – Ты!.. С ума!.. Сойдешь!.. 

Пускай так и будет!..
Он затих в объятиях матери. А та молча – одними глазами – показала 

Орлову: уходи!.. Оставь нас!..



Орлов глянул на нее неодобрительно, пожал плечами… И удалился…

9.

Этот  шепоток  словно  был  отдельным  живым  существом… 
Невидимым… Неуловимым… Ехидным… Злым… 

Павел представлял  его  в  виде мерзкого  “крыса”,  который так  быстро 
проносится  по  коридорам,  что  заметить,  распознать  его  практически 
невозможно… А уж поймать и  в клетку посадить – уж подавно!..

Уродливая тварь промчалась  мимо,  а  то,  что она прошипела на бегу, 
осталось,  повисло   в  воздухе… Если прислушаться,  подлый голосок  тебе 
прошепчет снова, в сто первый раз, а может, в тысяча первый:

- Твоя мать убила твоего отца!..  Твоя… мать… убила… твоего… отца!.. 
Может,  это  дворцовый  воздух  вибрирует  и  складывается  в  слова… 

Может, это в стены впиталось напрочь… А когда мимо проходишь, стены, 
сотрясаясь, выстреливают в тебя своим запасом…

Или то, что слышится, - слышится только в голове у Павла?.. Из-за этой 
загадки  он  стал  подозрительным,  стал  казаться  себе  не  ребенком,  а 
старичком… Отныне ходил, склоняя голову к правому плечу, чтобы лучше 
услышать странный шепот, когда тот зазвучит снова… 

Возможно,  кто-то  из  придворных  сказал  ему  эти  страшные  слова 
напрямую… Но он постарался  не  услышать… Сделал  вид,  что  ничего  не 
понял, и поскорее скрылся…

А теперь заговорил воздух, и заговорили стены…
“Твоя мать убила твоего отца !..”
Может ли такое быть?.. 
Бывает ли, вообще, такое хоть когда-нибудь, хоть где-нибудь?..
С  отцом  было  хорошо…  Было  весело…  Свободно…   Их  нечастые 

совместные прогулки крепко-накрепко  запали в память… Отложились в ней, 
поблескивая, как лучшие на свете драгоценные камушки… 

Ни с одним из этих “камушков” Павел не расстанется никогда!.. Никто 
его не заставит позабыть то, что пережил вместе с отцом!..

А мать?.. 
А что мать?.. Про нее почему-то всегда думается отдельно… Отдельно 

от отца и от него, Павла…
Она  всегда  сама  по  себе…  И  никогда  не  открыта,  а  всегда  как  бы 

закутана с ног до головы в какое-то плотное покрывало… 
Павел не понимает, почему оно так?.. Но он уверен, что оно именно так 

и никак иначе… 
Иногда – редко-редко – мать бывает с ним ласкова… Но Павел знает, 

что это ненадолго… 
В скором времени  мать словно спохватывается,  и взгляд ее делается 

отстраненным и настороженным… 



Как-то Павел  плакал потихоньку от непонятной томительной тоски, и 
его плачущего увидел Бецкой… Бецкой всегда был приветливым и ласковым, 
охотно и доверительно – как с равным – с Павлом говорил…

Поэтому Павел отважился сквозь слезы спросить:
- Матушка меня любит или нет?..
Бецкой,  ничего  не  говоря,  посадил  Павла  к  себе  на  колени,  обнял  и 

поцеловал в макушку…
Потом тихо сказал:
- Ей трудно кого-то любить!.. Ей нужно, чтобы ее все любили!.. Ни на 

что другое сил  у нее не остается!.. Люби ты ее!.. Вот уже и хорошо будет!.. 
- Я постараюсь… Я попробую… - пролепетал Павел.
И сразу почувствовал сомнение… 
Старайся – не старайся, в итоге все будет совсем не так, как ты хотел…

ГЛАВА   ПЯТАЯ

1

Семен Андреевич Порошин сидел в кресле, читал Монтескье и время от 
времени  посматривал  на  спящего  Павла…  Он  любил  этого  царственного 
ребенка,  но старался слишком явно свою любовь не выказывать… Ибо не 
было у него уверенности в том, что он поступает правильно… Павел очень 
нуждался  в  ласке,  -  в  обычной родительской ласке,  исходящей от  отца  и 
матери… Но ласки у Павла как раз и не было никакой… Никакой самой 
немудрящей, самой примитивной ласки… 

Останься  жив  Петр  Третий,  проживи  он  хотя  бы  еще  пять  лет,  -  и 
проблем с душевным развитием Великого Князя не было бы и в помине… 

Потому  что  Петр  Третий относился  к  сыну  с  трепетной,  с  бережной 
любовью… Как будто это был вовсе  не ребенок из  плоти и  крови,  а  дух 
небесный, случайно заблудившийся в тленном мире и для самосохранения 
принявший детский облик… 

Иногда Порошину казалось, что Петр Третий готов на Павла молиться – 
с пониманием строжайшей, глубочайшей необходимости такой молитвы… В 
такие  минуты  становилось  страшно  за  обоих  –  и  за  отца,  и  за  сына… 
Слишком неземной, слишком возвышенной была их духовная связанность и 
поэтому казалась чрезвычайно непрочной…  

Но теперь отец мальчика погиб… И оставил сына на него, на Семена 
Порошина… На своего бывшего адъютанта… 

Семен был неотлучно рядом с Павлом от его утреннего пробуждения до 
вечернего  отхода  ко  сну…  Гулял  с  ним… Завтракал,  обедал  и  ужинал… 
Занимался  его  обучением  сам  или  присутствовал  на  занятиях  других 
учителей… Фехтовал с ним на деревянных мечах… Бегал с ним наперегонки 
и прыгал, соревнуясь, - кто дальше… 



В  общем,  жил  одной  жизнью  со  своим  питомцем…  И  ему  это 
нравилось… И Павлу, вроде бы, - тоже…

Но этого было мало… Павел был ребенком… А ребенку всегда и прежде 
всего  нужны родители… Нужны любящие  его  люди… Или любящий его 
человек…

Можно бы, конечно, сказать Павлу, - будь он обычным ребенком, - что 
ты любишь его от всей души и готов жизнь за него отдать… Но Великому 
Князю  сказать  такие  слова  Семен  Андреевич  не  может  и  прекрасно  это 
осознаёт… Слишком разного полета птицы – он  и Павел… Слишком далеко 
друг от друга отстоят на общественной лестнице…

Вот  и  получается,  что  любить  своего  бедолагу  подопечного  можно 
только потихоньку, молчком, не говоря о том напрямую ни слова… Просто 
давать  почувствовать  Великому  Князю,  что  ты  всей  душой  за  него,  всей 
душой вместе с ним… 

Авось, почувствует, подобреет и расцветет… Потеплеет душой от его, 
Порошина, душевной теплоты… Ведь по факту так получается, что, кроме 
Порошинской  сердечности,  никакой  другой  не  может  получить  Павел 
Петрович… Ни от кого… Ни от придворных… Ни от матери…

А с матерью, с Великой княгиней, коя вдруг стала императрицей, что-то 
явно не  в порядке… Когда она приходит к сыну, - нечасто, прямо скажем, - 
она  всегда  отсылает Порошина прочь… Но Семен Андреевич все-таки не 
дурак  и  не  слепой…  Прежде,  чем  выйти  за  дверь,  он  успевает  заметить 
первые взгляды, бросаемые венценосной матерью на сына… И взгляды эти – 
странные… По другому их и не назовешь… В них страх и угроза… А порою 
кажется, что и ненависть тоже… 

Семен Андреевич обомлел от ужаса и себе поверить не мог, когда – в 
самом начале – “прочитал” ее взгляды и понял то, что в них содержится… 
Долго мороз по коже подирал…

Родная мать ненавидит своего сына?.. Да полно: что за чушь!..
Родная мать готова ему угрожать?.. Реникса, господа!.. Пустая реникса!.. 

Обман зрения!..
А  уж  насчет  страха  –  и  подавно  дребедень!..  Чтобы  своего  ребенка 

бояться,  нужно  быть  сумасшедшим!..  Каким-то  монстром!..  Каким-то 
умственным уродом, внутри коего всё вывернуто наизнанку!..

Но ведь он же проверял себя!..  И убеждался: не почудилось ему!.. Не 
почудилось!.. Всё так и есть!.. И что бы это значило – непонятно!.. И зачем, 
спрашивается, вообще было это замечать!..

Разве что… Да нет!..  Не может быть!..  Но мысль такая возвращается 
снова и снова!.. 

Поведение  императрицы  можно  “оправдать”  в  единственном  случае: 
если решить, что она не совсем нормальна психически!.. 

Семен Андреевич книги почитывал… И оттуда узнал, что сумасшествие, 
-  как  на  острие  иглы,  -  может  сосредоточиться  на  одном  единственном 
пунктике… Может быть, на совсем небольшом… В этом пунктике, в этой 
точечке  человек  совершенно  ненормален,  совершенно  невменяем…  На 



“острие иглы”  это дичайший зверь, это исчадие ада… А чуть-чуть отступи, - 
и снова такая особь мила и обаятельна и для всех желанна… 

Если  его  догадка  верна,  тогда  Павла  надо  убирать,  прятать  от 
Екатерины!..  Не  то  подобная  “мать”  может  найти  способ  его  на   вовсе 
уничтожить. – скорее всего, не своими руками… 

Но самое плохое, самое опасное, - как с дрожью сердечной понял  Семен 
Андреевич, - было даже не в угрозе Павлу, а в угрозе ему самому… 

Возникла эта угроза из-за его собственной неосторожности… Приметив, 
как Екатерина смотрит на Павла, Семен Андреевич “открылся”, забыв про 
осторожность… 

“Молчать, скрывать и таить!” – вот бы каким быть его железному, его 
крепчайшему закону для его же собственной безопасности… 

Семен Андреевич непозволительно расслабился, а вот Екатерина такой 
слабости не позволяла себе никогда… Она так глянула на бедного ментора, 
уловив его “догадку”, что тот сей же миг холодным потом облился и решил, 
что его жизнь кончена… 

Это  был  взгляд  голодной  тигрицы,  ее  страшных  глаз,  полыхающих 
яркой желтизной… Тигрица узнала кого она съест совсем скоро… Тигрица 
вышла на след… Начала охоту…

Но  напрасно,  содрогаясь  в  душе,  Семен  Андреевич  ожидал  каких-то 
шагов от Екатерины… Каких-то стремительных и неотвратимых шагов… 

Угроза пришла с другой стороны… Со стороны, совсем неожиданной… 
Угрозой этой стал – кто бы мог ожидать! – Никита Иванович Панин, - 

“старший”  воспитатель  при  Павле,  начальник  Порошина  на  этом 
невообразимо ответственном поприще… 

Из вежливого, милого, обаятельного, каким и положен быть дипломату, 
Панин вдруг превратился в мерзкого сквалыжника, коему всё не по нраву, и 
всё не так… 

Поначалу Семен Андреевич думал, что такое превращение не связано с 
Екатериной,  поскольку,  действительно,  предмет  придирок,  посыпавшихся 
горохом, необоснованных замечаний и даже оскорблений был другой…

Вот  в  чем  было  дело:  Панин  –  старик  перед  Порошиным  –  вдруг 
воспылал  любовью  к  давнему  “предмету  страстей  и  обожания”  Семена 
Андреевича – к его невесте и, разумеется, будущей жене – Александрине… 

Порошин  в  ней  души  не  чаял,  и  она,  казалось  бы,  отвечала 
взаимностью… У них были свидания… Были прогулки рядышком, - бок-о-
бок, - или даже держась за руки… Были первые поцелуи, дальше которых 
дело еще ни разу не заходило…

Ни для  кого  не  было  секретом,  насколько  распутен  Двор,  насколько 
податливы  в  нем  фрейлины…  Но  Александрина  и  Семен  Порошин были 
редчайшими и чистейшими “исключениями из правил” и не хотели, чтобы 
было по-другому… 

И  вдруг  Панин  –  бесцеремонно  и  грубо  –  ворвался  в  их  идиллию, 
безжалостно ее уничтожая… 



Он совершенно нагло – буквально на глазах Порошина – объяснился в 
любви к Александрине, встав перед ней на колени…  Красноречие его было 
чрезвычайным,  роскошным,  обильным…  Еще  бы  ему  –  прожженному 
дипломату – не уметь плести словесные узоры!.. 

Александрина слушала его, сбитая с толку такой неожиданностью, - то 
краснея, то бледнея, - и бросая на Порошина быстрые взгляды, умоляющие о 
защите, как тому казалось…  

И Семен Андреевич, в конце концов, не выдержал…
Он шагнул к Панину и поднял руку, желая дать тому пощечину…  Но 

Панин  перехватил  его  руку  своей  рукой,  оттолкнул  Порошина  от  себя  и 
спросил с кривой гримасой, обозначающей улыбку:

- Вы что же, Семен Андреевич, не боитесь так себя вести со мной?.. 
- Не боюсь сейчас и впредь не побоюсь, Ваше Сиятельство!..
-  Ну  что  же!..  Ваша  храбрость,  с  одной  стороны,  похвальна!..  Но  с 

другой стороны – со всех прочих сторон – она абсолютно бездарна и глупа!.. 
Я вам не ровня, и вызвать меня на дуэль вы не можете!.. Вашего вызова я не 
приму!.. Меня защищают могучие силы!.. А вас кто защищает?.. Я думаю, 
никто!..  Так  что  навредить  мне  вы  не  можете  никак,  любезный  Семен 
Андреевич!..   Советую  смириться  и  отойти  в  сторонку!..  А  милая 
Александрина  полюбит  меня,  вот  увидите!..  Потому  что  я  полюбил  ее 
слишком сильно! Против такого чувства невозможно устоять!.. Да и дать ей я 
смогу во много раз больше, чем вы!.. 

Ведь вы полюбите меня, Александрина, не так ли?..

Девушка слушала Панина,  не издавая  ни звука,  и по щекам ее  текли 
слезы…  Потом,  глянув  беспомощно  на  Порошина  и  ничего  не  ответив 
Панину,  она выбежала из комнаты, и звук ее шагов быстро исчез…

-  Вы  ошибаетесь,  полагаясь  на  мою  кротость  и  уступчивость!  – 
медленно произнес Порошин после того, как девушка убежала… 

- И чем же вы можете мне угрожать? – произнес Панин.
- Я могу убить вас!.. И это не пустая угроза!.. Я вас готов уничтожить!.. 
- Ну, это вряд ли! – сказал Панин с непонятной печальной усмешкой…
И  ушел  из  комнаты  через  ту  же  дверь,  через  которую  скрылась 

Александрина… 
Словно бы отправился за ней следом,  чтобы ее догнать…

2.

Не читалось Семену Андреевичу… Нет, не читалось… Монтескье лежал 
у  него  на  коленях,  и  не  разрезанная  страница  напрасно  ожидала  своей 
очереди…  

Павел спал спокойно… Бурные воспоминания Семена Андреевича  не 
мешали ему,  не  тревожили… 

Порошин грустно смотрел на его чистое, словно бы светящееся лицо, и 
думал  о  том,  что,  видимо,  недолго  ему  осталось  быть  наставником  этого 



замечательного  подростка,  этого  Великого  Князя,  которого  ему,  суровому 
взрослому, почему-то жалко до слез, до боли сердечной…

Павел  во  сне,  видимо,  почувствовал  его  взгляд,  -  пошевелился, 
пробормотал что-то неразборчиво, перевернулся на спину… И вдруг открыл 
глаза, - роднички, насквозь просвеченные солнцем… 

И сразу увидел Порошине…
- Здравствуйте, Семен Андреевич!.. 
- Здравствуйте, Ваше Высочество!..
- Что мы сегодня делаем?
- Прямо так, сразу?.. Умываемся!.. Делаем гимнастику!.. Завтракаем!..
- А потом?..
- Занимаемся историей с Николаи, а математикой – с Ла Фермьером!..
- Это интересно! – сказал Павел и зевнул…
- Я вижу! – сказал Порошин.
- А вы грустны сегодня!.. Почему?.. Что-то не так?..- Порошин  мягко 

улыбнулся. - Что
может быть грустного в жизни венценосцев?..
- Во-первых, я еще не венценосец!.. А во-вторых, я не о себе!..
-  Будете  венценосцем!..  Это  ваша  судьба!..  А  про  меня  и  говорить 

нечего!.. Мои дела в порядке!..
- Так ли, Семен Андреевич?.. 
- Вы не верите мне, Ваше Высочество?..
-  Извините,  я  немножко  случайно  подслушал!..  Вы  с  Никитой 

Ивановичем поссорились из-за какой-то женщины!..
- Ваше Высочество, во-первых, подслушивать нехорошо!.. А во-вторых, 

это вас не касается!..
- Женщины касаются всех мужчин, Семен Андреевич!.. И вас!.. И меня 

тоже!..
- Но ведь вам всего двенадцать лет!
-  Вспомните  Петра  Второго!..  Он  в  двенадцать  лет  уже  не  одну 

любовницу имел!
- Дурной пример, Ваше Высочество!.. Ему следовать не стоит!..  
-  Отчего же!.. Матушка и мне предлагала своих фрейлин!..
- Даже матушку не всегда надо слушать!
- А кого же тогда слушать, Семен Андреевич?.. Кого?..
-  Слушайте  меня,  Ваше  Высочество!..  Я  не  подведу  и  не  обману!.. 

Никогда!..
- Я знаю!.. Спасибо вам!.. Вы хороший!..  

3.

Екатерина перебирала в памяти своих мужчин… 
Понятовский… Этот глуповат…



Яковлев…  Бездушный  симпатеныш…  Всегда  и  при  каждом  шаге  – 
только о себе…

Гришка Орлов… Вот этот ей по нутру… Этот рядом с ней надолго… 
Что плохо: юбочник он!..  Может ее на другую променять…

Был еще юный посыльный из дворцовой кухни… Такие,  как он, -  на 
один раз… Она даже фамилию у него не потрудилась узнать… Промелькнул, 
как тень… 

Был  также  молодой  истопник…  Он  был  не  мытый,  но  с  крепким  и 
красивым телом… От него – вместе с запахом пота – исходила первобытная 
сила самца…

Но интереснее всех для нее был сейчас бравый ефрейтор Потемкин… 
Тоже Гришка, между прочим!.. Уже второй Григорий в ее списке…Он был 
так стеснителен… Так робок… 

Прислали его раненного… С   донесением… Он хотел сразу назад – в 
войска… Но она распорядилась, чтобы остался до излечения… 

Почему ее так тянет к мужчинам?..  Не потому ли, что ее злосчастная 
мать поселила в ней глубокую неуверенность в себе?.. Она, Иоганна, ее мать, 
издевалась  над  ней  нарочно…   Видимо,  чувствовала,  что  через 
издевательства  обретает  над  ней  некую  реальную  власть,  некое 
превосходство… 

Екатерина  вспомнила,  как  болели  щеки  от  материнских  пощечин… 
Каким пожаром пылали… 

-  Уродина!..  Ни  кожи,  ни  рожи!...  Кому  ты  нужна!..  Кто  на  тебя 
польстится!..  –  это,  пожалуй,  самые  мягкие  слова  из  материнского 
лексикона…

После матушкиных «благословений» она, тогдашняя принцесса София-
Федерика,  надолго  прилеплялась  к  зеркалу  и  придирчиво  изучала  свое 
ненавистное лицо, пытаясь понять, что в нем не так… 

Изучала  и…  не  находила…   Ну,  чем  она  хуже  других?..  Ну,  чем, 
скажите?..

Только тем, что по ее поводу звучат бешеные материнские вопли?..  Так 
есть ли в них правда?.. Есть ли хоть капля правды в матушкиных проклятьях 
и оскорблениях?..

Если ей достаточно отдаленный родственник – то ли двоюродный, то ли 
троюродный дядюшка – втихомолку признавался в любви, - это как?.. 

Будь матушка права,  неужели бы она,  София-Федерика,  получила бы 
такое признание?.. 

И  все-таки,  матушка  в  чем-то  несомненно  права!..  Потому  что 
матушкины слова тогда, в далеком отрочестве, безжалостно лишали Софию 
какой бы то ни было уверенности в себе. Впивались в нее, будто колючие 
репьи, и никак было от них не избавиться… 

К  тому  же,  как  не  верить  злым  словам,  как  не  переживать  о  своем 
уродстве, не дичиться из-за этого, не чураться других людей, если то и дело 
ни с того, ни с сего вдруг начинаешь болеть, и любая болезнь протекает по 
самому тяжелому, по самому опасному варианту…



Было даже так, что ее приговорили врачи, и все были уверены в том, что 
она умирает… Сильнейший жар терзал… Сильнейшие боли в боку, -такие, 
что при каждом вдохе приходилось, закусив губу, сдерживаться изо всех сил, 
чтобы  не  заорать  в  полный  голос…   Вылечил  ее  тогда  не  врач  своими 
лекарствами,  не  священник своими молитвами… Вылечил  ее… городской 
палач.  Он своими грубыми инструментами продырявил ее бок… И болезнь, 
огрызаясь и отлаиваясь, не сразу, но все-таки, в конце концов, вышла из нее 
через проделанную палачом дырку… 

Когда она встала на ноги, то обнаружила, глядя в зеркало, что одно ее 
плечо стало заметно выше другого, и она реально может перекособочиться и 
заиметь горб… 

Палач спас ее и тут: научил ее упражнениям, которые она с отчаянной 
надеждой,  злясь  на  себя  и  на  весь  мир,  проклиная  непрошеные  болезни, 
делала,  делала,  делала,  терзая,  мучая  себя,  не  обращая  внимания  на 
матушкины насмешки и издевательства… 

И, как выяснилось в итоге, - не сразу, но все-таки выяснилось,- она была 
права в своем упрямстве,  в своем неверии в плохой конец и собственную 
гибель… 

К той  поре,  когда  она  заневестилась,  никто  бы  в  ней  не  признал  ту 
кривобокую уродушку, что была когда-то да сплыла куда-то…  

И  матушка  к  той  поре  попритихла…   А  к  ее  дочери  пришло 
понимание…  Принцесса  София-Федерика  впервые  подумала,  что  всё 
объясняется  просто:  матушка  стареет,  а  ее  дочь,  упрямая  и  непокорная, 
молодеет и молодеет… Как тут не беситься старушке!..

В чем-то, конечно, они были похожи: яблочко от яблоньки… Обе себя 
любили  превыше  всего…  Но  матушка  этого  не  скрывала,  -  нагло  и 
простодушно выпячивала всегда и везде…

А София сразу  смекнула,  что  себя  любить,  конечно,  надо,  но  нельзя 
делать  это  слишком  явно,  если  хочешь  чего-то  добиться  и  быть,  что 
называется на коне…

Матушка  Иоганна,  и  в  Россию  приехав,  не  утихомирилась  в  своем 
первобытном, примитивном, нерасчетливом эгоизме… Повсюду совала свой 
нос и не признавала никаких запретов… Направо и налево занимала деньги и 
безудержно  тратила  их  на  свои  наряды…  Как  будто  пыталась  подражать 
Елизавете, у которой были в гардеробе тысячи платьев… 

Екатерину бесило то, что мать ни разу ни на миг не задумалась о том, 
как будет отдавать долги… Ну конечно, она была уверена в том, что этим, 
став царицей, займется ее дочь… 

Когда  российская  Тайная  Канцелярия  перехватила  письма  Иоганны к 
императору Фридриху и доказала тем самым матушкин шпионаж, Екатерина 
была поражена  до крайности. Как это можно: быть такой подлой! Губить 
свою  дочь,  привезенную  в  Россию,  вместо  того,  чтобы  ей  помогать!.. 
Подставлять ее под удар!.. Ведь поди-ка, попробуй докажи, что мать и дочь 
не были в сговоре и не работали на Фридриха сообща!..  



Елизавета,  пожалуй,  правильно сделала,  что  заподозрила  в  шпионаже 
также Екатерину… Ах, сколько унижений пришлось перенести!.. Сколькими 
страхами  терзаться!..  А  ну,  как  вышлют  вместе  с  Иоганной!..  А  ну,  как 
засадят навек в монастырь или в крепость!.. Прощайте тогда любые мечты! 
Ведь для царской воли в России нет никаких пределов и ограничений!..  

В ногах у Елизаветы пришлось валяться  не один раз!..  И орошать ее 
ноги своими слезами!.. 

Ах,  как  это  было  мерзко!..  Как  приходилось  героически  себя 
преодолевать!.. Как безжалостно давить свою злобу, которая нашептывала: 
накинься на эту разряженную старуху!.. Сожми свои пальцы на ее горле!.. 
Послушай, как она захрипит!..

В  такие  минуты,  когда  злость  прорывалась,  даже  власть  переставала 
быть  желанной.   Хотелось  всласть  ее  проклясть  и  забыть  о  ней,  и  с 
наслаждением  прокричать  в  лицо  вздорной  царицы  те  нелицеприятные 
мысли, что ею порождены…

Но, подобно простой российской бабе, Елизавета была жалостлива… И, 
в конце концов, после громких криков, топанья ногами и угроз она прощала – 
в  последний  раз!,  -   и  Екатерина,  обессиленная  и  торжествующая, 
удалялась… 

Спасали  мужчины…  Их  постоянное  присутствие  в  ее  жизни  стало 
обязательным  и  необходимым…  Оно  возвращало  ей  уверенность  в  себе, 
укрепляло ее дух и насыщало ее плоть… 

Обнаружив, сколь сильна ее плоть, сколь властно она может диктовать 
свои  законы,  обязательные  к  исполнению,  Екатерина  поначалу  даже 
испугалась:   ведь  ее  ненасытное  тело  может  помешать  ее  возвышению, 
может,  образно говоря подставить  ей подножку,   и,  значит,  надо что-то с 
этим делать…

Но что делать конкретно?.. Иссушать плоть, превращаясь в монахиню?.. 
Нет, невозможно!.. Она слишком любит жизнь, и такой путь – не для нее!.. 

Дозировать  телесные услады?.. Не допускать их свыше определенного 
предела, определенной нормы?..  Можно, конечно, попробовать!.. Но стоит 
об этом подумать,  и она сразу начинает себе казаться вареной белоглазой 
рыбиной, от которой никакого толка… 

Нет, нет и нет!.. Никакие искусственные придумки ей не подходят!.. 
Как ей видится, единственный для нее выход – к той свободе духа, что 

ей дана от самого рождения,  прибавить  все-таки свободу тела!..  И тогда, 
будучи  дважды  свободной,  она  воспарит  в  неведомые  выси  и  обретет 
невиданное величие… 

Проще  говоря,  “Будем  веселы,  пока   мы  молоды!...”   Эти  слова 
старинного  гимна  она  вычитала  из  книжки…  И  запомнила…  И  ведь 
пригодились!.. Чем не руководство к действию,  в конце-то концов!..

Так  что,  -  пускай  будут  мужчины!..  Пускай  их  силы  будут  ей 
передаваться  и  будут  поддерживать  ее!..  В  конце  концов,  может  быть, 
мужчины  для  того  только  и  существуют,  чтобы  отдавать  свои  силы 
женщинам!.. Точнее, - такой неповторимой женщине, как она, Екатерина!..



4.

Никита  Иванович  Панин,  испросив  разрешения,  вошел  в  комнату 
Великого князя… 

Комната была наполнена светом: шторы раздвинуты, и канделябр над 
диваном источал золотистое сияние…

Павел  сидел  на  диване  и  читал  книгу…  Увидев  вошедшего,  он 
захлопнул книгу и положил ее на колени. Это были “Записки о галльской 
войне”  Юлия Цезаря…

- Желаю Вам здравствовать, Павел Петрович!..
- И вам того же, Никита Иванович!..
- Должен сказать, что приготовил Вам приятный сюрприз!
- И какой же?.. 
-  Выйди!  –  сказал  Никита  Иванович,  повернувшись  в  пол-оборота.  – 

Покажись!.. 
Из-за его спины, нимало не смущаясь,  выступил стройный мальчик в 

синем  атласном костюмчике  с  пышным жабо  на  груди и  кружевами,  что 
выглядывали из рукавов… 

-  Вот!  –  сказал  Панин,  поводя  рукой  в  сторону  мальчика.  –  Прошу 
любить и жаловать!.. Мой племянник Александр Куракин!.. Прочу его Вам в 
наперсники!.. Он хоть и озорной, но верный и честный!..

Мальчик уважительно и в то же время небрежно изобразил полупоклон. 
На его лукавом лице промелькнула дерзкая ухмылка.

Павел сложил книгу с колен и встал с дивана. 
- Рад знакомству! – сказал просто.
- Я тоже! – сказал мальчик и смешно надул щеки. 
Павел  улыбнулся…  Никита  Иванович,  наблюдавший  за  встречей, 

вздохнул с облегчением: всё прошло как нельзя лучше…
- Позвольте откланяться и оставить вас до обеда! – сказал добродушно. – 

Вижу: вы найдете общий язык!..
Он  удалился,  и  мальчики  остались  одни,  если  не  считать  дежурного 

лакея, безмолвно замершего у дверей.  
- Я тебя буду звать просто Павел! – сказал новый знакомец. – А ты меня 

зови просто Сашкой! Просто Сашкой Куракиным!..
- Хорошо, просто Сашка! – сказал Павел – Тебе сколько лет?
- Большой уже!.. Тринадцать минуло!.. А тебе?..
- Я на год постарше!..
- Ну, и не заносись!..  Что будем делать?
-  Давай  играть  в  галльскую  войну!..  Я  буду  Цезарь,  а  ты  – 

Верцингеторикс!..
- Ишь, какой хитрый!.. Лучше я буду Цезарем!
- Да, пожалуйста, - будь!.. Мне не жалко!..
- А где мы армии свои возьмем?..
- У меня они есть!.. Подожди!.. Сейчас принесу!..



-  Павел  убежал  из  комнаты,  оставив  Сашку  Куракина  одного…  Тот 
осмотрелся  по  сторонам…  Попробовал  подпрыгивать,  сидя  на  диване… 
Похоже, ему это понравилось… 

Но долго поразвлекаться одному не удалось… 
Вернулся  Павел,  неся  перед  собой  большую  коробку,  оклеенную 

блестящей зеленой бумагой…
- Что это? – спросил Сашка.
- Это наши солдаты! – возбужденно сказал Павел – Солдаты любили 

Цезаря!.. Значит, теперь они любят тебя!..
- Солдаты всегда любят полководца! И верят ему! Иначе, как воевать!.. 

5.

За окном было уже совсем темно, когда Панин появился снова… 
В  комнате  царил  полнейший  беспорядок…  Десятки  или  сотни 

солдатиков – маленькими кучками или кучками побольше – валялись на полу 
тут и там… 

Видимо, сражения происходили долгие и нешуточные:  “полководцы” 
притомились, и теперь им требовался отдых… 

Павел и Сашка сидели на полу и неторопливо поедали пирожки, беря их 
с желтого фаянсового блюда, которое принес дежурный лакей… 

- И все-таки, я победил! – невнятно говорил Сашка с набитым ртом. – Я 
“твоих”  покрошил больше, чем ты “моих”! 

- Ты правильно воевал! – великодушно согласился Павел. – Цезарь как 
раз и славился своей быстротой!.. Быстро думал и быстро действовал!..

- Сашка, я за тобой! – сказал Панин.
-  Никита  Иванович,  а  почему  Семен  Андреевич  не  появляется?  – 

спросил Павел. – С ним интересно заниматься!.. Да к тому же он ведет книгу, 
в которой записывает каждый день, прожитый нами!..

-  Не жди его! – сказал Панин. – По приказу государыни он послан в 
действующую армию!.. 

- Далеко?..
- Далеко и даже очень!..
- Жаль!.. Мне будет его не хватить!.. Скучать по нему буду!..
- А Сашку своего я тебе зря, что ли, дал?.. И учителей новых пришлю!.. 

Скучать не будешь!..
Никита Иванович подтолкнул в спину Сашку Куракина и ушел вместе с 

ним, оставив Павла одного…
Павел  проводил  его  глазами,  послонялся  по  комнате,  начал  собирать 

солдатиков в коробку…
И вдруг замер…
Замер,  потому  что  вспомнилось…  Подслушанная  ссора  всплыла  в 

памяти… 
Ссора между Паниным и Порошиным из-за какой-то женщины…
И странная, непривычная, неожиданная мысль пришла в голову Павлу… 



Он подумал о том, что женщины в этой жизни – это вполне может быть! 
–  гораздо  более  сильная,  более  могущественная  сила,  чем   надменные, 
задиристые, самоуверенные, вечно воюющие мужчины… 

6. 

Мучительные  раздумья  одолевали  Екатерину…   Она  воцарилась,  но 
сидела  на  троне,  как  птица  на  жердочке  –  неустойчиво,  непрочно… 
Подкрадись кто поближе,  и – цап-царап!  –  нет  птички и в помине!..  Или 
ветер подуй посильнее, - и лети, птичка, за тридевять земель!..

Те, кто ее во власть возводили, сразу после воцарения сделались не на 
шутку  опасными… Потому  что  возомнили  о  себе  Бог  весть  что… Вдруг 
уверились, что Екатерина теперь должна плясать под их дудку… 

Но  она  их  первую  “атаку”  отразила  успешно…  Заткнула  им  рты 
“золотыми  кляпами”  и  своим  поведением  обозначила  четкую  дистанцию 
между собой и ими… 

Правда  некоторые  не  смирились  так  просто…  Например,  Катерина 
Дашкова  готова  была  на  каждом  перекрестке  заявлять  о  том,  что  она 
подготовила  и  устроила  переворот…  Что  без  ее  участия  и  без  ее  хлопот 
ничего бы не случилось, и всё бы оставалось по-прежнему, и быть бы сейчас 
Екатерине  и  Павлу  безвестными  узниками  в  крепости  или  безвестными 
насельниками в страшном северном монастыре… 

Екатерина  долго  думала,  куда  бы  пристроить  неуемную  Дашкову,  в 
какую бы почетную ссылку… И, наконец, придумала… Зная, что в Академии 
наук происходят бесконечные свары и дрязги, она Дашкову и “наградила”: 
сделала  Президентом  Академии…  Та,  со  свойственным  ей  рвением, 
принялась копаться в “грязном белье” и поневоле отрешилась от претензий 
на “первое место” при императрице…

И так  пришлось  ублажать  каждого  из  заговорщиков…  Щедро,  очень 
щедро ублажать… 

Приспешники получали из ее  рук поместья,  деревни,  сотни и  тысячи 
крепостных,  ордена  и  синекуры  и  деньги,  деньги,  деньги…  Порой  она  с 
грустной улыбкой воображала себя заботливой кукушкой, которая до отвала 
кормит жирными червячками прожорливых кукушат… 

И  все-таки,  положение  Екатерины  оставалось  неустойчивым, 
щекотливым…  Русские  с  их  лукавым  умом  и,  особенно,  избалованные 
гвардейцы  в  любую  минуту  могли  изобрести  какую-нибудь  каверзу, 
чреватую  потерей  трона…Кроме  того,  среди  гвардейцев  бытовало 
устойчивое  мнение,  что  она  должна  править  только  до  совершеннолетия 
Павла…Это  бесило  Екатерину,  но  показывать  свое  бешенство  было 
неразумно,  и  она  таила  его,  как  могла,  прятала,  уминала  в  душе 
подкованными каблучками своих сапожек…

Были среди ее противников и весьма знатные люди… Она их не трогала, 
а давила, в основном только не знатных, не родовитых…



Среди  самых  ее  близких  приспешников  и  то  хватало  черной 
неблагодарности,  Видимо,  весьма  свойственной  русским…  Уж  на  что 
Гришка Орлов близок, и тот на  застолье как-то во всеуслышание заявил, что 
мог бы “матушку” скинуть, если бы захотел…

Были  эпизоды  и  посерьезнее…  Невдолге  после  переворота  ночью 
солдаты Измайловского полка выступили с оружием, недовольные, видимо, 
тем, что им “недодали”, и успокоить их удалось с большим трудом – после 
многих арестов…

 А  дело  Гурьева  и  Хрущева?..  Ничтоже  сумняшеся,  они  составили 
вполне боеспособную компанию для коронования Иоанна Антоновича… И 
не сработай вовремя соглядатаи и наушники Екатерины, - кто знает, может 
быть, и получилось бы у этих “деловитых”… 

Эти две головы срубили, и, казалось бы, - тишь а гладь!.. 
Ан нет, приспел заговор Рославлева, Ласунского и Хитрово…
А  затем  заговор  капитана  кавалергардов  Панова  и  еще  нескольких 

офицеров – в пользу воцарения Павла…
А  после  него  заговор  офицера  из  Нарвы  Опочинина,  чтоб  захватить 

Екатерину, а Орловых перебить… 
А  при  совершеннолетии  Павла  от  гвардейцев  Исакова  и  Жихарева 

пошел слух, что Павла хотят извести… Они и вовлеченные ими солдаты уже 
было принялись планы составлять – убить Екатерину и посадить на трон ее 
сына…

Да были вовремя изобличены, биты кнутами и сосланы в Сибирь… 
И опять совершеннолетие Павла… На этот раз заговор в верхах – граф 

Н.И.Панин,   фельдмаршал  П.И.Панин,  княгиня  Е.Р.Дашкова,  князь 
Н.В.Репнин,  митрополит  Гавриил и  еще многие  из  тогдашних  вельмож и 
офицеров  решили – сместить самозванку, что не имеет права царствовать, и 
призвать  Павла…Центральное  лицо  заговора  –  супруга  Павла  –  Наталья 
Алексеевна…

Как водится, нашелся предатель – доверенный секретарь Панина – Петр 
Бакунин.  Из  честолюбия  и  желания  выделиться  он  открыл  тайные  планы 
Григорию Орлову, а тот, конечно, передал императрице…

Екатерина заставила сына признаться в заговоре, поскольку тот был в 
него вовлечен…

Единственной  жертвой  заговора  стала  та,  что  служила  его  душой  - 
Великая княгиня Наталья Алексеевна… Ее извели каким-то ядом… 

Много  нервов  стоили  Екатерине  также  самозваные  “Петры 
Федоровичи”… Их было немало, и время от времени находились все новые и 
новые…

В чем было  искать  спасение?..  Только  в  себе,  в  своей  силе,  в  своей 
изворотливости… 

Да еще большая надежда была на коронацию… Следовало как можно 
скорее  короноваться,  и тогда  всякие  сомнения в  ее  легитимности отпадут 
окончательно…



Она отправилась на коронацию в первопрестольную первого сентября 
1762  года…  Холодный  ветер  пронизывал  насквозь,  будто  старался  ее 
остановить… Дождя, вроде бы, не было. Но щеки и лоб то и дело игольчато 
покалывало… Возможно, капельки дождя, парящие в воздухе, превращались 
на ледяном ветру в малюсенькие острые ледышки… 

В карете с ней были лейб-медик Роджерсон, графиня Брюс, а также две 
«доверенные»  дамы:  Анна  Степановна  Протасова  и  Мария  Саввишна 
Перекусихина…

Въезд  Екатерины  в  Москву  –  тринадцатого  сентября  –  был 
торжественным и, можно сказать, триумфальным. Пушки стреляли, колокола 
звонили, тучи орущих галок и ворон висели в небе. 

Тверская  улица  была  украшена  разноцветными  гирляндами, 
развешанными тут и там гобеленами и коврами, множеством цветов и сочной 
зеленью свежего елового лапника. 

Открытую  коляску  Екатерины  экскортировали  тесно  ее  окружившие 
конные гвардейцы. Вдоль всего пути следования были выстроены четкими 
шпалерами десять полков в парадных мундирах и сверкающих касках… Они 
радовали глаза геометрической красотой

и  изяществом своего безупречного построения…  
Сам  священный  церемониал  коронации  состоялся  двадцать  второго 

сентября  в  десять  часов  утра…Наконец-то,  вожделенная  корона  увенчала 
голову бывшей бедной немецкой “принцессочки”…  

После  завершения  “коронного”  торжества  Екатерина  по  очереди 
посетила  Успенский,  Архангельский  и  Благовещенский  соборы.  Во  всех 
соборах она с благоговением прикладывалась к самым почитаемым иконам и 
святым  мощам…Во  все  время  ее  шествия  войска   сопровождали  его 
музыкой, склонением знамен  до земли и громким барабанным боем… В это 
же  время в  народ  щедро  бросали золотые  и  серебряные  монеты… Крики 
“Ура!”  звучали  непрерывно.  Звон,  пальба  и  салюты  сливались  в  такую 
“громогласицу”,  что  перепуганные  птицы  метались  по  небу  совсем  уж 
сумбурно, взбаламучивая,  взвихривая его своими суматошными крыльями, 
закрывающими дневной свет…

Целую седьмицу, целую неделю бурлили коронационные празднества…
День первый был похож на день седьмой, как один близнец на другого… В 
Кремле били фонтаны красного и белого вина, публику бесплатно кормили 
жареным  мясом,  золотые  и  серебряные  монеты  продолжали  сыпаться  в 
толпу… 

Начиная с восьмого дня празднество переместилось в дома горожан, в 
дома московской знати… А уж в партикулярных торжествах аристократия 
превзошла  самою себя:   маскарады,  фейерверки,  парадные обеды,  балы и 
прочие “радости” длились более шести месяцев – от октября 1762 года до 
июня 1763 года…

Екатерина  заявила  в  кругу  придворных,  что  в  начале  своего 
царствования  они  милует  недругов   и  награждает  друзей…  Главным 



“награждаемым” оказался ее самый любезный конфидент: камергер, генерал-
майор  и  блестящий  кавалер  ордена  Александра  Невского  –  Григорий 
Григорьевич  Орлов…  Он  организовывал  коронационные  торжества  и 
посему,  конечно,  заслужил  особые  почести…  Был  пожалован  званием 
генерал-адъютанта  и  возведен  в  графское  достоинство.  Девиз  на  его 
графском гербе гласил: “Храбростью и постоянством”…

Его братья также получили графские титулы…

Став  коронованной  императрицей,  Екатерина  поставила  себя  над 
дворцовыми партиями и распрями… Работоспособность ее была, возможно, 
даже  показной  –  по  двенадцать  часов  в  сутки  и  более…Кроме  того,  с 
помощниками ей прямо-таки очень везло. Они словно сами, -ну, или по воле 
Божьей – выходили на нее, знающие, надежные, талантливые, умные…

7.

А Павел в то время остался в Петербурге… И общаться ему было не с 
кем, кроме слуг, к нему приставленных… 

Да вот еще, правда, Сашка Куракин был рядом… Верный друг сам не 
захотел ехать в Москву, хотя его дядюшка усиленно его туда приглашал… 

Павлу казалось, что мать и прочие придворные просто-напросто о нем 
забыли. Бросили его на произвол судьбы… 

Не будь рядом Сашки, он бы, наверное, заплакал – и даже не один раз… 
Но при своем задушевном друге – стеснялся… 

- Мы с тобой еще малы! – как-то сказал Куракин. – Но пусть она не 
думает, что мы ничего не понимаем!..

- Ты о чем? – спросил Павел.
- О твоей матери!.. Она тебе власть не отдаст, не надейся!..
- Это почему еще?..
- Да потому!.. Будь она только регентша, - зачем бы ей короноваться?..А 

раз она теперь императрица, то наплевать ей на твое регентство!..
- Думаешь?.. 
- Уверен!..
- А что делать?..
- Свергать ее надо – вот что!.. Тебя сажать на трон!..
- Ты что!  Сам же сказал: мы еще малы!..
- Я же тебя не завтра  зову ее свергать!.. Можно всё обдумать!.. И всё 

придумать!..
- Ну, если не завтра, можно подумать!..
- Только ты все-таки держи в голове то, что я сказал!.. 
- Еще бы не держать!.. Ты мне как занозу в голову посадил!..
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- Матушка, можно к вам без доклада?..
-  Входи,  Павел,  поскольку  ты  уже  тут!..Вообще-то,  меня  нынче 

“государыней” зовут, - уж три с лишним года – после коронации!..
Павел вошел и увидел,  что императрица не одна.  В ее будуаре были 

Анна Степановна Протасова и Мария Саввишна Перекусихина. 
Кресла, в коих они находились, были поставлены треугольником, - так, 

что каждая сидящая могла постоянно видеть двоих других…
Войдя, Павел быстро оглядел мать и ее дам и молча поклонился…  Он 

явно  прервал  какую-то  беседу,  -  может  быть,  важную и  секретную,  -  но 
стеснения  не  почувствовал,  потому  что  этих  дам  не  уважал.  Они  были 
носителями “животного” начала в жизни его матери… 

Мать была к этому началу также весьма привержена, что вызывало в 
Павле раздражение, обиду и неуважение к ней… Он не мог понять и не мог 
принять эту ее раздвоенность: на троне умна, памятлива, распорядительна, а 
в  спальне  –  стонущая  от  страсти  баба,  или,  грубее,  -  просто  похотливая 
самка… 

Он, взрослеющий, почти взрослый, коему до совершеннолетия совсем 
немного, презирал и любил ее одновременно и не ведал, чего в нем больше – 
любви или презрения…

И к себе тоже, если быть честным, он испытывал чувство, похожее на 
презрение…  Потому что и в нем самом плоть проснулась – и весьма бурно… 
И  он  уже  не  был  тем  неискушенным  “малышом”,  коим  спокойно  жил-
поживал весьма недавно. Благо искусительниц при дворе сколько угодно – 
бери любую… 

Но одно дело он,  юный и ничем,  в  общем-то,  не  обремененный… И 
другое дело она…  Она, должная беречь достоинство, честь, доброе имя отца, 
- императора Петра Третьего…

Екатерина  смотрела  на  сына,  ожидая,  что  он  скажет…  Ее   дамы 
смотрели точно так же…

Но Павел разочаровал матушкиных дам.
- Можно поговорить тет-а-тет? – спросил, насупясь.
-  Ну,  какие  у  тебя  секреты,  Павлуша?  –  спросила  Екатерина 

добродушно-насмешливо.
- Прошу со мной не говорить, как с маленьким! – вспыхнул Павел. – В 

совершенных летах почти!.. Власть пора перенимать!
- Ах, вот ты о чем! – Екатерина нахмурилась. – Ну, подите, подите! – она 

махнула рукой собеседницам, словно вымела их прочь из будуара.
Те, поглядывая с любопытством, молча выкатились прочь.
Екатерина подождала, пока исчезнут, затем сказала раздумчиво и мягко, 

словно заранее успокаивая возможную резкость со стороны сына.
-  Для власти ты еще не созрел, Павлуша!.. Не так это просто, как тебе 

кажется!..  К  тому же,  у  меня  хорошо получается  –  править!..  Я  хочу  это 
делать и впредь!..



- Но это нечестно!.. Это преступно! – у Павла на глазах закипели злые 
слезы.  –  Это  обман  и  узурпация!..  Что  же  мне-то  делать?..  Проклинать 
родную мать, что ли?..

- Павлуша, ты говори да не заговаривайся!..  Этак быстро прослывешь 
умалишенным!

- Как отца, меня ославить, да?.. Опорочить меня, как отца? – Павел не 
выдержал  нервного  напряжения  и  разрыдался.  –  Я  не  позволю!..  Я  к 
европейским дворам обращусь!..Они меня узнали! Они мне поверят!..

- А вот это ты зря!.. Забудь про то, что сказал только что!..  Подожди 
немного, и будет тебе твой престол!.. Хотя сомневаюсь, чтобы ты царствовал 
успешно! Наши дворцовые волки тебя съедят!..

- Не надо сомневаться! – визгливо выкрикнул Павел. – Не надо решать 
за меня!.. Я всё могу сам!.. Я сам всё могу!.. 

Павел  резко  рванулся  к  выходу,  но  на  пороге  замер,  обернулся  и 
прошептал громко:

- Не думал, что моя матушка станет моим злейшим врагом!..
После этого убежал прочь,  а  ему на  смену,  нисколько не промедлив, 

явились матушкины собеседницы…

ГЛАВА   ШЕСТАЯ

1  

В другой раз было так… В покоях императрицы Павел увидел большой 
портрет в человеческий рост, прислоненный к стене…

- Подойди сюда!.. Поближе! – сказала Екатерина.
Павел подошел… Уставился на портрет… Изображенная на нем особа 

была весьма молода… Наверное, не старше шестнадцати лет… Белое платье 
не скрывало, а – наоборот – подчеркивало стройность ее фигуры…

- Кто это? – спросил Павел.
-  Думается  мне,  это  твоя  судьба!  –  сказала  императрица.  –  Зовут  ее 

Августина Вильгельмина Гессен-Дармштадтская!.. 
- Это моя невеста?.. Я всё правильно понял?
- Она тебе нравится?
- Очень красива!.. Очень мила!..
- Полюбишь такую?
- Уже готов, матушка!.. Уже, кажется, люблю!
-  Род  у  них  не  богатый,  братьев  и  сестер  много…  Расходы  будут 

большие… Но нам  этот союз угоден!..
- Почему?
- Не вдавайся!.. Ее отец ландграф Людвиг жадноват, конечно!.. Но нас 

его жадность не разорит!  Да к тому же посредником  у него прусский король 
Фридрих Второй!.. По-настоящему великий правитель!..



- А что хочет ландграф Людвиг?
-  Льготный  кредит  от  России,  во-первых!..  Генерал-губернаторство  в 

Эстляндии,  во-вторых!..  Прием  гессенских  принцев  на  русскую  службу  с 
соответствующим содержанием!.. 

- И ты решила согласиться с его претензиями?
-  Главный не  он,  мой  мальчик!..  Главный человек  в  вашем будущем 

союзе – Каролина,  супруга  Людвига!..  Я послала за  ними три  корабля,  - 
чтобы ее и трех ее дочерей привезли!.. Думаю, через месяц-полтора будут в 
России! Мы встретим их в Гатчине, - я и ты!.. Посмотришь на всех троих!.. 
Тогда и решишь окончательно, которая станет твоей!..
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Граф  Андрей  Разумовский  сидел  в  капитанской  каюте  корвета 
“Быстрый” – в своей каюте – и думал о превратностях Фортуны… 

Флотилия из трех судов – “Святой Марк”, “Сокол” и “Быстрый” – под 
командованием  кавалера  Крузе,  сейчас  совершала  важнейшее  плавание… 
Три принцессы – Амалия,  Луиза и Вильгельмина Гессен-Дармштадтские – 
следовали  в  Россию… И  лишь  одна  из  них  должна  была  стать  супругой 
Павла Петровича, - наследника Российского престола… 

Павел  сам  настоял  на  том,  чтобы  в  этой  деликатной  экспедиции 
участвовал Андрей…

Павел и  Андрей дружили с  самых юных лет.   Третьим в  их веселой 
детской компании был Сашка Куракин, племянник Никиты Панина, озорник, 
разгильдяй, вертопрах…

Это  сейчас  они  выросли,  повзрослели,  и  прежней  их  детской 
неразлучности пришел конец… А раньше, - совсем, вроде бы, недавно, - все 
трое были не-разлей-вода, и та привязанность осталась с ними, на всю жизнь, 
ибо, как говорится, “старая дружба не ржавеет”…

Капитан корвета “Быстрый” Андрей Разумовский старательно отгонял 
от себя мысли  о дружбе детских лет. Эти мысли ему сейчас мешали, как 
мешают назойливые мухи… 

Можно сказать, Разумовские в России всегда были на виду и на слуху…
Дяде  и  отцу  Андрея  в  разные  сроки  случилось  быть  конфидентами 
императрицы Елизаветы. Говорили даже, что дядя был на ней тайно женат. А 
про  отца  был  слух,  что  он  побывал  в  постели  нынешней  владычицы  – 
Екатерины…

Андрей был причастен  к тайнам двора и к тайнам отдельных,  самых 
“высоких” персон. Его забавляла мысль о том, что “расторопный живчик” 
Бецкой, якобы, никто иной, как истинный отец нынешней императрицы… Ее 
мать Иоганна-Елизавета, вроде бы, слюбилась с Бецким – внебрачным сыном 
князя Трубецкого - в Париже, где он служил секретарем русского посла… 



И еще одна мысль, одна сказка озадачивала и беспокоила Андрея… Он 
очень хотел понять, откуда “растут ноги” у этого вымысла. Хотел и никак не 
мог догадаться…

А  “сказка”  состояла  в  том,  что,  в  свое  время,  появление 
престолонаследника  было  для  Екатерины  вопросом  жизни  и  смерти… 
Бездетной Елизавете во что бы то ни стало нужен был тот, кому она могла, на 
законном основании, оставить трон… Не роди Екатерина ребенка, и не быть 
ей  дольше  в  России,  -  императрица  Елизавета  просто  вышвырнет  ее  за 
пределы  своей  империи…  Прощайте  тогда  бережно  лелеемые  мечты  о 
власти, о славе, о том блеске, коим она намерена окружить свое имя… 

Сказывали,  что  ребенок  все-таки  родился…  Но  родился  мертвым… 
Екатерина запаниковала… Не знала, что делать, и как тут быть… 

Но  слишком  многое  висело  на   волоске…  К  тому  же  рядом  с  ней 
оказался хороший утешитель – камергер Сергей Салтыков…

Екатерина быстро взяла себя в руки… По ее приказу отряд гвардейцев 
бросился в чухонскую деревню Котлы, что была совсем рядом… Там как раз 
нашелся  новорожденный  мальчик…  Деревню  уничтожили…  Жителей 
сослали на Чукотку… 

А мальчонку взяли во дворец… И огласили наследником российского 
престола…  Но  чем  дальше  шло  время,  тем  большую  неприязнь  к 
“наследнику” испытывала Екатерина… И тем меньше ей хотелось передавать 
власть совершеннолетнему “безродышу”… 

Екатерина, пока жива, ни за что не уступит  трон Павлу, - вот что ясным-
ясно понял Андрей Разумовский… 

И еще его вдруг озарила ярчайшая догадка:  Екатерина сама придумала 
эту “сказку”, - во-первых, для того, чтобы оправдать свою неестественную 
нелюбовь к сыну и, во-вторых, чтобы отвести от себя обвинения в узурпации 
власти… 

Андрей  Разумовский  сознавал  свою  дружескую  привязанность  к 
Павлу…С досадой сознавал свою привязанность… 

Потому что сейчас она ему мешала… 
Потому что он мучился, не зная, как быть… 
На его корвете в Россию плыла Вильгельмина – одна из трех принцесс, 

посылаемых к Павлу, чтобы тот выбрал себе невесту…
Андрей Разумовский мучился из-за того, что не знал, которую выберет 

Павел… 
Одна мысль о том, что Павел может выбрать Вильгельмину, заставляла 

закипать кровь в жилах Андрея и вызывала в нем бешеное сердцебиение…
Объяснение было простым…
Андрей  Разумовский  безумно,  как  ему  казалось,  полюбил 

Вильгельмину…
Он не знал, что ему теперь делать… 
Хорошо, если не ее выберет Павел!..
А что, если именно её?..



3.

Вечером он постучался в каюту Вильгельмины и, получив разрешение, 
вошел…

Иллюминаторы были открыты. Волны тихо плескались в борта. Ветерок 
пошевеливал занавески. Запахи моря были пряными и солоноватыми… 

Вильгельмина в простеньком белом платье полулежала в кресле и томно 
глядела на вошедшего.

- Ах, это вы, граф! – сказала, как промурлыкала. 
-  Я  вас  люблю,  принцесса!  –  сказал  Андрей  просто.  –  Как-то  так 

вышло!.. Увидел и полюбил!.. Сразу!.. Сильно!.. Навсегда!..
- Помогите мне встать!- сказала Вильгельмина, протягивая руку.
Андрей помог ей встать, впитывая влюбленными глазами плавность ее 

“струящихся” движений…  
- А как же Павел, ваш господин? – спросила она, придвигаясь.
-  Он скорее  друг  мой,  чем  господин!  –  сказал  Андрей,  задыхаясь  от 

прихлынувшей страсти. – И даже если вы ему предназначены, моя любовь 
сильнее всего!..

Вильгельмина прижалась к нему всем телом.
- Я тоже вас полюбила, граф! – сказала тихо. – Хочу с вами быть! Хочу 

быть вашей!..
Андрей обнял ее, приник долгим поцелуем к ее губам… Затем нежно 

целовал ее лицо – лоб, щеки, подбородок, шею…
Она расслабилась и чуть-чуть откинулась назад, как бы подставляя себя: 

бери меня! Бери меня всю целиком!.. 
Потом они мягко, словно опасаясь доставить неудобство, помогали друг 

дружке снять одежду… 

4.

-  Ну,  что  же,  Ваше  Высочество!  –  сказал  Панин,  улыбаясь.  –  К 
совершеннолетию  ты  подошел,  весьма  обильно  подзаряженный  разными 
знаниями!.. И четыре языка-то ты знаешь!.. И в математике, и в геометрике, и 
в других естественных науках преуспел!.. И в истории, и в философии – как 
рыба в воде!.. Нет ничего, - я в этом уверен! – в чем бы ты был плох и слаб!.. 

- Главнейшая наука и желанная для меня – управление государством!..
-  Согласен с  тобой!..  И как показало сегодняшнее  испытание,  ты и в 

этом готов преуспевать!..
- Спасибо вам, Никита Иванович, за добрые слова!.. Но вот матушка моя 

не  думает  так,  как  вы!..  Она  меня  то  ли  презирает,  то  ли,  может  быть, 
боится!.. И власть мне передавать не собирается!..

- Ты уверен в этом?..
- Она сама мне сказала!..
- Если так… Если это, действительно, так, тогда ее нужно смещать!..



- Заговор делать?
-  А  чего  ты,  собственно,  испугался..   Я  же  вижу:  аж  побледнел!.. 

Вспомни  бабушку  свою  –  Елизавету!..  На  штыках  лейб-компании 
вознеслась!.. Да и матушка твоя Екатерина – не из последних заговорщица!.. 

- Но я же не могу всё сделать в одиночку!
- А кто тебе сказал, что ты будешь один?..
- Это значит… Это значит, вы со мной?.. Да, Никита Иванович?..
- Да, Павел Петрович!.. И не только я!..
- А кто еще?..
- Жена твоя – Наталья Алексеевна… Мой брат – фельдмаршал Панин… 

Княгиня Дашкова… Князь Репнин… Митрополит Гавриил… А всех вельмож 
и гвардейских офицеров – не перечислить!..Ту, что царствует без права, пора 
свергнуть!.. А у тебя такое право есть!.. 

- Но она – моя мать!.. 
-  Государственный интерес  –  выше интересов  родства!..  Есть  важное 

условие для нашей поддержки тебя, как правителя!
- Какое условие?
- Ты должен будешь принять Конституцию!
- Это как в Англии, да?..
- Вот именно!.. Твоя подпись утвердит Конституцию!.. А твоя Присяга 

обяжет тебя, воцарившись, Конституцию не нарушать!..
- Я подумаю, Никита Иванович!.. 
- Ты подумай, Павел Петрович!..  Ты обязательно как следует подумай!..
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Если  бы  на  Андрея  Разумовского  или  на  Вильгельмину  кто-то  бы 
посмотрел со стороны во время их “каютных” уединений, - наблюдатель бы 
наверняка  решил,  что  и  тот,  и  другая  одержимы  высочайшей  степенью 
безумства… 

То  они  замирали  рядышком,  глаза  в  глаза,  словно  погружаясь  в 
душевные бездны друг друга…  То лихорадочно любили друг друга много 
раз, снова и снова зарываясь в перепутанные, скомканные, мокрые от пота 
простыни…  То  беззвучно  каменели,  словно  умерев,  превратясь  в  статуи, 
переплетясь телами в самых необычных и странных позах…

Хорошо, что команда корвета была прекрасно вышколена и знала, куда 
и как надо плыть… 

Хорошо  также,  что  Иоганна,  мать  принцессы  Вильгельмины,  не  на 
шутку  страдая  от  морской  болезни,  целыми  сутками  не  показывалась  на 
палубе, словно позабыв на время про свою дочь… 

Ветры дули, паруса гудели, волны вздымались и опадали, унося корабли 
все  дальше  и  дальше  от  скудной  гессен-дармштадтской  земли  к 
гостеприимной, утопающей в роскоши земле России… 
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А  уж  сколь  велико  было  ликование  Павла  при  встрече  со  своей 
невестой,  этого  словами  не  передать…  Павел  был  сама  веселость,  само 
обаяние,  сама  предупредительность  Короче,  он  казался  доверчивым  и 
глупым от счастья мальчишкой и  был неотразим… 

Невеста, вроде бы, слегка стеснялась его поначалу, слегка дичилась… 
Но добродушная приветливость  Павла быстро  растопила все  ее  защитные 
барьеры… 

Она  была  на  год  младше  жениха,  но  его  милая  непосредственность 
давала ей преимущество, - позволяла чувствовать себя более опытной, более 
понимающей, что к чему… Она убедилась, что Павлом можно управлять и 
руководить… И поклялась самой себе, что, действительно, будет вести Павла 
за собой туда, куда ей будет угодно…

Андрей Разумовский,  как близкий друг,  участвовал во всех застольях 
Павла Петровича…

Это было, к сожалению, не каждый день, поскольку Павел был в питиях 
разборчив и умерен… 

Когда же это случалось, невеста и друг старательно спаивали Великого 
Князя,  и,  когда  он  засыпал,  могли  разговаривать  неподалеку  и  даже 
заниматься любовью…

Во время одной из таких бесед Вильгельмина неожиданно призналась 
Андрею:

- Никогда бы не подумала, что такое возможно, - но я по-настоящему 
люблю вас обоих – и Павла, и тебя, Андрей!.. 

Получается, когда я с тобой, Андрей, я как бы предаю Павла! А когда я с 
Павлом, я как бы предаю тебя!.. И мне кажется, что ничего плохого в этом 
нет!.. Вы – как братья! Как един в двух лицах!..  Вот такая у меня любовь 
странная!..  Или,  вернее,  вот  такой  у  меня  любимый  странный!..  Прямо 
сказать, - ненормальный любимый!..
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-  Дочь  моя!  –  сказал  архиепископ  Платон.  –  Я  наставлял  тебя  в 
православной вере со всевозможным тщанием!.. Но прилежание твое  было 
не горячим, а, скажем, добропрохладным!.. Позволь посоветовать, дочь моя 
Наталья, прими православие  не разумом, а сердцем! А латинянство, в коем 
взрастала в детстве,  душевно отринь! Латинская вера – скорлупка гнилого 
ореха! В ней  все снаружи и ничего  внутри!

Сего дня, в августа пятнадцатое, состоялось твое миропомазание!  



Архиепископ глядел остро, - будто пронизывал насквозь… Он прозревал 
в  этой  своей  духовной  дщери  непокорство  и  гордыню,  едва  прикрытые 
маской мирского приличия… 

Своенравие этой принцессы его беспокоило, было ему неприятно… Не 
пожалеть сил  и привить ей смиренномудрие, – вот его задача!..  

А  Наталья  Алексеевна   (бывшая  Вильгельмина),  слушая  Платона, 
думала о своем… 

Она думала о той раздвоенности, что возникла в ее жизни… Каково это 
– любить сразу двоих мужчин – Андрея и Павла, Павла и Андрея?.. Любить с 
одинаковой силой и того, и другого, милых, желанных… Ни того, ни другого 
от сердца не отодрать!..

И еще она вспоминала про Никиту Ивановича Панина… 
- Я хочу, чтобы вы мне помогли! – сказал тот ей прямо.
- В чем же я могу вам помочь?
- В том, чтобы привести к власти вашего мужа, Наталья Алексеевна!.. В 

том, чтобы он стал императором, а вы – императрицей!.. 
- Но зачем торопить события?.. Все это произойдет естественным путем!
-  Когда  рак  на  горе  свистнет,  не  раньше!..  У  Екатерины  лошадиное 

здоровье! До ста лет доцарствует!  
- Что вы предлагаете, Никита Иванович?..
-  Екатерину  отстранить!  Павла  короновать!..  Есть  люди,  что  нам 

помогут!.. Но, конечно, если будет согласие на наши условия!..
- Какие условия?..
- Мы с Павлом сочинили Конституцию!.. 
- На английский манер, не так ли?..
- Именно!.. Вы умница, Наталья Алексеевна!..
- Премьер-министром будете вы?..
- Я приму на себя основные министерства!..  
- Это замечательно! С вами Павел будет, как у Христа за пазухой!.. С 

вами и с Конституцией!...
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Павел метался в своих покоях из угла в угол, как рассерженный тигр в 
клетке…Наталья Алексеевна,  сидя за столиком из драгоценного эбенового 
дерева, с понимающей улыбкой следила за ним.

Волосы Павла были всклокочены. Время от времени он хватался за них 
обеими руками и дергал, словно пытался выдрать… 

- Павел Петрович! Осторожнее! Не споткнитесь! – мягко предостерегла 
Наталья Алексеевна.  – И волосы поберегите!..  На лысой голове корона не 
удержится!..



Павел резко остановился, крутанулся на месте и глянул на жену, словно 
не понимая, о чем это она…

Затем захохотал неестественно громко.
-  Корона,  говорите?..  Корона  на  другой  голове!..  На  той,  где  волос 

хватит, чтоб ее удержать!..
Он снова захохотал с истерическим надрывом…
И вдруг…
Настроение  его  резко  переменилось…  Он  прижал  ладони  к  лицу  и 

заплакал – взахлеб, совсем по-детски… 
- Она снова меня обманула!..  Один обман!.. Другой!.. Сколько можно!.. 

Всегда лжет!.. Надо любить ее, а я не могу!.. Надо ее ненавидеть, а я не в 
силах!.. Кому нужны мои совершенные лета?.. Кому они нужны?.. Только не 
ей!..

-  Она  преступница,  Павел  Петрович!..  Разбойница!..  Поймите  это  и 
забудьте ее жалеть!.. 

Погубила вашего отца!.. Власть взяла без всякого права!.. Завела орду 
любовников, и те, конечно, за нее горой!.. 

- Мне трон не передала! Нет-нет!.. А ведь клялась! Клялась!..
- Она вам не мать, а враг, Павел Петрович!.. Враг смертельный!..
- Да-да, Наталья Алексеевна!.. Как хорошо, что вы рядом!.. 
- Я всегда рядом!.. И ваш наследник – тоже!.. Тот, что растет во мне!..
-  Я,  наверное,  умру  и  не  дождусь  трона!..  И  все  достанется  вашему 

малышу!
- “Нашему” малышу, Павел Петрович!.. “Нашему” малышу!..
-  Надеюсь,  он  меня  не  захочет  свергнуть?..  –  Павел  неуверенно 

хихикнул.
- Мы его воспитаем правильно!.. Вы и я!.. Вы будете царствовать долго 

и счастливо!.. А ваш сын – “наш” сын – будет вам помогать!.. 
-  Я  люблю  вас,  Наталья  Алексеевна!..  Без  вас  я  никто!..  Вместе  мы 

обязательно победим!..
- Обязательно, Павел Петрович!.. По-другому быть не может!..

Когда  Павел  вошел  к  Екатерине,  он  увидел,  что  возле  ее  кресла, 
полусогнувшись, стоит Потемкин… 

Не сдержавшись,  он  громко вздохнул,  и  этот  звук  привлек  внимание 
императрицы  и фаворита…

Потемкин слегка  повернул голову и окинул Павла взглядом с  ног до 
головы, будто видел его впервые в жизни… Затем досадливо и брезгливо 
поморщился, будто ему только что дали выпить целый стакан касторки, и он 
пытался сдержать возникшие позывы…

Потемкину не надо было ничего говорить и не надо было притворяться и 
ловчить… Он был врагом цесаревича  и  не  скрывал этого,  поскольку был 
достаточно силен, чтобы противостоять…  



Павел ему, конечно же, мешал… Павел был нежелательным свидетелем 
тайной супружеской жизни двух высочайших особ… Он мог пробуждать в 
Екатерине порывы и позывы совести,  а делать этого не стоило ни в коем 
случае… Совесть  в  этом варианте была  химерой,  от  которой государыню 
нужно было освобождать любой ценой и неусыпно… 

Потемкин появился в городе в апреле, и Павел сразу почувствовал, что 
его собственное влияние на государыню резко ослабело… Так уже бывало, 
но именно в этот раз внимание  Екатерины к сыну уменьшилось особенно… 
Можно даже сказать, уменьшилось катастрофически…

Отсюда Павел сделал горький вывод, что любовь матушки к фавориту 
снова прихлынула  в ее сердце… И затопило его всё без остатка… 

Он же, бедный, бедный Павел, просто потонул в ее повторившемся не в 
первый  раз  любовном  безумии,  которое  казалось  неукротимым  и  не 
иссякающим…
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Императрица сидела за карточным столиком и нервически перебирала 
листы бумаги, сложенные перед ней стопкой… Все листы были исписаны 
характерным почерком цесаревича:  крупные буквы с легким наклоном…

Справа от Екатерины стояла ее задушевная подруга Анна Степановна… 
В руках у нее были бумаги, уже просмотренные повелительницей…

- Нет, ты только посмотри! – раздраженно выговаривала та. – Павел не 
просто сочинил и написал, - он еще осмелился, ничтоже сумняшеся, подать 
мне  открыто  это  “Рассуждение  о  государстве  вообще!..”   Это  переходит 
всякие границы!.. Это просто вражеская вылазка против меня!.. Я, конечно, 
знаю, с чьих слов это писано и по чьему наущению!.. Братья Панины – вот 
авторы этой цидульки!..  Мои недруги! Мои недруги непримиримые!..И сын 
мой – их послушный последователь!.. Выходит, моя самая большая глупость 
в том, что я Паниных к нему подпустила!.. 

-  Да что ты,  милостивица,  в  тех писульках такого зазорного нашла?.. 
Может, просто пошалил цесаревич!..

-  Ох,  не  просто все это!..  Он,  по сути,  разносит по камешку все мое 
царствование!.. Пишет, России необходим покой, а не войны!.. Пишет, что 
Россию  нужно  покрыть  этакими  “военными  деревнями”,  в  коих  завязнет 
любой захватчик!.. Пишет, что в войсках надо ввести строжайшие правила, 
четкую  регламентацию!..  Пишет,  что  нужны  подробнейшие  инструкции, 
уставы, штаты для каждой воинской части, и что каждый рядовой и каждый 
офицер должны знать, как “Отче наш”, когда и что они должны делать по 
службе!..

- Так разве же это плохо, милостивица моя?.. 
- Да и неплохо, вроде!.. Видишь, как он заворачивает:  “Через таковое 

ограничивание все будут несравненно довольные и охотнее к службе, потому 
что не будут страдать и видеть себя подчиненными прихотям и неистовствам 



частных  командиров,  которые  всем  сим  сквернят  службу  и  вместо 
приохочивания удаляют всех от ней…”

- Не пойму, матушка, ты ругаешь его или хвалишь?..
- Я его, наверное, ненавижу, Аннушка!.. У меня все мысли о России, о ее 

общей участи!.. А ему интересен и нужен только частный ordnung и ничего 
более!..  Если сделать,  как  ему мнится,  тогда  бюрократия  и  формалистика 
станут жуткими и всесильными!.. И никакую мысль, что выйдет за пределы 
его  регламентации,  невозможно  будет  воплотить!..  Никакого  развития  не 
будет ни в чем!..Только буква устава или инструкции, а больше – ничего!.. 
Ни-че-го!.. Понимаешь?

- Да где уж мне, худородной!.. Но мне видится вот как: в чем-то права 
ты! Твоя правота,  конечно,  самая большая и самая главная!..  Но в чем-то 
прав  он  тоже!..  Если  бы  объединить  твою  большую  правоту  и  его 
небольшую, авось, и вышло бы что-то на общую пользу!..

- Умница ты, Аннушка, но и я не лыком шита!.. Не соединились бы его и 
моя правда никак!.. Не соединение получилось бы, а  столкновение!.. То есть, 
прямая война!.. А такой войны я боюсь, если сказать честно!.. Неизвестно, 
сколько  бы  у  него  нашлось  сочувственников  при  такой  войне!..   Может, 
больше бы, чем у меня!.. 

- Что же делать-то, милостивица?..
- Все просто, Аннушка!.. Поскольку мы с ним тянем в разные стороны, 

значит,  -  не  подпускать  его  к  государственным  делам,  и  точка!..  Пусть 
забавляется  своим  “Малым  двором”   и  муштрует  своих 
“потешных”солдатиков!..

- И-и, матушка!.. Ты – великая царица, и тебе, конечно, виднее!.. Только 
ведь и свое дитя рожоное  я бы пожалела!

- А я не пожалела! И не пожалею!.. Вот потому мы с тобой и сидим на 
разных стульях!..

10. 

Никита  Иванович  Панин  явился  к  императрице  в  радужном 
настроении… 

-  Поздравляю  вас,  государыня,  с  совершеннолетием  вашего  сына  и 
наследника!.. 

Императрица была милостива и ласкова. 
- В первую очередь мне бы надо вас поздравить, Никита Иванович!.. И я 

от  души  это  делаю!..  Я  вам  обязана!..  Вы,  можно  сказать,  вырастили  и 
воспитали  великого  князя!..  У  меня  есть  способы  выразить  вам  свою 
признательность  и  благодарность!..   Теперь  же  вы  можете  с  чувством 
выполненного  долга  спокойно  отдохнуть  от  ваших  обременительных 
трудов!..  От роли,  так сказать,  домашнего ментора я вас освобождаю! Вы 
можете спокойно заниматься привычными для вас хлопотами по ведомству 
иностранных дел!.. 



Екатерина  глядела,  вроде  бы,  приветливо…  Но  глаза  были  слегка 
прищурены… И что-то 

там таилось за верхними веками, что не до конца подняты… Знать бы 
еще – что?..

Что,  по сути,  произошло?..  По сути,  ему объявили,  что он в опале… 
Опала, конечно, не явная, а скрытая, замаскированная… И с очень большим 
почетом, в придачу…

Императрица  щедра,  -  этого  у  нее  не  отнимешь…  Даже  посылая  в 
политическое небытие, она щедро одаряет и награждает… Ну, как на нее, 
такую обижаться!..

А то, что она при этом всех обвела вокруг пальца и торжествует победу, 
- это касается только ее… И больше никого не касается…

Ему,  Николаю  Ивановичу,  и  брату  его,  Петру  Ивановичу,  обидно 
осознавать,  что  они  снова,  в  который  раз,  потерпели  поражение  в  той 
жестокой, не знающей жалости игре, которая называется “политика”… 

Их  ставкой,  их  надеждой  всегда  был  Павел…  Все  свои  чаяния  на 
перемены  российской  жизни  к  лучшему,  на  реформы  государственной 
жизни, на внедрение в Россию их любимого детища – Конституции – они 
связывали с этим принцем, с этим будущим монархом…  

Павел  был  на  их  стороне,  Павел  поверил  в  их  идеалы,  пообещал 
воплотить их мечтания, и они долгое время жили этими обещаниями. Ждали: 
когда же Павел придет к власти?.. Уж скорее бы!.. Так хочется, чтобы это 
совершилось побыстрее!..

Сразу после встречи с монархиней Никита Иванович заехал к брату, и 
Петр Иванович встретил его неприветливо… 

- Чего мы ждем? – спросил… И сам же ответил: - Старой смерти!.. А на 
что  надеемся?  –  спросил  еще.  И  сам  же  ответил…  -  На  новую  жизнь!.. 
Надежда  на  новую  жизнь  –  единственная  надежда,  что  нам  сегодня 
доступна!..   Говорят,  что дьявол – отец всякой лжи!..  А я тебе скажу, что 
наша немка, наша монархиня – для всякой лжи и мать, и сестра, и подруга, и 
не  знаю  кто  там  еще!..  И  вся  ее  “разумность”  и  “просветленность”,  и 
“начитанность”  - это ужимки и прыжки обезьяны в публичном зверинце… 
Победить обезьяну можно лишь одним способом:   высмеяв ее,  показав ее 
внутреннюю пустоту и лживость, лицемерие, ханжество…

- И похотливость!..
- Ну, конечно, и похотливость тоже!.. Но кто мы такие, чтобы наш смех 

стал слышен!.. Нас обвинят  в интриганстве, в неблагодарности, в подлости 
да Бог знает в чем еще!.. И все наши попытки останутся гласом вопиющего в 
пустыне, и не более того!.. Давай выпьем хересу, брат, и смиримся с тем, что 
нам эту немку не одолеть!.. Нет, не одолеть!..

- Павла жалко очень!.. 
- До слез жалко, брат!.. Но у него судьба такая, - Бог ему назначит быть 

мучеником  и страдальцем!.. Претерпевать снова и снова!.. 
–Слишком долго он ждет своего часа! А если дождется, - засуетится и 

погубит себя своей суетой!..



        11.

Павел, как всегда, открывал бал… Шествовал во главе танцующих рука 
об руку  с женой...

Как всегда, было шумно и весело… Шум стоял слитный и, в общем-то, 
приятный… Павел про себя сравнивал его с шелестом листвы под ветром… 
А если настроение  было неважнецким, тогда  Павлу казалось,  что  бальная 
зала  наполнена  бессмысленным птичьим  чириканьем… Или  стрекотаньем 
кузнечиков…

Сегодня был как раз такой случай… Все раздражало, потому что смысла 
не было ни  в чем, и жизнь представлялась пустой и никчемной… 

Жена,  двигаясь  в  танцах  рядом,  посматривала  искоса… И молчала… 
Знала: если Павел не в себе, лучше оставить его в покое и не тревожить… 
Потому  что  по  любому,  самому  ничтожному,  поводу  он  мог  бы  так 
взорваться, что от собеседника остались бы только мелкие осколочки…

Отбыв свой “урок” во главе танцующих, Павел подвел жену к ее месту и 
дождался, пока она усядется.

-  Вам  что-нибудь  принести,  дорогая?  –  кивнул  на  стол  с  холодными 
закусками, что стоял неподалеку.

Жена отрицающе покачала головой:  нет, мол, ничего не надо… 
Павел  подошел  к  столу,  поскольку  ему  самому  захотелось  утолить 

голод… 
Что  взять:  кусочек  паровой  стерляди  или  севрюжины?..  Пышный 

венский штрудель или сочную баварскую колбаску?.. 
Трудный выбор…
Слюна, что скопилась во рту, прямо-таки умоляла:  ну, погрузи в меня 

что-нибудь вкусное и проглоти вместе с этим “грузом”!...
В  конце  концов,  Павел  нацелился  на  страсбургский  паштет…  Но 

намеченному  удовольствию  еды  помешало  неожиданное  постороннее 
присутствие…

Рядом  с  ним  –  почти  бок  в  бок  –  вдруг  оказался  неожиданно 
подошедший человек весь в черном бархате – кафтан, штаны, сапоги. Да еще 
полумаска, в разрезах которой блистали черные “разбойничьи” глаза… 

- Вы кто? – спросил Павел надменно. – Вы почти толкнули меня!.. 
-  Извините,  цесаревич!  – небрежно сказал незнакомец.  – Я от вашего 

отца!.. 
-  Что-о?..  услышав  такое,  Павел  в  единый  миг  покрылся  обильным 

потом с головы до ног.
- Я не безумец!.. Ваш отец жив!.. И сейчас ведет войну против вашей 

предательской матери!.. 
- Пугачев? – прошептал пораженный Павел.
Незнакомец усмехнулся и ничего не ответил.
- А доказательства? – спросил Павел возбужденно. – Доказательства у 

вас есть?..



-  Вот!..  Пожалуйста!..-  Незнакомец   осторожно  снял  с  шеи  золотой 
медальон на длинной цепочке и протянул Павлу.

Павел  принял  медальон  из  его  рук,  разглядел  его  подробно,  а  затем 
открыл.

И обомлел… 
И глаза вдруг наполнились слезами..
Там… Внутри… Была картинка… Был портретик… Было изображение 

маленького мальчика Пунички… Изображение его – Павла – в возрасте трех 
лет… 

И  еще  в  медальоне  была  прядка  светло-каштановых  детских 
волосиков…

Павел бережно закрыл медальон…
- Откуда? – выдохнул потрясенно. – Кто вы такой?..
- Тимофей Падуров  я! – сказал незнакомец. – Из приближенных вашего 

отца!.. Но вам мое имя ничего не скажет!..
- Зачем вы пришли? – нетерпеливо спросил Павел. – Зачем?.. Свергать 

матушку?..
-  Это  мы  сделаем,  когда  явимся  сюда  армией!..  А  сейчас  я  за  вами 

пришел, цесаревич!..
- То есть?.. Что это значит?..
- Ваш отец проторил для вас дорогу!.. Чтобы вы могли придти!.. Ждет 

он вас!..
Падуров   вытащил  из-за  пазухи  хорошо  выбеленную  холстинку  и 

развернул ее… Четкие черные линии ярко выделялись на ткани…
- Здесь размечен ваш путь до Оренбурга!.. А там, в городе, подойдете к 

любому кабатчику, покажете эту тряпицу, - и вас проведут куда надо!..
- Я все понял!.. воровато оглянувшись, Павел быстро сложил холстинку 

и сунул в карман.
-  Может,  решитесь  прямо сейчас?  –  спросил  Падуров.  –  Тогда  я  вас 

проведу сам!
- Нет! – сказал Павел. – Извините!.. Так сразу не могу!..
Падуров кивнул головой и вздохнул с сожалением.
- Ну, что же!..  Авось, Господь вам поможет!..  Помните:  вас ждет не 

только отец, но и все, кто вокруг него!..
Павел смахнул слезу… Этого мига Тимофею Падурову хватило, чтобы 

исчезнуть…  



ГЛАВА   СЕДЬМАЯ  

1.

Екатерина  не  могла  поверить  себе…  Неужели  она  раньше  так 
восторгалась Натальей – женой Павла?.. Затмение, что ли, на нее нашло?.. 
Ну, конечно, Наталья – красавица!..  Ну, конечно, у нее, у Екатерины, есть 
правило:  “Я  многое  могу  простить  красивой  женщине,  а  еще  большее  – 
красивому мужчине!..”  Но в  данном случае  это  правило  не  должно было 
сработать…

У них – у Екатерины и Натальи – случился какой-то обоюдный “искус 
узнавания”…  Вот  этот  искус  и  отвел  глаза  государыни  от  истины…   А 
истина в том, что Екатерина дольше была под обаянием Натальи, а у Натальи 
“очарованность” прошла быстрее… Потому что Наталья оказалась недалекой 
“кобылкой”,  и  в  этом,  видимо,  заключена  вся  ее  глубинная  сущность… 
Такими, как Наталья, правят “наездники”, которые с ними срастаются всей 
кровью, всей душевностью… 

Для  Натальи  таким  роковым  мужем,  с  ней  сросшимся,  стал  Павел, 
который  подавил  собой,  своей  сильной  личностью,  ее  слабенькую 
неокрепшую душу… 

Многое в Наталье Павел просто заместил собой, заслонил собой, бросив 
на  жену  свою  плотную  непроницаемую  тень,  сквозь  которую  никакие 
черточки ее собственной индивидуальности пробиться не могли… 

Видимо,  именно поэтому первоначальное очарование,  первоначальное 
любование Натальей так быстро сменилось у Екатерины недоверчивостью, 
сомнениями, подозрениями в предательстве и даже возможном заговоре… 

Вина Натальи в том, что она как бы отвергла Екатерину, не захотела 
счесть  ее  своим  несомненным  божеством.  Не  захотела  признать  ее 
первенство и главенство над Павлом, а такое пренебрежение не может быть 
забыто и прощено…  

Как  могла  Наталья  сделать  Павла  главным,  самым  главным  в  своей 
жизни?..  Павел мог быть для нее только вторым или каким-нибудь десятым 
после Екатерины, но уж никак не первым!..   Императрица для всех своих 
подданных  несомненно  всегда  важнее  и  главнее  любых  прочих  – 
родственников или друзей…

Стоило  Екатерине  вместо  отставленного  Панина  назначить  графа 
Салтыкова,  как  злые  дворцовые  языки  тут  же  принялись  всячески 
интерпретировать  эту новость, искажать, и ставить с ног на голову… И сами 
же,  те  же  самые  сплетники и  злоязычники,  вслух  принялись   изображать 
“ревнителей” Екатерины…



- Представь себе, матушка, вообрази дерзость окаянскую:  шепотки кто-
то пускает, что вот, мол, не зря ты Салтыкова приставила к Павлу… 

- Ходят, ходят слухи, что Салтыков – истинный отец Павла… И если ты 
оного к Павлу приставила, значит, дескать, замышляешь семьей настоящей 
зажить: Салтыков, ты и Павел – Словно бы муж, словно бы жена и словно бы 
их чадо родное…

Внешне государыня на слухи и шепотки не реагировала… Но все-таки, 
видимо, какие-то струнки в ней были задеты, ибо с графом Салтыковым она 
встречалась и держалась всегда подчеркнуто официально и всегда только на 
людях…  И  даже  как-то  попеняла  Павлу  за  “излишнее”   дружелюбие  к 
заместителю  Никиты  Ивановича…  С  чем  Павел  довольно  резко  не 
согласился, показав свою строптивую самостоятельность…

2.

Камергер  Дмитрий  Михайлович  Матюшкин  имел  глаза,  а,  вернее, 
глазки,  словно  бы  смазанные  тонким  слоем  масла,  а,  вернее,  маслица… 
Казалось бы, глаза и глаза, - что  в них такого!..  Взглянешь прямо, - честные 
и прозрачные… Но стоит искоса по ним скользнуть, и они словно исчезают. 
Остается только влажный маслянистый отблеск, - он всё твое  отражает, а все 
свое старательно прячет…

Дмитрий Михайлович подошел к Павлу в приемной императрицы. 
- Слышал, к вам назначили графа Салтыкова?..
Павел ответил с полуулыбкой.
- Я тоже слышал!..
- А вы знаете, что это за фигура?..
- Не имею никакого понятия!..
- Хотите, я вам открою глаза?
- Попробуйте, если на то ваша воля!..
- Наушник, доносчик, подлый соглядатай – вот что он такое!..
- Откуда сие известно?
- Земля слухом полнится!
- Слухам не верю!.. И вам не советую!..
-  В окружении Екатерины открыто говорят,  что он приставлен к вам, 

чтобы шпионить!.. И доносить, конечно!..
- А если я вас вызову за такие слова?..
- Драться?.. Не получится!.. У меня свидетели, кои всё подтвердят!
- Я вам поверил!.. Но руки вам не подам!..
- Смирите бешенство, Великий Князь!.. Оно вам не к лицу!..



В покоях государыни Павел появился, будучи ликом темен, а глазами 
лют… 

- Как это понимать?.. Говорят, Салтыков – главный ваш соглядатай и ко 
мне приставлен нарочно!.. 

- Ну, и что, Павлуша!.. Ты – как дитя малое и неразумное!.. За тобой 
нужен глаз да глаз! Вот я и прислала тебе сразу два глаза!.. Он увидит, чего 
сам ты не увидишь!.. Он поймет, чего ты сам не поймешь никогда!.. 

- Своим умом хочу жить!.. Своим – и только!.. 
- Окстись, Павлуша!.. Своим-то умишком даже мне жить не в моготу!.. 

Всегда можно к чужому прибечь!.. 
- Не нужен он мне!
- А ты его не замечай, - вот и вся недолга!.. 

3.

Екатерина была в гневе…Хотя что толку показывать гнев своей близкой 
подруге, родственнице любезного сердцу семейства Орловых.

Брови императрицы сведены к носу. В глазах затаились черные молнии. 
Плохо придется тому, в кого эти молнии будут нацелены… 

- Так ты говоришь, Анна Степановна, что спелись эти двое?.. 
- И-и, государыня, я же в коридорчике застыла, а там темно, меня-то, 

темнокожую, и не видать! Недаром меня прозвали Королевой Таити!.. Всё 
слышала, о чем голубки ворковали!..

- Значит, умышляют против меня?..
-  Против,  матушка,  против!..  Уж чем ты могла  не  угодить  им,  такая 

добрая, - не знаю – не ведаю!..
- И кто  из них первейший тать?.. Он?.. Или она?..
- Сдается мне, что “она”!.. Уж столько в ней злой страсти – жуть!..
- А что он?.. 
- Да что там он!.. Мычит, как теленок!.. Словно “она” его на веревочке 

ведет!..
- И все-таки они, в самом деле, спелись!..  Значит, оба опасны!..
- Воистину оба, государыня!.. Воистину, оба!..  
- Значит, и наказывать придется обоих!
- Воля твоя, матушка-императрица!.. Воля твоя!.. 
- Воля моя, а помощь твоя, Анна Степановна!.. Приготовь-ка ты к ночи 

“подарочек”!
- Для нее, государыня?.. Или?..
-  Или,  Анна  Степановна!..   Сначала  –  “он”!..  А  потом   уж   “ей”  – 

сполна!..
- Сделаю все в лучшем виде!.. Не изволь беспокоиться, матушка!..  
- Я в тебе уверена, Анна Степановна, как  в себе!.. Ты меня ни разу не 

подвела!..



- И вдругорядь не подведу!.. Положись на меня, милостивица!..

4.

Екатерина смотрела на Наталью Алексеевну с умилением… 
- Что она делает, дурочка? – думала Екатерина. – Зачем прет на рожон?.. 

Какой невинный вид!.. Как уверена в себе!.. Думает, ничего не известно про 
ее шашни с Разумовским… Про ее заговор с Паниным…  Sancta simplicita !.. 

А если бы знала?.. Сумела бы так же стоять, не опуская глаз?..  
-  Как  ты  полагаешь,  Наталья  Алексеевна,  я  довольна  тобой,  или  не 

очень?..
Лицо  Великой  Княгини  осталось  бесстрастным,  взгляд  –  прямым. 

Правда,  он вдруг – в единый миг – потемнел…  И всё… Больше никаких 
изменений…

- Да она меня, похоже, презирает! – кольнула императрицу неожиданная 
злость. – Как она смеет, ничтожная пигалица!..

- Ваша свадьба была недавно! – произнесла Екатерина. – Но за это время 
ты  успела  показать  опрометчивый  ум,  склонный  к  раздору…   Изучать 
русский язык толком не стала… Спорила не только со своим мужем, - это бы 
еще куда ни шло, - но и со мной тоже,  что совершенно недопустимо!.. Кроме 
того, ты нырнула  в дворцовые интриги, как рыба в воду… Уж больно резко 
нырнула!..   Кроме того,  ты допускали неодобрение моего самодержавия и 
нашего российского крепостного права!..  Всё это  позволяет мне выразить 
тебе  большое неодобрение… Я могла бы строго тебя наказать!..  Но ради 
моего сына не буду этого делать!.. Уж больно сильно он тебя любит!.. Ты да 
граф Разумовский –  два  самых любимых его  человека  сейчас!..  Ты –  как 
аллегория любви!.. Граф – как аллегория дружбы!..

Императрица  снова  впилась  глазами  в  неподатливое  лицо  Великой 
Княгини  и  снова  ничего  не  сумела  в  нем  прочитать  кроме,  может  быть, 
несокрушимого упрямства… 

-  Государыня,  ваш  ум  и  ваша  воля  меня  восхищают!  –  произнесла 
Наталья  Алексеевна  с  должным почтением.  –  Но ум и  воля  моего  мужа, 
Великого  князя  Павла  Петровича,  -  они   еще  выше,  еще  удивительней!.. 
Думаю, Павел Петрович будет выдающийся государь!.. Для России он будет 
значить не меньше, чем Петр Первый!..

Екатерина смотрела, молча, на Великую Княгиню, - та смотрела, молча, 
на Екатерину… Ни та, ни другая глаз не опускали…

Наконец, Екатерина покачала головой и произнесла:
-  Поостереглась  бы  ты,  голубушка!..  Не  то  Бог  накажет  за  твою 

дерзость!.. 
- Бог меня любит!.. И я его люблю, государыня!..
Екатерина засмеялась…



- Твое нахальство выше всякой похвалы, Наталья!.. Ты мне нравишься, 
не скрою!.. Может, потому, что на меня чем-то похожа!..  Но нельзя же вечно 
испытывать мое терпение!..  

5.

Лейб-медик Роджерсон, войдя, сделал полупоклон и замер.
- Вы меня звали, Ваше Величество?
-  Что  с  Натальей  Алексеевной?  –  резко  спросила  Екатерина.  –  Мне 

донесли про Вашу к ней визитацию!..
-  У нее была сильная рвота и головная боль!..  Я ее пользовал!..  То и 

другое вылечил!.. 
- И что бы это значило?.. Она очень больна?..
-  Это  самое  обычное  женское  дело,  Ваше  Величество!..  Это 

беременность!..
- Вы уверены?.. 
-  Никаких  сомнений  быть  не  может!..  Судя  по  тому,  как  выражена 

симптоматика, у нее должен родиться мальчик!..
- И как скоро?
- Думаю, через четыре – пять месяцев!..
- Почему же Вы раньше про это не прознали?..  Почему только сейчас?.. 
- Чтобы врач распознал болезнь, ему надо на эту болезнь пожаловаться!.. 

Наталья Алексеевна стойкая и сильная!.. Видимо, до сих пор беременность ее 
не беспокоила!..  Или же она всё терпела молча!..

- Беременность меняет все дело!.. Мальчик – это хорошо!.. Его нужно 
обязательно сохранить!..

- Слушаюсь, Ваше Величество!..

6.

Анна  Степановна  Протасова  вкатилась  в  покои  императрицы  этаким 
добродушным с виду колобком… 

Екатерина встретила ее улыбкой.
- Воистину, ты удивительно изменчива!.. То худышка, то пышка!.. Как 

это получается у тебя?..
- Бог сподобил, государыня!..
-  Интересная  ты особа!..  Впрочем,  сейчас  не  до шуток!..  Наталью не 

трогай!.. Она в тягости!.. Надо. чтобы родила!..
- Про нее мне уже нашептали!.. А с ним как?..
- С ним – как говорили!.. Действуй!.. Не мне тебя учить!.. 
- Вестимо, государыня!.. Вестимо!.. 
- А все же, - как ты сделаешь?
- В бокале вина будет “подарочек”!..



- Ну, ладно!.. Ладно!.. Без подробностей!..  Я всё поняла!.. 

7.

После ужина Павлу Петровичу стало плохо… Закружилась голова… Всё 
виделось  не четким, расплывчатым… 

Стараясь, чтобы никто не заметил его немочь, Павел Петрович медленно 
и осторожно поднялся из-за стола и по стеночке,  по стеночке двинулся  к 
своей опочивальне… 

Сознание помутнело… Потом прояснилось…
Потом  стало  очень  похожим  на  прибрежные  морские  волны:  то 

наплывало, то откатывалось… 
Те стены, мимо которых двигался, тоже стали творить несуразности, - 

норовили отпрянуть, не давали о себя опереться… 
Это  было непонятно,  удивительно  и  страшно… Страшно,  пожалуй,  в 

первую очередь…
Страх порождал чувство обреченности… Безысходности…  
Павлу  Петровичу  вдруг  ярко,  будто  наяву,  припомнился  тот  эпизод, 

когда он впервые испытал это чувство…
Это было, когда его отец, - его живой отец, самый замечательный отец 

на свете, - вывел его из дворца на улицу, на свободу, на свежий воздух… По 
сути, отец убежал вместе с ним, - с маленьким мальчиком Павлом, - вопреки 
всем запретам бабушки и всяких там нянек…

Тогда,  -  так же,  как сейчас,  -  Павел испытал потрясение,  увидев,  как 
огромен, прекрасен и безжалостен “внешний” мир… Поняв свою малость и 
ничтожность… 

Тогда мир словно бы разбежался от него в разные стороны… В единый 
миг расширился до безграничности, вызвав и головокружение, и тошноту… 
И непонятную отчаянную обреченность…

А сейчас,  в  дворцовых лабиринтах,  где  он полз,  как одинокая,  всеми 
забытая, полураздавленная муха, - весь мир не убегал от него, а наоборот, 
наползал, наступал, окружал и хотел одного лишь: победить его, раздавить, 
лишить  разума  и  души,  превратить  в  кусок  хрипящего,  окровавленного 
изнутри мяса, ни на что не способного, ни к чему не пригодного…  

Павел остановился и завертел головой во все стороны, пытаясь найти в 
окружающем  хаосе  хотя  бы  одну  точку  неподвижности,  стабильности, 
неизменности… 

Если замереть в этой точке, тогда мир, сошедший с ума, будет обтекать 
его слева и справа до тех пор, пока всё его сумасшествие не истощится до 
последней капли, и ему можно будет вернуться к той “нормальной” жизни, 
которая была прежде…

Сколько времени продолжалась его безнадежная борьба,  он не знал… 
Но, все-таки, в конце концов, сквозь мешанину бессвязных мыслей и чувств с 
трудом  протолкалось  понимание  полной  бессмысленности  его  усилий,  и 



Павел перестал напрягаться и позволил себе плавно опуститься в темноту, в 
которой не было ни единого огонька…

Оказалось, что быть нигде и быть никем, - очень даже неплохо… Очень 
даже легко и приятно… 

Он был никем… Он был нигде…

Затем  появился   “шершавый”  и  горячий  свет,  который  неторопливо 
елозил по его лицу и телу, причиняя нешуточную болезненность… 

Боль,  настоящая  боль,  острая  боль,  невыносимая  и  неисчислимая, 
единым выплеском разлилась по всему его телу из какой-то неопределимой 
точки…

Надо было дать понять этой боли, что он ее обнаружил, заметил, следит 
и будет следить за ней… 

Павел  застонал,  и  боль  разочарованно  отпрянула,  не  ожидая  от  него 
такой прыти и такого с ней несогласия…

Но через миг-другой она снова нагрянула и, как рассерженная кошка, 
стала терзать его своими острыми когтями…  

И вдруг…

Что-то произошло… Что-то произошло, потому что всё переменилось…

Живая  и  живительная  прохлада  легла  на  его  лоб откуда-то сверху,  и 
надо было впитывать и впитывать силы этой прохлады, в ней торжественно 
бурлящие…

И чем  их  меньше  оставалось  наверху,  над  его  лбом,  тем  больше  их 
становилось внутри, тем скорее они переплавлялись в его тайную сущность, 
в его желанное бытие…

Павел застонал и открыл глаза…

И  до  того  удивился,  впал  в  изумление,  что  на  время  забыл  о  своей 
боли…

Возле его постели сидела императрица Екатерина, его мать и держала 
свою правую ладонь на его лбу… 



У нее было серое измученное лицо… Похудела… Осунулась… Глаза 
поблескивали влажно…

Павел хотел что-то сказать… О чем-то спросить… 

Но не успел, потому что кто-то безжалостный снова схватил его и грубо 
швырнул  в темноту… 

Падая,  он еще успел услышать какие-то слова… Но ничего  в  них не 
понял…

- Верни его, Анна Степановна! – приказал голос Екатерины. – Сын за 
отца не отвечает!..

- Попробую! – сухо отозвался другой женский голос…

8.

Выздоравливал Павел долго и трудно… Приступы боли хоть и не часто, 
но возвращались,  -  налетали, как порывы шквалистого ветра… После них 
начинала  подрагивать  голова,  слава  Богу,  -  ненадолго!..   Нужно  было 
задирать  ее  вверх,  к  потолку,  и  считать  про  себя  до  ста…  Тогда  дрожь 
проходила,  и  можно  было  чувствовать  себя  почти  нормальным…  Или 
наоборот:  шея  вдруг  сама  собой  напрягалась,  каменела  и  притягивала, 
прижимала  подбородок к груди. 

Лейб-медик Роджерсон готовил какой-то тягучий и горький декокт,  и 
Павлу приходилось, кривясь и морщась, пить его дважды в день… 

Императрица  Екатерина  больше  не  появлялась,  но  Анна  Степановна 
Протасова, “императрицино око”, вилась вокруг почти каждый день, источая 
льстивые улыбочки и словечки… 

Три раза, улучшив момент, когда Протасовой рядом не было, к Павлу 
являлись  Наталья  Алексеевна  и  другие  заговорщики…  Братья  Панины – 
граф  и  фельдмаршал,  княгиня  Дашкова,.  князь  Репнин,  митрополит 
Гавриил… 

Наталья Алексеевна заметно округлилась, и Павел, глядя на ее большой 
живот, с умилением представлял себе ребенка, сына, что был там внутри… 

Никто  иной,  как  Наталья  Алексеевна,  была  душой  их  тайной 
компании… Она поторапливала, и, в конце концов, именно ее план решили 
осуществить… План был простым и потому – вызывал доверие… Решили, 
что  исполнит  его  Никита  Иванович  Панин…  Он  возьмет  роту  верных 
гвардейцев и темной осенней ночью, заткнув рот Екатерины кляпом и связав 
ей  руки,  посадит  ее  в  карету  и  отвезет,  в  окружении  гвардейцев,  на 
Соловки… Там, на Соловках, та же рота  останется для постоянного надзора. 
Сам же Панин вернется назад и будет заниматься внедрением в российскую 
жизнь составленной им на английский манер конституции…   



9.

План был хорош и мог быть исполнен… Но он не учел одного древнего, 
как мир, человеческого свойства – предательства…

У графа Панина было два доверенных секретаря  - Денис Фонвизин и 
Петр Бакунин… Фонвизин сочинял пьесы и посему был обласкан дамским 
вниманием… 

Что касается Бакунина, тот страдал от женского пренебрежения, - так 
ему казалось… Он, конечно, пробовал ухаживать, пыжился, придавал себе 
мнимую значительность  и  загадочность…  Но  все  это  было  шито  белыми 
нитками и всерьез не воспринималось…

Тогда  он,  досадуя  на  неудачи,  решил  переменить  свои 
целеустремления…   Уж  если  добиваться  удачи  всерьез,  то  нужно,  по 
возможности,  приблизиться  к  самой  главной  женщине  России,  -  к 
императрице…  Чем  ближе  ты  к  верховной  власти,  тем  больше  у  тебя 
шансов… 

Первым  делом  Бакунин  бросился  в  ноги  к  любимцу  Екатерины  – 
Григорию  Орлову…  Он  сообщил,  что  может  выдать  очень  серьезный 
заговор, но надеется, что Екатерина его за это отблагодарит… 

Орлов поначалу не принял слова Бакунина всерьез… Но предатель всё 
подстроил  так,  что  Орлов  смог  тайно  присутствовать  на  встрече 
заговорщиков,  и  сам  всё  увидел  и  услышал…После  этого  Орлов  устроил 
свидание Бакунина и Екатерины… 

Императрица  была  взбешена  тем,  прежде  всего,  что  в  заговоре 
обретается  вся  великокняжеская  чета  –  и  Павел,  и  Наталья…  Участие 
остальных ее задело меньше…

Предателя Бакунина она вознаградила щедро: пятьдесят тысяч рублей, 
имение под Псковом и тысяча душ крепостных…

Первым она позвала к себе  Павла…  Когда  он вошел,  Екатерина так 
сильно  хлопнула  его  правой  ладонью  по  лбу,  что  голова  Павла  сильно 
откачнулась назад, и он отступил на шаг. Изумление и гнев появились на его 
лице…

- Матушка! Вы в гневе? – воскликнул он.
- Да! Я в гневе! – подтвердила она.
- В сильном гневе?
- Да!.. В очень сильном!..
- Но почему?
- А то ты не знаешь!
- Откуда мне знать!..
- Твое Высочество! Ты собрался меня убить!... 
- Откуда вы?..
- Даже не ты один!.. Даже много вас таких!.. 



- И вовсе не убить! А заставить отречься! Передать мне власть!..
- Да! У меня нет прав на трон!.. Да! Я – узурпатор!.. А если по другому, 

я – победитель!.. А победителей не судят, как известно!
- Я, в любом случае, родную мать судить не могу!
- Как бы там ни было, трон мой!.. И я его никому не отдам, пока жива!..
- Я не пойду против тебя, матушка!.. Можешь быть уверена!..
- А жена твоя! Она ведь - главарь вашей банды!.. Видишь, я всё знаю!..
- Она угомонится!.. Я ей прикажу!..
-  Ох,  сомневаюсь!..  Жена твоя – тот самый тихий омут,  в  котором – 

черти!..
- Тебе, матушка, я думаю, никакой черт не страшен!
- Правильно думаешь, Павел!.. 
- Моему отцу, Петру Третьему, тоже нравился мой разум!..
- Ступай уже!.. И не гневи меня больше!.. Договорились?
–Надеюсь, больше не придется, государыня!..
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Павел  сидел  возле  постели  и  почти  непрерывно  вытирал  батистовым 
платком пот со лба…На постели лежала Наталья Алексеевна,  устремив не 
видящий  отрешенный  взор  в  потолок…  Ее  лицо  было  красным-красно  и 
цветом напоминало вареную свеклу… Она тихо стонала,  словно стесняясь 
тех звуков, какие приходится издавать… 

Время от времени происходил очередной прилив крови. Под безумными 
глазами  набрякали  багровые  мешки.  На  лбу  и  на  щеках  проступали 
фиолетовые  сосудистые   “лапки”…  Стоны  усиливались  и  переходили  в 
крики…

Павел в такие минуты беззвучно плакал и не  стеснялся  своих слез… 
Лейб-медик Роджерсон, который также был здесь, поглядывал на Павла, но 
никакой врачебной помощи ему не предлагал, - продолжал хлопотать возле 
Натальи Алексеевны…

Завершались  уже  третьи  сутки  непрерывных  мучений  молодой 
женщины… Надежда на благоприятный исход родов стремительно таяла…

Императрица Екатерина также провела возле Великой Княгини целый 
день с утра до ночи.

Уходя, она долго шепталась о чем-то с Роджерсоном, и вид у нее был 
недовольный… 

Наталья Алексеевна что-то пробормотала, не приходя в сознание. Павел 
прислушался. Императрица, вроде бы, - тоже насторожилась… 

- Преступница!.. Злодейка!.. Северная Кибела!..  Мессалина!..  – голос 
Натальи Алексеевны был прерывистым и трудно понимаемым… -  Прочь!.. 
Прочь с дороги!.. Убийца мужа!.. Убийца сына!.. Чудовище!.. В монастырь!.. 
В кандалы!..  На хлеб и воду!..



Вслушиваясь в безумный лепет своей жены, Павел не отрывался от лица 
императрицы… От лица своей матери…

Посмотреть было на что… Поначалу безразличное любопытство… Оно 
сменилось любопытством удивленным, озадаченным, недоверчивым… Затем 
– будто маску сдернули… И на миг-другой появилась физиономия злобной 
бабы Яги из русских сказок… 

Впрочем,  императрица  быстро  опомнилась  и  снова  обрела  внешнюю 
невозмутимость… Но Павел уже увидел… Увидел свою императрицу, свою 
мать “настоящую”…

Увидел и ужаснулся… 
Такая  может  убить  не  только  своим  словом,  своим  приказом,  своим 

повелением… 
И  голыми  руками  может…  И  чем-нибудь  тяжелым…  Например, 

подсвечником…
Странная мысль пришла в голову: “Власть – всегда убийца!..”  Ему даже 

показалось,  что  это  не  простая  мысль,  а  некое  важное  обобщение.  Некий 
закон, понятый и обозначенный словами только что…

И  то,  что  он  понял,  вдруг  ввергло  его  в  необъяснимый,  дикий, 
первобытный ужас… Он снова – который уже раз – почувствовал, что он 
реально, неотвратимо, безжалостно обречен, и умереть может в любой миг, - 
даже в самый ближайший…

Ужас  обреченности  обвился  вокруг  него,  как  черная  удушающая 
пелена…  Открывая  и  закрывая  рот,  как  рыба,  выброшенная  на  берег,  он 
зашатался, задыхаясь, и – рухнул на пол, потеряв сознание… 

Императрица, глянув на сына, приказала Роджерсону:
- Займитесь им!.. Только не здесь!..
Роджерсон  кивнул  и  вместе  с  Анной  Степановной  Протасовой, 

случившейся тут же, они вынесли Павла…
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Императрица снова, как прежде, присела возле Натальи Алексеевны и 
стала глядеть на нее, стараясь понять, почему жена ее сына стала ее врагом… 
И врагом смертельным, судя по тому бреду, какой она, Екатерина, случайно 
подслушала… 

Основным правилом своей жизни она сделала такое: “Все должны меня 
любить  и  обожать!”   Ни  одного  недовольного  ею  не  должно  быть  в  ее 
окружении… Все, от последней стряпухи и дворника до Государственного 
Канцлера, должны подпадать под ее обаяние и подчиняться ему, и никогда 
ни в чем не идти наперекор…

А здесь, с этой несчастной Натальей, - неудача, неувязка, строптивость 
заносчивой невестки… 



С  точки  зрения  Екатерины,  причина  поведения  Натальи  Алексеевны 
одна:  она сама хочет править. И если бы у нее получился государственный 
переворот, она бы скоренько прибрала к рукам Павла  и царствовала бы из-за 
его спины. То есть, была бы той, кем сейчас является она, Екатерина, - была 
бы Государыней Императрицей…

Свое  надо  защищать!..  За  свое  надо  драться!..  Таков  непреложный 
закон!..

Екатерина вздохнула… Ей было жалко эту беременную врагиню… Они 
были в чем-то похожи друг на дружку, - две необузданные властолюбки… 

И для них двоих места во дворце не было, не хватало, не имелось…
Екатерина  придвинула  к  себе  фарфоровую  чашечку,  что  стояла  на 

прикроватном  столике.  Жидкости  в  чашечке  было  совсем немного,  и  она 
была бесцветная, как вода… 

Екатерина поднесла чашечку к носу… Ни цвета, ни запаха, - никаких 
следов… 

Ай да Анна Степановна – хорошие “подарочки” готовит…
Екатерина поднесла край чашечки к приотворенным губам лежащей… И 

осторожно,  чтобы  не  потерять  ни  капли,  перелила  в  них  содержимое 
чашечки…

Подержала  свою  руку  с  посудинкой  возле  губ,  -  а  ну,  как  хитрая 
невестка выплюнуть 

“подарочек” захочет!..
Но несчастная невестка лежала тихохонько и дышала спокойно, - будто 

спала…
- Думаю, ты меня слышишь! – сказала императрица. – Ты меня хотела в 

монастырь отослать!.. А я тебя направляю еще дальше: на тот свет!.. Лейб-
медик  сказал,  что  родить  ты не  сможешь ни  в  коем случае,  -  кости  таза 
неправильно срослись!.. Но, чтобы все было уж совсем наверняка, мы с моей 
подругой  дали  тебе  яду!  Так  что  ты  отравлена,  голубушка!..  Прощай  и 
никогда не покушайся на чужую власть!..

Екатерина бросила пустую фарфоровую чашечку на пол и раздавила ее 
ногой…

Затем повернулась спиной к умирающей и выплыла из ее спальной…
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Горе Павла поначалу ощущалось, как боль… Была жена, была Наталья 
свет Алексеевна, и была жизнь, наполненная радостью, счастьем и смыслом 
до краев… 

Исчезла  Наталья,  и  словно  что-то  сломалось  в  самом  Павле  и  в 
окружающем  мире…  Оказывается,  человек  настоящий  –  это  человек 



полный… А человек полный (или завершенный) состоит не из одного тела, а 
из нескольких… 

Может быть, смысл жизни в том и заключается, чтобы найти и собрать 
себя  полного,  завершенного… Соединить,  слепить,  окутать  свои телесные 
ипостаси  всемогущей  любовью,  -  с  тем,  чтобы  обрести  единство  во 
множестве…  

Но  как  же  его  обрести,  если  главная  часть  тебя  вдруг,  без 
предупреждения,  от  тебя  отрубается  жестоким  топором,  отрезается 
безжалостным ножом, пронзается яростным мечом…

Павел скрежетал зубами, проклиная подлость судьбы… Но у судьбы не 
было  зримого  лика,  видимого  воплощения,  на  котором  можно  было  бы 
выместить всю боль от утраты, всю злобу на подлое вероломное нападение, 
совершенное исподтишка, безо всяких рыцарских предупреждений… 

Павел  не  знал,  что  делать…  Как  примириться  с  горем?..  Как  его 
преодолеть?..

В  сердце  будто  вонзались  тонкие  иголки…  Стоило  вдохнуть,  и  они 
укалывали… Впивались и отдергивались…  

И  вдруг  странная  мысль  перебила  боль…  Мысль  эта  касалась 
Екатерины, его матери… Его матери, у которой любовники менялись с такой 
же обязательной периодичностью, с какой меняются времена года…  

Быть может, его мать просто-напросто мучилась из-за своей неполноты, 
незавершенности,  негармоничности…  Просто-напросто  пыталась  найти 
мужчину,   в  тесном  единении  с  которым  обретет  высшую  цельность  и 
высшее единство… 

То есть, может быть, допустимо сказать, что сейчас оба – и Павел, и его 
мать, - находятся в глубочайшей горести, в сильнейшей беде?..  У Павла все 
было  прекрасно,  -  и  все  рухнуло  в  одночасье…  У  Екатерины  тоже  все 
хорошо,  -  пока  не  исчезает  очередной  фаворит,  пока  не  наступает 
разочарование в нем… 

Если  принять  такое  рассуждение,  если  в  него  поверить,  тогда, 
получается,  что  Екатерина  несчастнее  Павла  во  столько  раз,  сколько 
любовников у нее уже было… 

Вот  ему,  Павлу,  никак  не  пережить  одну-единственную  трагическую 
смерть, никак не избыть это горе!.. А если бы он столько пережил потерь, 
сколько  перенесла  она,  -  давно  бы,  небось,  несчастным  умалишенным 
сделался… 

Или все не так?.. Или все, что он придумал, - пустой изворот ума, не 
имеющий никакого отношения к его матери?..   
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Хотелось  предаться  горю  от  всей  души,  самозабвенно…  Хотелось 
полностью  раствориться  в  горе,  стать  черной  капелькой  в  безбрежном 
черном океане… 



Павел даже успел почувствовать странное состояние, которое обозначил 
для себя, как “сладость горя”… 

Но  горевать  долго  никоим  образом  не  получалось…  Не  получалось 
потому, что не давали этого делать… Все время отвлекали…

Даже  в  траурном  кортеже,  сопровождающем  покойную  Наталью 
Алексеевну, было не до скорби…

С ним в карете были Сашка Куракин и Андрей Разумовский… И то, что 
Павел от них услышал,  было настолько удивительным и интересным,  что 
действительно оттесняло скорбь на второй или на третий план, перебарывало 
скорбь… 

Начал Андрей Разумовский:
- Ты слышал, Павел, про Вольных Каменщиков?
- Про масонов?..  Слышал, конечно!.. Они тайной окружены и в тайне 

своей прячутся от людских глаз… 
- Не так уж непроницаема их тайна! – засмеялся Сашка Куракин.
- Мы можем приподнять завесу! – сказал Андрей Разумовский. – Если 

ты захочешь, конечно!..
-  Это  значит,  мы  можем  посвятить  тебя  в  братство  масонов!  –  со 

смешком пообещал Сашка Куракин.
- Я хочу!.. Я согласен! – сказал Павел.
Судя  по  тому,  как  переглянулись  Куракин  и  Разумовский,  они  были 

довольны его согласием…
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Обратно ты поедешь со мной! – вполголоса приказала Екатерина, когда 
траурная церемония закончилась…

Павел удивленно глянул на  нее,  но ничего  не  сказал… Он привык к 
тому, что мать после смерти отца едва его замечает… 

А сейчас – что это с ней?..  Ищет сближения?.. Зачем ей это?..  
Или уязвить его хочет?.. Унизить?.. Лишний раз показать, что его место 

– за ее спиной?..
Екатерина отпустила своих спутниц и села в карету… Рядом поместился 

Павел…
Куракин  и  Понятовский  посмотрели  ему  вслед,  и  Куракин  сделал 

“страшные” глаза – ты, мол, поосторожнее там, не то мало ли что!.. 
Их карета пристроилась за императорской, и Павел подумал: позови он 

сейчас на помощь, и друзья тут же явятся… 
Колеса завертелись, поскрипывая, и Павлу услышалось, что их поскрип 

наполнен тревожностью…
- К тебе не подобраться, Павел! – сказала Екатерина мягко. – С тобой 

повсюду твои друзья,  как  приклеенные!..  То Понятовский и  Куракин,  как 
сейчас!.. То другие!.. Нарочно они, что ли, тебя отгораживают?.. 

- Друзей у меня много! – сказал Павел с гордостью.



- У тебя их нет вовсе! – резко сказала Екатерина. – Хочешь, докажу это 
на примере Понятовского?

- Хочу! – выпалил Павел дерзко.
Екатерина  снисходительно  улыбнулась  и,  пошарив  по  стенке  кареты 

рукой,  вытащила  из  бархатного  конверта,  прикрепленного  к  стенке, 
несколько бумажных листов…

- Что это? – спросил Павел.
-  А это,  Ваше Высочество,  письма от Натальи Алексеевны к Андрею 

Понятовскому!..  И,  наоборот,  письма  от  Понятовского  к  Наталье 
Алексеевне!..

- И что? – спросил Павел. – Мало ли о чем можно написать!
- Это любовные письма! – отчеканила Екатерина. – Твоя жена, Павел, 

оказалась настоящей Вавилонской блудницей!..
- Зачем говорить неправду? – вскинулся Павел. – Наталья Алексеевна – 

прекрасная жена!..
- На!.. Почитай!.. – предложила Екатерина и положила на колени сыну 

бумажные листы, исписанные крупными красивыми буквами с вычурными 
завитушками…

Павел посмотрел на них, протянул к ним руку и, когда коснулся первого, 
с испугом руку отдернул, словно обжегся…

- Прозревай!.. – мрачно сказала Екатерина. – Пора прозревать!..
Павел взял самый верхний лист  слегка дрожащими руками и впился в 

него глазами, красными от выплаканных слез…  
Екатерина на него не смотрела. Она знала, что сейчас наносит сыну удар 

ниже  пояса  –  удар,  по  сути,  нечестный…  Но  этот  подлый  удар  должен 
излечить молодого полубезумца от грозящего ему полного и бесповоротного 
сумасшествия…  

Павел  вдруг  заскулил  тоненько  и  протяжно.  Совсем  как  побитая 
хозяином маленькая собачонка… На глазах его быстро  вскипали – одна за 
другой – крупные прозрачные горошины слез… 

Он отбросил  первое  письмо,  лихорадочно  схватил  второе  и  стал  его 
читать, не замечая того, что от напряжения явственно шевелит губами, будто 
проговаривает письмо вслух, при этом не издавая ни звука… 

Хотя, нет… Один звук все-таки был… Его губы, шевелясь в такт его 
мысленной речи, явственно пришлепывали друг о дружку…

Екатерина скривилась, словно тоже собиралась заплакать… Она вдруг 
поняла, что ей страшно слышать эти звуки…

Еще  раз  она  посетила  Павла, когда  тот  почти  выздоровел...  Лежа  в  
постели,  по  горло  укрытый  одеялом,  он  казался  худым  и  по-детски 
беззащитным...

Он  глядел  на  нее  молча  и  словно  бы  требовательно... И  еще  как 
будто  бы  со  страхом... 

Ты  меня  боишься?.. -  спросила  Екатерина.  -  Но  почему?



Боюсь  твоего  гнева!  -  сказал  он  тихо.  -  И себя  боюсь!..
Почему?
Разочароваться  страшно!..  Хочу  спросить  и  боюсь  разочароваться!
Спрашивай!  -  резко  разрешила  она;  словно  скомандовала...
Матушка,  мой  отец  жив?  -  прошептал  он  умоляюще.
Ты  что, -  идиот?  -  она  задохнулась  от  злости.  -  Ты  разве  не 

видел  его мертвым?
Болтают  разное!  -  сказал  он  тихо.  -  Что  он  в  крепости,  -  в 

каземате подземном!.. Что  он  в  Соловецком  монастыре,  -  опять  же,  в 
тамошней тюрьме!.. Что  он  собирает  разбойные  шайки  и  управляет  ими!

Забудь! -  сказала  она  и  почувствовала,  какая  тяжелая  усталость 
нахлынула внезапно. -  Мертвых  не  воротишь!.. Выздоравливай  и  будь 
добрым!..

Она  остановилась  в  дверях...  Обернулась...  И  они  оба  -  мать  и  сын 
-  долго  молча  глядели  друг  на  друга...

ГЛАВА  ВОСЬМАЯ

1.

Куракин хохотал звонко и заливисто, как озорной мальчишка… Павел 
вторил ему своим приглушенным хрипловатым голосом… 

Тройка,  отчаянно звякая  колокольчиком,  качаясь  то  влево,  то  вправо, 
летела  наперегонки  с  вьюгой,  хлеставшей  по  ночному  небу  упругими 
снежными струями… 

Широкозадый  ямщик  был  монументально  неподвижен,  словно 
приклеенный задом к своему сиденью…  

Сашка  и  Павел  поочередно  отхлебывали  шампанское  из  открытой 
бутылки…  Если  один  слишком  долго  не  отлипал  от  горлышка,  другой 
начинал с ним шутливо бороться, громко рыча и расплескивая драгоценный 
напиток… 

- Зачем тебе в Москву?.. – прокричал  Сашка. – Приспичило, что ли?.. За 
каким бесом?..

Павел, сделав два жадных глотка, обнаружил, что бутылка опустела, и, 
перевернув ее кверху дном, потряс ею над головой Куракина… 

Убедившись, что дивная влага высосана до капли, Павел бросил пустую 
бутылку  влево,  и  та,  блеснув  стеклянным  боком,  утонула  в  массивном 
сугробе, и вьюга ее старательно спрятала…

-  Там  девушка  одна!..  –  выкрикнул  Павел.  –  Княгиня!..  Нравится!.. 
Может, женюсь!..

-  А  поближе-то  нет  никого?..  –  хохотнул  Сашка.  –  Эх,  мало  взяли!.. 
Только раззадорились!..



Он хлопнул кулаком по кучерской спине, обтянутой толстой овчиной. 
- Кабак тут где-то рядом есть или нет?..
- Как не быть! – басовито прогудел кучер, не оборачиваясь. – В версте 

отсюда!..
- Заверни туда! – приказал Сашка. – Зелена вина взять!.. И тебе чарочка 

будет!..
Кучер не  ответил,  -  только молодецким посвистом подстегнул коней, 

чтобы резвее были…
Кабак, действительно, появился невдолге… Вылупился из метели, как 

цыпленок из яйца…
- Сходишь ты? – спросил Павел у Сашки. – Или вместе?.. 
- Тебе туда не надо! – сказал Сашка. – Ты любишь порядок, а там его 

быть не может!..
Сашка отодвинул медвежью полость, коей были укутаны ноги, выбрался 

из саней и исчез за скрипучей кабацкой дверью… 
Вернулся он быстро, - Павел еще не успел замерзнуть, - бережно неся 

перед собой полуштоф зеленоватого стекла, внутри коего ерзала желанная 
жидкость… 

Подойдя  к  саням,  он  вынул  пробку  из  горлышка  и  протянул  бутыль 
кучеру.

- На-ка!.. Глотни для сугреву!..
Кучер  молча  перекрестился,  принял  бутыль  и,  сделав  пару 

основательных глотков, вернул ее Куракину… 
Едва  Сашка  уселся  на  свое  место  и  снова  закутал  ноги  медвежьей 

полостью,  как  длинный  путь  возобновился…  И  кони,  вроде,  порезвее 
побежали. И метель, вроде, подунялась немного… 

Сашка причастился первый и тяжело вздохнул, передавая бутыль Павлу. 
- Ты чего вздыхаешь? – удивился тот.  – Вина, что ли, жалко?..  Так я 

много не выпью!..
- Я не о том вздыхаю!..  Зачем ты Андрея Разумовского из столицы?.. 

Секретарем посольства! К иноверцам!.. Это же твоя идея!.. Я от фрейлин про 
это услышал!..

Павел  глотнул  из  посудины,  поперхнулся  и  старательно  откашлялся. 
Потом сказал смущенно:

- Он мне того!.. 
И выставил два растопыренных пальца над лбом. 
- Тебе?.. Рога?.. – Сашка хохотнул, но тут же осекся, поглядел на Павла с 

опаской. Но, увидев, что никакой злобной реакции не будет, снова оживился. 
– Так ведь и ты!.. С его сестрицей Софьей!.. 

-  Мне снова жениться надо!  – сказал Павел.  –  Не хочу  быть больше 
оленем-рогачом!.. А с Софьей мы скоро расстанемся!..

Они помчались  дальше  сквозь  метель,  попивая  поочередно  огненную 
aqva vitae… 

Но до Москвы, конечно, не доехали… 
Вдруг…



Неожиданно…
Словно земля исчезла из-под полозьев… 
Сани опрокинулись… И седоки (или ездоки) рухнули куда-то
Словно в какую-то бездну, - так им показалось…
Впрочем, падение оказалось недолгим… Они оба с головой зарылись в 

снег… 
Полежав немного и поняв,  что ничего страшного не случилось,  стали 

выбираться, отфыркиваясь, отплевываясь и помогая друг другу… 
А когда выпутались из снежного плена и встали на ноги, - увидели, что 

их сани, накреняясь, встали на краю достаточно глубокого оврага… 
Поглядели  друг  на  друга  и  снова  захохотали,  -  до  чего  нелепый, 

курьезный вид!.. Глупейший маскарад, - глупее ни за что не придумаешь!..
Увидели также, что их кучер – целехонек – застыл возле коней и крепко 

держит их под уздцы…
Смеясь, замахали ему руками.
- Спусти к нам вожжи! – крикнул Куракин. – Вытяни нас наверх!..

2.

К инициации готовиться Павел решился не сразу… О масонах столько 
ходило всяких слухов.  Некоторые слухи были страшными, -  чуть ли не о 
человеческих жертвах. В “страсти” не верилось, но все-таки мало ли что…

Напористый  Сашка  Куракин  сломил  Павловы  сомнения,  много  раз 
красочно и подробно описав предстоящий обряд… 

И  когда  настал  назначенный  день,  Павел  был  почти  спокоен…  Тем 
более,  что всё  – один к одному – совершалось именно так,  как описывал 
Сашка…

Они  вдвоем  вошли  в  полутемную  комнату,  из  которой  вел  куда-то 
совершенно черный коридор, в коем не было ни единого лучика света… 

Сашка,  не  говоря  ни  слова,  завязал  Павлу  глаза  своим  собственным 
плотным шерстяным шарфом… Затем,  взяв  за  руку,  медленными шагами 
повел Павла по коридору… 

Поначалу все было тихо, - только шелест шагов… Затем правой щеки 
Павла вдруг коснулись костяные пальцы… Костяные пальцы скелета, - Павел 
это сразу понял… 

Он дернулся и едва не закричал от неожиданности… Но Куракин так 
сильно сжал его руку, что Павел зашипел от боли…

Потом еще три раза Павел ощущал прикосновения. Но Сашка всякий раз 
сжимал  его  руку  крепко-накрепко,  предупреждая  возможные  вздроги  и 
взбрыки… 

Затем  повязка  с  глаз  была  снята,  и  Павел  очутился  в  комнате,  где 
господствовал  черный  цвет…  Посредине  комнаты  стоял  стол.  На  столе 
находились  разные  предметы:  клепсидра,  фонарь,  кости  скелета,  кусок 
черствого хлеба и кувшин воды… 



Когда Павел увидел все это, он почувствовал, что его подирает мороз по 
коже: перед ним были символы смерти, символы земной тщеты… 

По обеим сторонам от входа в комнату стояли два человека в рыцарских 
доспехах с обнаженными и воздетыми мечами. Они сохраняли безмолвную 
каменную неподвижность… 

Сашка Куракин наблюдал за Павлом с чуть приметной усмешечкой. Для 
него  самого  ничего  экстраординарного  в  происходящем  не  было.  Но  он 
видел,  что Павел волнуется и как бы подбадривал его своей гримасой,  не 
имея права ничего произносить вслух…

В какой-то момент, ведомый только ему самому, Куракин опять завязал 
Павлу  глаза…  Они  стояли  рядом  и  молчали,  -  Павлу  полагалось  теперь 
предаваться размышлениям о жизни… 

А когда повязка с глаз была снята, Павел обнаружил, что перед ним и 
Куракиным  стоит  еще  один  человек,  с  ног  до  головы  скрытый  под 
рыцарскими доспехами…

Из-под железного шлема донесся первый вопрос, и Павел поторопился 
на него ответить.

- Где ты изначально готовился к посвящению в вольные каменщики?
- В своем сердце!..
Затем вопросы посыпались, как из рога изобилия, и надо было отвечать, 

не думая, чтобы не нарушать темп, заданный вопрошающим…

- Почему тебе завязали глаза? 

-  Чтобы  в  случае,  если  бы  я  отказался  пройти  все  испытания, 
предусмотренные ритуалом, меня могли бы вывести из ложи, не раскрыв ее 
вида и убранства. 

- Вторая причина? 

- Тот факт, что я был принят в братство вольных каменщиков во тьме, 
должен  постоянно  напоминать  мне  о  том,  что  мое  поведение  и  мое 
отношение к таинствам масонства должны соответствовать установленному 
закону, что я и постараюсь делать впредь. 

- Третья причина? 

-  Чтобы  мое  сердце  уверовало  до  того,  как  глазам  будет  позволено 
увидеть. 

- Почему тебя обули в сандалию? 

- Нашим ложам приуготовлено было стоять на святой земле, как об этом 
сказано  в  Писании,  в  том  его  месте,  где  Господь  говорит  с  Моисеем  из 
горящего куста. 



- Повтори, пожалуйста, масонскую молитву и прими ее благословение! 

-   «О  Ты,  Всемогущий  и  Высший  Правитель  Вселенной,  окажи 
вспомоществование  свое  сему  собранию  и  дозволь  этому  кандидату  в 
вольные каменщики, смиренно преклонившему сейчас пред Тобой колени, 
быть посвященным, с тем чтобы отдать жизнь свою служению Тебе и стать 
истинным, достойным братом всем нам.  Одели его  по достоинству  Своей 
провидческой мудростью, которая в  сочетании с  таинствами королевского 
искусства каменщиков даст  ему возможность в наивысшей мере раскрыть 
красоты высшей Божественности во славу и честь Твоего святого имени. Да 
будет так!» 

-  А  теперь  повтори,  пожалуйста,  великое  и  торжественное  обещание 
Ученика вольного каменщика. 

-   «Я,  Павел,  перед  лицом  Великого  Архитектора  Вселенной  и  этой 
достойной,  досточтимой  и  совершенной  ложи  вольных  и  принятых 
каменщиков, регулярно собираемой и должно управляемой, по собственному 
желанию и доброй воле здесь и сейчас торжественно обещаю и клянусь, что 
всегда  и  везде  буду  тщательно  скрывать  и  оберегать  таинства  и  секреты 
ордена вольных каменщиков, прямые либо косвенные, будь они сообщены 
мне при посвящении или в любое другое время в будущем, или же стали бы 
мне известны каким-либо иным способом, и никогда и никому не раскрою 
их, кроме тех случаев, когда они поверяются досточтимым и верным законам 
„братьям”, да и то после того, как они прошли соответствующее испытание и 
строгую проверку, или после того, как я получу от хорошо известного мне 
„брата” сведения о том, что „братья”, коим я собираюсь открыть наши тайны, 
заслуживают такого доверия,  или же в том случае,  если это происходит в 
помещении  совершенной,  регулярно  собираемой  и  должным  образом 
управляемой  ложи  древних  и  признанных  каменщиков.  Далее,  я 
торжественно обещаю и клянусь, что не запишу, не продиктую, не вырежу, 
не  отпечатаю,  не  выгравирую  на  меди  эти  тайны  и  не  изображу  их  еще 
каким-либо иным способом, а также не послужу подстрекателем к этому или 
соучастником  подобного  дела,  исполняемого  кем-то  другим,  если  в  моих 
силах будет предотвратить это, будь  то на чем бы то ни было недвижимом 
или подвижном под небесами, где бы и когда бы какая-либо буква, рисунок 
или цифра, или мельчайший и почти неразличимый след какой-либо буквы, 
рисунка или цифры стал бы видим или понятен мне или кому-либо еще в 
мире, с тем чтобы наши таинства и глубоко запрятанные секреты не могли 
бы  быть  раскрыты  вследствие  того,  что  я  оказался  их  недостоин.  Эти 
обязательства  я  клянусь  соблюдать  непреклонно,  не  допуская  даже 
мысленных разночтений или изменений по своей воле, полностью сознавая, 
что в случае нарушения какого-либо из них кара будет не менее ужасной, как 
если бы мне перерезали горло, вырвали с корнем язык мой из уст моих, а 
тело погребли в морском песке, в открытом море, на расстоянии кабельтова 



от берега, где прилив и отлив сменяют друг друга дважды в день; или же что 
может воспоследовать  еще более действенная  кара и я буду опозорен как 
вероломный изменник, которому чужды понятия нравственности и чести и 
который поэтому никогда не будет принят ни в  одну другую регулярную 
ложу или любое другое сообщество  людей,  ценящих честь  и  добродетель 
выше внешних почестей вроде титулов и материального преуспевания. Итак, 
да  будет Господь мне порукой,  и да утвердит Он меня в этом великом и 
торжественном обещании Ученика вольного каменщика!» 

И так далее… И так далее… И так далее… 
Обряд  посвящения  был  долгим  и  утомительным…  Все  необходимые 

ответы Павел даже и не пытался запомнить, потому что Куракин пообещал 
ему,  что  будет  подсказывать  шепотом,  что  он,  Куракин,  и  делал  весьма 
старательно…Павел механически повторял нашептанные слова,  испытывая 
некое,  не  понятное  ему  самому  разочарование…  Масоны  казались 
непосвященным, -  таким, каким был он сам, -  таинственными, чуть ли не 
волшебными существами. А на деле всё оказалось вполне прозаическим и 
даже обыденным… 

Став посвященным первого градуса, Павел сразу для себя решил, что 
для  него  этого  достаточно.  Добиваться  дальнейших  высочайших  или 
глубочайших степеней посвящения он не будет… 

Он масон, и этого достаточно, и этим все сказано…  И никто от него 
этого звания и этого статуса не отберет… 

Самое  главное  и  самое  важное:  у  него  есть  отличие,.  перед  которым 
любые степени масонства – детские игрушки…

Заключается это отличие в том, что он – Павел – Божий Помазанник!.. И 
это отличие никто не сможет у него отобрать, и никто не сможет оспорить!..

3.

Софью надо было проводить хорошо… Павел поделился с Куракиным и 
Разумовским своим планом, и те пришли в восторг… 

Поскольку  и  тот,  и  другой  были  связаны  с  гвардейскими  частями 
тесными  узами  дружбы  и  товарищества,  идея  Павла  легко  внедрилась  в 
гвардию…

И вот что случилось в день отъезда Софии…
Утром, когда молодая пара еще нежилась в постели, нянюшка принесла 

к  ним  Сенечку,  их  маленького  сынишку…  Мальчугану  было  полтора 
годика… У него было миловидное личико… Или, скорее, даже красивое… 
Хотя, серьезно говорить о красоте в таком раннем возрасте, еще, казалось бы, 
преждевременно…  Говорить  он  еще  не  начинал.  Но,  видимо,  нужды 
большой в его разговорчивости ни у него самого, ни у его родителей не было, 



поскольку он так выразительно издавал разные звуки, что понимать его без 
слов было очень даже легко… 

Павел  вскочил  первым,  оделся,  поцеловал  Сенечку  в  тугую щечку  и 
подошел к окну…

Нянюшка, между тем, передала малыша Софье, и та, сидя на постели, 
покормила сынишку грудью… 

Пока она кормила, Павел тихо спросил у нянюшки:
- Все ли готово к отъезду?.. 
И нянюшка так же тихо ответила:
- Все готово, Павел Петрович!..  
Потом она ушла и унесла улыбчивого Сенечку, и тот помавал в воздухе 

правой ручонкой – то ли прощался, то ли приветствовал… 
Павел молча поманил Софью, и та, - как была, в ночном шлафроке, - 

молча подошла к окну и встала рядом с ним…
- Что это? – прошептала, пораженная увиденным, и посмотрела на Павла 

широко раскрытыми сияющими глазами…
Перед  ними,  увиденная  с  высоты  третьего  этажа,  протянулась  вдаль 

Невская  перспектива  с  неторопливо  движущимися  немногочисленными 
каретами, экипажами и отдельными наездниками…

Но удивительным было не это, поскольку это было привычным… 
Удивительным было то, что левый и правый края Невской перспективы 

были щедро выложены самыми разными цветами… 
Цветов  было  море…  Да,  настоящее  море,  волны  которого,  блистая 

неисчислимыми  оттенками  красок,  прихлынули  и  остановились  в 
определенных им берегах… 

А  чуть  подальше,  за  красочным  разноцветьем,  слева  и  справа 
выстроились линии гвардейцев – пеших и конных - в парадных мундирах, 
блистающих золотым и серебряным шитьем… 

-  Это  для  тебя!..  Все  это  для  тебя!  –  переполненный  нежной 
благодарностью, сказал Павел, обнял Софью и прижался губами к ее губам… 

- Но как? – спросила Софья, когда они оторвались друг от друга. – Как 
ты это сделал?..

-  Да  очень просто!  –  улыбнулся Павел.  –  Я велел срезать  все  цветы, 
какие были в городе, и положить их сюда!.. 

Позже,  когда  они  ехали  по  коридору  между  двух  цветочных  валов, 
гвардейцы салютовали им воздетыми шпагами, и это было так фантастично, 
так сказочно, что на глазах у Софьи блестели слезы. И у Павла глаза тоже 
подозрительно поблескивали…

4.

Никита Иванович Панин смотрел на Екатерину, что перебирала только 
что  подписанные  листы,  только  что  им  принесенные,  и  едва  сдерживал 
досаду, что клокотала у него внутри… 



“Она явно стареет! – думал Никита Иванович. – Эти прожилки на щеках, 
сколько их не замазывай,  все равно видны… Кажется,  дамы их называют 
“гусиными лапками”… А ее спина!.. Она уже не такая прямая!.. И точечки на 
кистях рук – на  тыльной стороне… 

Время не обманешь… Хотя мне кажется порой, что Времени вовсе не 
существует!...  Мы сами его  придумываем… все  стареют,  и  мы даем себе 
задание стареть… Все болеют,  и мы даем себе задание – болеть!..  Мы не 
умеем  жить  самостоятельно  –  только  собой,  только  своими  мыслями… 
Обезьянничаем… Копируем друг дружку… Неужели вся “мудрость” жизни 
только в этом?.. Притворяться, как все!.. Притворяться, - и будешь, как те, 
кого презираешь!.. “

-  Государыня!  –  сказал  он  осторожно.  –  Вы,  конечно,  не  обычный 
человек, а Великая царица!.. Вы делаете то, что обычным десяти людям не 
сделать!..  Но даже ваши силы не безграничны!..  А ведь у вас – отличный 
наследник!.. Вы его не любите, - знаю!.. Но, может, потому и не любите, что 
он – ваш наследник!.. Будь не так, и вы бы его обожали, - он этого достоин!.. 
Светлый ум, необъятная память, блестящее образование!.. Будь вы вместе, и 
государству было бы вдвое легче, и оно было бы вдвое сильнее!.. Станьте 
при сыне регентом, - я готов вас на коленях умолять об этом!.. 

- Хитрый ты лис, Никита Иванович! – сказала Екатерина. – А ты бы при 
нас канцлером, да?..

- Ну, я бы взял основные министерства!.. 
- Вот-вот!.. И ввел бы через Павла свою конституцию, так?.. 
- Оно бы и не повредило!.. Вон как Англия процветает!.. Могли бы и мы 

так!..
- Да не нужна нам твоя Англия!.. И твоя конституция – тоже!.. Собрать 

союз стран, устроить блокаду, - и нет твоей Англии!..
Екатерина  рассердилась…  На  щеках  расцвели  красные  розаны…   А 

глаза потемнели, словно бы сами в себя провалились… 
- Не дразни зверя в берлоге, матушка!.. Не нам со  львом тягаться!..
- А не пора ли тебе отдохнуть, Никита Иваныч?.. Ты так много сделал 

для  своей  страны!..  И  устал,  я  думаю,  тоже  безмерно!..  Ступай  в  свою 
вотчину  и  живи  там  в  свое  удовольствие!..  Если  будешь  нужен,  я  тебя, 
конечно, позову!.. Но не думаю, чтобы это скоро!.. 

Панин  глубоко   вздохнул,   словно   бросаясь   в   ледяную  воду   и 
заговорил  с  отчаянной  смелостью. 

-  Пойми,  матушка,  у  тебя  нет  права  на  престол!..  Ты  самозванка!.. 
Захватчица!..  Недаром  за  рубежом  тебя  зовут  “Разбойницей  с  большой 
дороги!..”

Екатерина  усмехнулась, вроде  бы,  спокойно… Но  что  было  в  ее 
усмешке?..  Пренебрежение?..  Презрение?.. 

-  Я  не  первая  такая,  Никита!..  В  древнем  Египте  была  царица 
Хатшепсут!..  Она  тоже  захватила  трон  безо  всякого  на  то  права  и  стала 
первой в истории женщиной-фараоном!.. 



-  Вы  похожи  на  нее,  Екатерина  Алексеевна,  -  согласен!..  Ей  тоже, 
кажется,  любовники  помогали!..  А  живого  сына  Великого  Фараона,  - 
законного наследника – она тоже отстранила!.. Очень похожи!..

- Вот что, Никита!.. Ты стал дерзок не по рангу!.. Я ведь могу тебя и в 
крепость, и на каторгу!.. Помнишь про это?..

- Как не помнить!.. Но все-таки я прав!.. 
-  Ступай  уже!..  Покуда  я  добрая  и  не  передумала!..  Очень  я  тебя 

уважаю!.. Хотя, может, и зря!..
-  Будь  здорова,  матушка!..  Хорошо  тебе  царствовать!..  А  все  же  с 

Павлом было бы лучше!..     
-  Упрямый  ты!..  Да  ведь  и  я  не  лыком  шита!..Не  хочу  тебя  больше 

видеть!.. Ступай восвояси!..

5.

Павел вошел, и глаза его разбежались… Апартаменты Екатерины были 
уставлены портретами  -  поясными и в  полный рост… На всех  полотнах 
были  молодые  девушки…  Разные  прически…  Разные  платья…  Разные 
выражения лиц… Можно смотреть и смотреть… 

Ну, и, конечно, Павел залюбовался… Переходил от полотна к полотну и 
старался представить: каковы они – те, что изображены?..  Эта слишком юна 
и  несерьезна…  Эта  хитра…  Эта  скрытна,  себе  на  уме…  Эта  чересчур 
доверчива и простодушна… Эта любопытна и неосторожна…

Екатерина его “экскурсию” прервала… Смотрела,  смотрела на него,  а 
потом засмеялась тихо и ласково…

- Вижу:  ты всё понял!.. Где-то здесь – твоя новая жена!.. Посмотри на 
всех и выбери ее одну!.. 

Павел улыбнулся в ответ.
- Да я бы, может, взял сразу всех!.. 
- Мы бы и всех, конечно, прокормили!.. Да тебе, православному, гарем 

заводить не к лицу!
-  Тогда  пусть  решит  моя  матушка-императрица!..  А  я  всецело  ей 

доверюсь!..
- Если так, тогда подойди ко мне!.. 
Павел подошел, напряженный, как натянутая струна… Кажется, тронь – 

и зазвенит…
- Дай руку!
Павел протянул правую руку.
Екатерина  приняла  ее  и  повела  его,  как  маленького  ребенка.  Павел 

испытал  странное  чувство:  смесь  безмятежного  покоя,  светлой  радости  и 
удовольствия, пока она его вела.

Остановились  возле  предпоследнего  портрета…  Павел  с  сожалением 
отпустил материнскую руку. 



Вгляделся пристально… И как-то сразу поверил всей душой, что это, 
действительно, его новая жена… Вернее, та, что будет его новой женой…

То, что он безмолвно замер и не выразил одобрения, Екатерине, видимо, 
не понравилось.

-  Даже и не думай сомневаться!  – сказала она.  – Аня Протасова мне 
нашептала,  что “эта” родит мужу целый кагал детишек!..  А у Протасовой 
глаз ведьмовской:  всё насквозь проницает!.. 

- Красивая! – сказал Павел. – Женюсь на ней и буду счастлив!..
- Конечно, будешь! – пообещала Екатерина. – Такие многоплодные и в 

постельных утехах ох как хороши!..
- Протасова нашептала и про это?.. – насмешливо спросил Павел.
Екатерина засмеялась и шутливо взъерошила сыну волосы. Павел хотел 

отдернуть  голову,  но  промедлил и  не  стал… Прикосновение  материнской 
руки было приятным… 

6.

Сашка Куракин горячо  одобрил портрет   “второй жены”… Он долго 
перед ним стоял и буквально пожирал его глазами… 

- От такой красавицы и я бы не отказался! – вымолвил, в конце концов, и 
глубоко  вздохнул…  -  Принцессу  я  себе,  конечно,  не  найду!..  Но  какую-
нибудь графиню – обязательно!.. 

- Бери мою! – предложил Павел великодушно. В ответ Сашка поглядел 
на него, как на сумасшедшего и крутанул пальцем у виска: ну, ты, мол, и 
даешь!..

-  Хочешь,  любую  другую  сосватаю!  –  предложил  Павел,  не  желая 
отступать. – Не графинюшку, а настоящую принцессу!.. Хочешь?

-  А  ты  на  трон  хочешь?  –  резко  спросил  Сашка.  –  Хватит  нюни 
распускать!.. Женитьба – шаг в сторону с прямого пути!..

-  Нет!  Это  враки!  –  возразил  Павел.  –  Без  той,  прежней,  Натальи, 
никакой бы заговор не сложился!..

- Толку с того заговора – пшик! – сказал Сашка. – Говорю тебе: дай нам, 
друзьям твоим, команду, и мы всё обстряпаем!..

- Успокойся ты! – сказал Павел грубовато. – Ваши головы под топор – 
не хочу!.. 

- Прозябать хочешь?.. Ну, давай! Прозябай!..
- Матушка мне Гатчину подарила! – сказал Павел. – Туда новую жену 

привезу!..Будет там у нас “Малый двор”!.. Надеюсь, не отвернешься?..
-  А  я  надеюсь,  что  ты  все-таки  дашь  нам  команду!  –  сказал  Сашка 

сердито. – Надеюсь и жду!..  А новую твою ладушку мы к себе позовем!.. 
Будет она вместе с нами!.. Вот увидишь!..



7.

Они все по очереди попробовали объездить Черта – черного, как смоль, 
жеребца арабских кровей, - и все по очереди потерпели неудачу…Начали с 
Павла, а затем попытались Куракин, Голицин, Румянцев…

Манеж  был  для  Черта  мал…  Он  походил  на  черную  молнию…  На 
живую черную бурю… На адского демона… Или неукротимый самум… 

Тактика у него была одна и та же… Злобно глядел своими бархатными 
глазищами…  Хрипел,  роняя  пену  с  морды…  Часто  вставал  на  дыбы, 
сбрасывая  неудачников…Ржал  так  громко,  хрипло,  так  угрожающе,  что 
хотелось от него отвернуться и отойти в сторону, сберегая свою жизнь… 

Стояли  кучкой,  вчетвером…  Ругались,  кто  шепотом,  кто  вслух,  не 
стесняясь других наездников… 

Но все,  как один, не могли не восхищаться Чертом… Хорош он был, 
конечно!.. Настоящий конь-огонь!.. Такой опрокинет любого вражьего коня в 
бою!.. Или унесет своего всадника от любой погони!..

Умен, как человек… Силен, как лев… Хитер, как змей!..
Одежда  у  всех  четверых  была  в  песке…  Поглядывая  на  Черта, 

неторопливо отряхивались… 
Павел первый увидел, как в манеж вошел Григорий Потемкин и, слегка 

прихрамывая, направился к их компании… 
-  Я  начинал,  -  я  и  завершу!  –  сказал  Павел  громко.  –  Еще  одна, 

последняя попытка!.. 
Он схватил Черта под уздцы… Жеребец дернулся, но Павел словно врос 

в землю, - не шелохнулся… 
-  Эй,  Павел  Петрович!..  К  матушке-государыне  срочно!..  –  приказал 

Потемкин, подойдя.
Павел не отозвался… Не обратил никакого внимания на прозвучавшие 

слова… 
Один  миг…  Один  молниеносный  прыжок,  -  и  Павел  уже  верхом  на 

Черте… 
Жеребец возмущенно взревел,  -  по другому не скажешь!..  Ах, как он 

метался!.. Как прыгал!..  Но Павел впился в него, словно клещ, и сидел, как 
приклеенный… 

У  всех  наблюдателей  от  страха  за  Павла  округлились  глаза…  Все 
неосознанно  подались  вперед,  словно  намереваясь  окружить  Черта  и 
броситься на него скопом…

И тут жеребец совершил такое, от чего у всех вырвался единодушный 
вскрик…

Видимо,  поняв,  что  наездника  не  сбросить,  Черт  опрокинулся  на 
спину… Павлу бы не поздоровилось,  если бы он по-прежнему остался на 
спине “черного демона”…

Но  в  тот  миг-другой,  пока  жеребец  опрокидывался,  Павел  совершил 
молниеносный кульбит и, перевернувшись через голову, впечатался своими 
сапожками в песок манежа… Он быстро переступил несколько раз, но все-



таки равновесие не удержал и шлепнулся на “мягкое место”, словно присел 
отдохнуть…

- Ты слышал, молокосос?  – рявкнул Потемкин. – Государыня зовет!.. 
Бегом марш!..

Павел  рывком  поднялся  на  ноги  и  белыми  от  бешенства  глазами 
вонзился в глаза своего врага.

-  Ты  кто  такой?-  спросил  свистящим  от  злобы  голосом.  –  Червяк 
навозный!.. Как ты смеешь со мной таким тоном?

Павел  схватил  шпагу,  что  лежала  на  песке  рядом  с  его  сброшенным 
камзолом.

- Проткну, как жабу!.. Вызываю тебя!.. Защищайся!..
Потемкин  зарычал  совсем  по-звериному  и  выхватил  из  ножен  свою 

шпагу, что висела на его левом боку.
Но не успел он встать в позицию, как перед ним засверкали три других 

клинка. Это друзья Павла заявили о солидарности с ним.
- Павла не трожь! – сказал Куракин презрительно. – Кто он, а кто ты!
- Знай свое место, холоп императрицы! – добавил Румянцев.
- Нашпигуем сталью! – пообещал Голицын. – Мало не покажется!..
Потемкин поглядел на говоривших оторопело. По нему было видно, что 

ничего такого он не ожидал.
Сплюнув  себе  пол  ноги,  он  кинул  шпагу  в  ножны,  процедил 

презрительно:
- Сопляки!..
И пошел к выходу из манежа. 
Павлу показалось, что в походке его появилась некая неуверенность.
- Передай матушке, что я буду позже! – крикнул Павел.
И  все  четверо  громко  засмеялись  вслед  главному  любовнику 

императрицы.

8.

Карета нравилась Павлу: удобная и приятная изнутри, с мягким ходом, 
создаваемым  сильными  рессорами;  неровности  дороги  так  удачно 
сглаживались и преодолевались, что делались практически незаметными… 

За  время  поездки  Павел  к  ней  привык,  сжился  с  ней…  Те  дома,  в 
которых они с женой останавливались, казались ему почтовыми станциями 
непривычно неподвижными и неинтересными из-за этого… 

Ему хотелось любить жену, и он ее страстно любил: ночами напролет от 
нее  не  отделялся…  Только  соединяясь  с  ней,  он  чувствовал  себя 
“настоящим”  человеком  –  цельным,  гармоничным,  совершенным  и 
завершенным… 

И она,  -  он видел,  чувствовал,  понимал,  -  испытывала то же самое… 
Порой мимолетный взгляд, брошенный на супругу или пойманный от нее, 



воспламенял  Павла  настолько,  что  он  задыхался  и  с  трудом  переводил 
дыхание, напуганный внезапным страхом смерти…  

Мария  Федоровна,  жена,  казалась  ему  верхом  совершенства…  Ему 
думалось, что она странным образом соединяет в себе и жену его, и мать… 
Не  ту  матушку,  что  звалась  Екатериной  и  была  императрицей,  а  ту 
“настоящую” мать, которой он не знал и которой ему не хватало во все годы 
его жизни… 

Вот она дремлет,  привалясь  к  мягкой  спинке,  обложенная атласными 
подушками с двух сторон… На ее лице покой и свет неземной, - наверное, 
“материнской”  - доброты…  

Павел  взглядом  осторожно  прикасается  к  милому,  уже  такому 
знакомому и все-таки до конца непонятному лицу… 

Сколько городов и столиц они проехали вместе!.. Сколько спесивых и 
лукаво-льстивых  сановников  повидали!..  Мария  Федоровна  везде  была 
неотразимо обворожительна, везде привлекала к себе умы и сердца!.. 

У  Павла  порой  возникало  странное  чувство:   будто  он  прячется  за 
спиной  супруги,  и  оттуда,  из-за  ее  спины,  гораздо  лучше  видятся  и 
понимаются истинные сущности всех тех, с кем приходится встречаться… 

Ему  это  очень  удобно  хотя  бы  потому,  что  людей  по-настоящему 
глубоких и интересных он не видел ни одного. За исключением, пожалуй, 
только Фридриха Второго… 

В толпах разряженных придворных ему было скучно до зевоты, но он, 
конечно, крепясь из последних сил, никогда явно не показывал оную… 

Мария  Федоровна  быстро  научилась  определять,  чувствовать  такие 
“зевотные” моменты, и, скрадывая их,  тактично брала нить беседы в свои 
руки, и никто из “надутых” ничего не мог заметить и заподозрить… Только 
Фридрих  Великий  понимал  Павла,  потому  что  он  также  считал,  что 
наивысший  порядок,  возможный  в  обществе,  -  это  порядок  армейского, 
спаянного дисциплиной, коллектива… В какой-то степени брачный союз – 
это некий намек на тот обязательный порядок, который, зарождаясь в армии, 
должен распространяться на все государство, на все слои общества… Муж в 
семье – это и есть символ государства А жена – символ и армии, и порядка, 
через армию утверждаемого… 

Павел знал, что впереди и позади кареты скачут гвардейцы в парадных 
мундирах…  Но занавески  на  окнах  были  задернуты  наглухо,  мягкий  ход 
кареты убаюкивал, и Павел задремал…

9.

Гатчина  –  бывшее  владение  Григория  Орлова,  перекупленное 
Екатериной и подаренное “молодым” – Павлу и Марии…



Гатчина  понравилась  Павлу  сразу,  окончательно  и  бесповоротно… 
Местный дворец с его 

высокими “сторожевыми” башнями, замыкающими его слева и справа, 
Павел с первого взгляда назвал замком. И велел жене называть его только так 
и никак иначе…

У  него  даже  мысль  появилась  –  обзавестись  рыцарскими  латами, 
копьями  и  мечами  и  устраивать  самые  настоящие  турниры  в  честь 
“прекрасной дамы”.  То есть, в честь своей жены Марии Федоровны…

Но  до  воплощения  этой  мысли  дело  не  дошло,  потому  что  Павлу 
показалось,  что  такое  “воплощение”  затянулось  бы  слишком  надолго… 
Поскольку ему доложили,  что по парку вокруг замка частенько шатаются 
пришлые бродяги, он решил завести сторожевой отряд 

голштинцев…  Поначалу  в  отряд  вошло  шестьдесят  человек.  Но, 
оказалось, для охраны замка и патрулирования парка их недостаточно… И 
месяц-другой спустя у Павла была уже своя маленькая армия, состоящая из 
трех батальонов…

Что касается Марии Федоровны, -  для нее главными занятиями были 
вышивание, ваяние глиняных скульптурок и музицирование на рояле…

Два раза  в неделю – в понедельник и четверг  – разыгрывали своими 
силами  самодеятельные  спектакли.   Для  постановки  брали  пьесы, 
сочиненные императрицей, благо их у нее было предостаточно… 

Павел говорил жене:
- Мы таким образом матушке льстим, восхваляем ее, прославляем!.. А 

для  нее  слаще славы ничего  нет!..  За  исключением,  разве  что,  очередных 
любовников!.. Которых я ненавижу!.. И пуще всего – Гришку Потемкина!.. 
Мои друзья помогли ему глаз потерять!.. 

Предостерегли!.. А ведь могли бы и раздавить, как червяка, - по моему 
приказу!..

10.

Куракин вызвал Павла в парк… Там, в закрытой от посторонних глаз 
беседке, Павла ждали трое в одеяниях “вольных каменщиков” и в масках… 
Присоединившийся к ним Куракин также вытащил из кармана маску и, не 
таясь, надел…  

Павел встал напротив четверых “замаскированных”…
- Братья из Центральной Ложи послали нас к тебе! – сказал один из них, 

самый дородный.
- Готов выслушать посланцев! – отозвался Павел.
- Наше братство правит миром! – заявил толстяк.
- Это спорное утверждение! – не согласился Павел.
-  Тебе уготована не последняя  роль в этом управлении!  – продолжал 

толстяк, игнорируя возражение Павла.
- Ну, и что от меня нужно братьям?.. 



-  Россия должна стать масонской сверху донизу,  от мала до велика!.. 
Чтобы не было ни одного россиянина, не состоящего в какой-нибудь ложе!..

- И для чего это нужно, позвольте спросить?
- Все для того же, Павел Петрович!.. Все для того же!.. Для порядка!.. 

Вы до сего дня видели один лишь путь к порядку – через армию!..  А мы 
хотим показать вам еще один – через масонское братство!..

- Откуда вы знаете про мою мечту о порядке?
- Мы невидимы, но мы повсюду, Павел Петрович!..  Мы читали вашу 

докладную записку, поданную императрице… Основная ее мысль:  России 
нужна война оборонительная и не нужна наступательная…

- А называлась эта записка…
-  Да-да!..  И  это  мы  знаем!..   “Рассуждения  о  государстве  вообще, 

относительно  числа  войск,  потребного  для  защиты  оного,  и  касательно 
обороны всех пределом.”

- Верно!.. Ваша осведомленность меня восхищает!..
-  Если  вы  пойдете  с  нами,  вы  станете  Главным Вождем  всемирного 

масонства!
- Подумать я могу?
- Ну, конечно!.. Только не слишком долго!..
- В таком случае, прощайте, господа!..
Сказав это, Павел развернулся и вышел из беседки…

11.

Вечером Павел сидел за столом и старательно водил гусиным пером по 
бумаге… На столе стоял трехсвечный канделябр, и три восковых свечи лили 
на бумагу ровный яркий свет…  

Павел писал письмо Фридриху Второму… 
“…Если бы вы могли сравнить, Ваше Величество, Гатчину и Павловск 

полугодичной давности с тем, что имеется сейчас, то вы бы их не узнали, ибо 
скорее  могли  бы подумать,  что  вы  где-нибудь  в  Потсдаме,  а  никак  не  в 
России…  Шлагбаумы,  казармы,  полосатые  будки,  прусская  форма  на 
солдатах и офицерах…  Радующие сердце порядок и симметричность… 

Но  все-таки  я  понимаю,  что  слепо  копировать  ваше  благословенное, 
ваше  идеальное   отечество  я  не  могу,  не  имею права…  Россия  –  страна 
особая. Она ни на кого не похожа… Она похожа только на саму себя… 

Для нас, для русских, Россия – не просто страна или там государство… 
Это  отдельная  независимая  вселенная,  которая,  верится  мне,  со  временем 
вберет  в  себя  все  нынешние империи,  царства,  королевства… И Пруссию 
тоже, не в обиду вам будь сказано… 

Опять  же,  к  солдатам у  меня  отношение  не  такое,  как  у  вас… Я их 
прекрасно кормлю, одеваю и обуваю… Я вижу в них людей, а не машины 
для шагистики… Настоящих людей и моих защитников…  Стараюсь, чтобы в 



казармах им жилось удобно… А если и наказываю их, то исключительно за 
служебные промахи: несоблюдения Устава и нарушения красоты строя… 

Для обычных,  не  армейских людей –  жителей Гатчины – я  построил 
больницу и школу. Даже крестьян я не оставлял без вспомоществования – 
деньгами и “нарезкой” земли… 

Для  всех  мирян  я  построил  на  свои  средства  четыре  храма: 
католический, православный и два лютеранских… 

Что же касается матери моей, то вам одному,  глубоко мной чтимому 
правителю, могу сказать:  я недоволен ею… Она отобрала моих детей, она 
устроила  хоровод  фаворитов  у  трона,  она  демонстрирует  свою 
распущенность практически прилюдно… И самое скверное: я понимаю, что 
она преступница,  и ничего – ровным счетом ничего -  не могу поделать… 
Мать убила моего отца и отняла у меня трон… А я молчу и, видимо, должен 
молчать и впредь… “Цезарь над законом!..”  А Цезариня тем более!.. 

Я  обижен  и  несчастен…  Будь  я  подлее,  чем  есть,  я  бы,  возможно, 
призвал ваши войска, чтобы свергнуть самозванку… 

Но мой отец – самая светлая ему память! – привил мне высокий кодекс 
чести, который я не могу нарушить, ибо, нарушив его, я предал бы память 
отца… 

Из-за  того,  что  я  вынужден  ждать,  ждать  снова  и  снова,  ждать 
неизвестно  сколько,  -  мой  характер  портится,  я  становлюсь  вспыльчив  и 
гневлив… 

Рядом  со  мной  всегда  присутствуют  шпионы  моей  матушки…  Она 
боится меня и ненавидит моего отца – даже мертвого, - не понимая того, что 
именно  благодаря  принципам,  привитым  мне  дорогим  моим  отцом,  я  не 
пытаюсь ей вредить и приносить ей зло… 

Вспоминаю ваш рассказ о том, как плохо с вами обращался ваш отец… 
Как был жесток и груб… Как не давал вам ни шагу ступить свободно… 

Тяжелое  детство  –  то  общее,  что  есть  у  нас  с  вами… Что  поневоле 
сближает нас… К тому же, и у вас, и у меня оно было тяжелым из-за отца… 
Ваше – из-за отца, прямо скажем, плохого… Или даже – ужасного… Мое – 
из-за подлого убийства моего замечательного, лучшего в мире отца…

12.

Детей своих, первенцев своих Александра и Константина, отобранных 
Екатериной точно так же, как в свое время Елизавета отобрала его, Павла, у 
его  матери,  Павел  Петрович  мог  видеть  один  раз  в  неделю,  -  по 
воскресениям…  Как  ему  казалось,  дети  росли  на  удивление  быстро: 
Александр был мягок и послушен, Константин был глуповат и грубоват… 

Константин  тревожил  отцовское  сердце  Павла  гораздо  больше,  чем 
Александр… Павел предвидел, что его второй сын может сбиться с прямой 
дороги и пойти по жизни кривыми тропами… Но Екатерина не желала и 
слышать Павловых предостережений…



“Я  лучше  тебя  и  лучше  всех  других  знаю,  как  воспитывать  моих 
мальчиков!..  Ты мне помочь ничем не можешь, - только помешаешь!..”

Какая горькая досада внутри!.. Какое бессильное разочарование!.. А тут 
еще одноглазый дьявол Потемкин подзуживает и выказывает пренебрежение 
при любом удобном случае и даже вовсе без оного…  Павел бы вызвал его на 
дуэль, да ведь одноглазый все-таки!.. Неприлично было бы драться с таким!.. 
Не по-рыцарски!..

И потом еще есть другое соображение… Что толку вызвать на дуэль 
одного из любовников матери!..  Вон их у нее сколько!.. С такой толпой, при 
всем желании, не передерешься!.. И, при всем желании, их по гробам – от 
первого  до  последнего  -  не  разложишь!..  Кто-нибудь  из  них,  глядишь, 
проткнет и самого Павла!.. А самому Павлу умирать сейчас никак нельзя!.. 
Даже ради желания наказать мать, предавшую память отца!.. 

Самому  Павлу  нужно  все-таки,  несмотря  на  превратности  судьбы, 
дождаться трона и сделать много чего полезного для России!.. Чем дольше 
ждет,  тем  быстрее  придется  действовать,  когда  наступит  его  срок… 
Нетерпение  порой  становится  лихорадочным  и  вызывает  нешуточное 
напряжение  во  всем  организме…   Приходится  уменьшать  напряжение  с 
помощью  винных  возлияний,  которые,  впрочем,  никогда  не  бывают 
чрезмерными… 

Павел написал несколько новых прожектов “для себя” и с раздражением 
осознал, что показать их, действительно, никому не возможно…  Екатерина 
бы  окончательно  его  возненавидела,  заикнись  он  о  том,  что,  по  его 
убеждению,  военная  политика  России  должна  быть  оборонительной,  а  не 
наступательной… Россия и так заимела новых территорий сверх меры, - как 
бы не подавилась ненароком!..  

13.

На  заднем  дворе  Кадетского  корпуса  в  ограде  была  удобная  дыра. 
Удобной  она  была  потому,  что  ее  удачно  прикрывали  густые  кусты,  что 
росли и с  ее наружной,  и с  ее внутренней стороны… Хорошо, что кусты 
были  не  колючими,  а  всего  лишь  тесными.  Иначе,  пролезая  сквозь  них, 
всякий раз приходилось бы расцарапываться до крови, что, конечно же, было 
бы нежелательным и вызывало бы лишние вопросы… 

Первым  преодолел  кусты  и  дыру  в  ограде  Павел…  За  ним  ловко 
совершил то же самое Сашка Куракин… 

Возле  кухонного  флигеля,  сидел  на  скамейке,  положив ногу  на  ногу, 
Алеша Бобринский, - как всегда, невозмутимый, медлительный, словно бы 
сонный… 

- Здравствуй, брат! – Павел присел на скамейку рядом с Алешей. 
Сашка Куракин молча кивнул головой и присел с другой стороны.
- Чего пришли? – спросил Бобринский не слишком-то приветливо. – Не 

могли в другое время?.. У меня скоро плац-парад!..



- Не подох ты еще со скуки от своей муштры? – спросил Сашка. 
- Не-а! – невозмутимо отозвался Алеша. – А что?..
- Мы тебе другую жизнь предлагаем! – сказал Павел.
- Какую такую другую?..
- Веселую!.. Романтичную!.. Интересную!.. – перечислил Павел, загибая 

пальцы на руке.
- А оно мне надо? – прозвучал флегматичный вопрос.
Павел и Сашка переглянулись…Павел разочарованно качнул головой… 

Сашка огорченно прищелкнул языком…
- Если  хочешь,  иди  с  нами!  –  сказал  Павел.  –  Тут  неподалеку  ждет 

карета!.. Мы тебе ее отдадим!.. Ты сядешь в нее и доедешь до Ревеля!.. Там 
взойдешь на корабль!.. И будешь на этом корабле юнгой!.. 

-  Побываешь  в  южных  морях!  –  сказал  Сашка.  –  Испытаешь 
удивительные приключения!..  Увидишь загадочных птиц и зверей!.. Потом 
глядишь, а ты уже капитан!..

- А оно мне надо? – снова проговорил Алексей. – Мне Гришка посулил, 
что я графом буду!..

-  А  тебе  оно  надо?  –  передразнил  Сашка.  –  Тебя  Павел  сможет  –  в 
генералы или фельдмаршалы!.. Это, небось, почетнее, чем граф!..

Алексей  помолчал,  глядя  себе  под  ноги.  Вероятно,  подумал… Потом 
сказал…

- Не хочу в дальние страны!.. Мне на плац-парад пора!..
Встал со скамейки… Прищелкнул каблуками… И направился прочь, не 

оглядываясь…

14.

-  Ни за что  бы не сказал,  что вы – сыновья одной матери!  – сказал 
Сашка Куракин, когда они в карете возвращались во дворец.

-  Провалилась  наша  дурацкая  затея,  и  слава  Богу!  –  сказал  Павел.  – 
Тоже, мстители нашлись!.. Задумали бастарда оторвать от матери и отослать 
подальше!.. Да он ей и не нужен вовсе!.. Тем более такой: ни рыба, ни мясо!..

- Мстить надо не так! – горячо воскликнул Куракин. – Свергать надо!.. 
Вот как надо!..

-  А,  может,  она  и  не  виновата?  –  задумчиво  предположил  Павел.  – 
Может, Бог ей повелел такой быть!..

- Девкам да шлюхам в кабаках место, а не во дворце! – сказал Куракин. 

15.

Екатерина  была  с  Потемкиным…  Они  долго  занимались  любовными 
утехами и не на шутку утомили друг друга… Лежали обнаженные, мокрые от 
пота, под одной простыней, которая тоже сухой не была…



Потемкин  лежал  на  спине,  закрыв  свой  единственный  зрячий  глаз… 
Дремал… 

Екатерина,  повернувшись  на  правый  бок,  вглядывалась  в  своего 
лучшего, в своего непревзойденного любовника и неторопливо перебирала 
пряди его длинных волос…

- Ничего не понимаю, Гриша! – сказала полушепотом. – Многим дамам 
противны твои длинные сальные волосы, твое дурно пахнущее тело!.. А я от 
тебя – без ума!.. В тебе что-то зверье!.. Ты – бог-самец!.. Не просто бог! Не 
просто самец! А вот именно бог-самец!.. 

- Я – твой муж, Катя! – лениво проговорил Потемкин, не открывая свой 
глаз.  –  Мы обвенчаны,  -  пусть и тайно!  И перед Богом ты мне – жена и 
должна мне повиноваться!.. 

-  Перед Богом – повинуюсь!  – сказала  Екатерина.  –  Перед людьми – 
извини!.. Моя власть превыше всего! Даже превыше твоей любви!..

- Твоя драгоценная власть всегда будет в моей “зверьей” власти!.. Это 
ясно?..

- Ясно, Гришенька!.. Ты – мой властелин!.. Так было и так будет!.. Я без 
тебя никуда и никогда!..

16.

Григорий Потемкин и молодой гвардейский поручик шли ко входу во 
дворец. 

Как вдруг перед ними, словно из-под земли, вырос Павел Петрович… 
Его  вид  мог  любого  испугать:   волосы  всклокочены,  камзол  небрежно 
полурасстегнут, налитые кровью глаза или жутко светятся, или от прилива 
крови так жутко красны… 

-  Ну  что,  князь,  -  хриплым  голосом  выкрикнул  Павел,  -  очередного 
жеребца ведешь?..

-  Где  кобыла,  -  там  и  жеребцы!  –  хохотнул  Потемкин.  –  Пропусти, 
сосунок!..

- А если не пропущу?
- Тут и ляжешь!..  С клинком в груди и жаждой мести!..   И никто не 

узнает, где могилка твоя!..
-  И  государыне  доложишь,  циклоп?..   Мол,  сынка  твоего  убил?.. 

Великого Князя?
- Она не загорюет! Не надейся!
- По мне – и впрямь нет!.. А по тебе, может, и всплакнет!.. Берегись!.. Я 

нападаю!..
Павел  выхватил  шпагу  из  ножен,  висящих на  левом боку,  отцепил  и 

отбросил ножны.
Потемкин обнажил свою шпагу.
- Помолись, безумец! – прорычал грозно. – Сейчас я тебя – как цыпленка 

на  вертел!..



Тут  вдруг  нежданно-негаданно  в  ссору  вмешался  поручик,  которого 
никто всерьез не воспринимал.  Он вклинился между Потемкиным и Павлом 
Петровичем и резко сказал.

-  Я  не  допущу  поединка!..  Вы  сможете  драться,  только  если  меня 
убьете!.. 

- Не дури! – прорычал Потемкин. – Уйди!
- Убивать вас я не хочу! – сказал Павел учтиво. – Вы юны и не знаете, 

что творите!..
-  Я  не  уйду,  и  поединка не  будет!  –  упрямо сказал поручик!..  –  Два 

сиятельных лица не имеют права так себя вести!
- Законник нашелся!..  – прорычал Потемкин. – Твой закон – у тебя в 

штанах!.. Ищи его там!..
Он ринулся вперед, намереваясь поручика проткнуть…
Но тут вмешался Павел, который сильным рывком оттолкнул поручика 

и оказался с Потемкиным лицом к лицу…
Ослепленный злобой, Потемкин рванулся вперед… Павел, держа шпагу 

клинком вниз, пропустил Потемкина мимо себя и подставил тому ногу.
Потемкин  рухнул  на  землю  и  нелепо  завозился  на  месте,  пытаясь 

подняться…
Гвардейский  поручик  вдруг  громко  захохотал,  даже  не  пытаясь  из 

вежливости сдержаться.
-  Да  ну  вас,  господа!  –  выкрикнул  он.  –  Право  слово,  вы смешны!.. 

Прощайте!..  
Он отправился прочь, четко, как на параде, печатая шаги… 
- Руку дать? – спросил Павел
-  Обойдусь!  –  пробурчал  Потемкин.  –  Жалко,  молокосос,  но  убивать 

тебя мне, действительно, не резон!.. Себе дороже!..
Он  сплюнул  Павлу  под  ноги  и  отправился  прочь,  слегка  на  ходу 

покачиваясь…

17.

Перед  Павлом  сидел  Суворов…  Время  от  времени  он  прихлебывал 
крепкий чай из чашки, что стояла перед ним на столе. 

На  голове  Суворова  топорщился  смешной  седой  хохолок.  Он 
подрагивал, как отдельное живое существо, при каждом движении славного 
старика.

- Я в отчаянии, Александр Васильевич! – громко говорил Павел.
-  Отчего же?..  Это нельзя!..  Это решительно нельзя!  –  скороговоркой 

выпалил Суворов. 
-  Гатчина  –  тюрьма  для  меня  и  моей  жены!..  Удобная,  красивая,  но 

тюрьма!.. Нас отодвинули подальше от дворца, чтобы мы – упаси Боже! – не 
вмешались в дела правления!..  



-  Правление  на  Руси  –  не  законное!  На  троне  –  самозванка!  – 
скороговоркой  частил  Суворов.  –  Но  свергать  ее  –  ошибка!..  Бог  собрал 
вокруг нее столько дельных и умных, что государство они держат крепко и 
высоко!.. Пускай она сидит не по праву, но Бог-то, получается, - с ней!.. 

- А если не так?..  Если Бог со мной, а не с ней?..  Если я бы гораздо 
больше смог с теми же “дельными и умными”?..

- Верю, Ваше Высочество!.. Верю хотя бы потому, что прочел ваш труд 
“Рассуждения  о  государстве  относительно  числа  войск,  потребного  для 
защиты  оного…”   Вы  –  дальновидный  политик!   Вы  глядите  вперед  и 
понимаете,  что беспредельно увеличивать армию нельзя!..  Когда-то нужно 
остановиться и заняться  наведением порядка внутри той военной силищи, 
что собрана!..

-  Александр  Васильевич!  Вы  –  единственный  из  понимающих,  – 
оценили мой труд! Мать же возненавидела мои “Рассуждения”… 

- Бабы – народ особый, Павел Петрович!.. Декоративный народ!.. Куклы, 
короче говоря!.. Украшаться и любоваться собой, - вот их смысл!.. Хотя без 
них нам, воинам, скучно!..

-  Спасибо,  что навестили,  Александр Васильевич!..  Долго вспоминать 
буду!..

- А вам, Павел Петрович, особая благодарность знаете за что?
- За что?..
-  За  вашу  гениальную  придумку!..  За  солдатскую  шинель!..  Начну 

вводить ее, - другие продолжат!.. Она будет на каждом солдате!.. Умнее не 
придумать, хоть тресни!.. Вы – благодетель нашей армии!.. 

Суворов  поднялся  из-за  стола…  И  вдруг  захлопал  руками,  словно 
крыльями, по своим бокам  и… закукарекал фальцетом…

У  Павла,  готового  заплакать  от  добрых  слов  полководца,  вмиг 
переменилось  настроение.   И  Павел  от  всей  души  рассмеялся,  вызвав 
ответную улыбку на лице Суворова…

ГЛАВА  ДЕВЯТАЯ

1.

Куракин   пришел   к   Павлу   радостный...  Глаза   блестят...  Походка 
легкая,  «танцующая»... Перстни  на  пальцах  постреливают  лучиками....

Павел  глядел   на   него  удивленно,   заинтригованный...  Что  могло 
привести  Сашку  Куракина  в  такую  ажитацию?

Сашка  томить  ожиданием  не  стал... «Притушил»  лицо,  -  согнал  с 
него  улыбку... 

Четыре  ложи!  -  сказал,  придав  голосу  таинственность. - Четыре 
ложи  хотят устроить  общую  встречу  с  тобой!.. Это  большая  сила!..

Зачем?  - спросил  Павел.  -  Зачем  они  хотят  встретиться?



Неужели   не   понятно?   -   удивился   Куракин.  -   У   них   есть 
грандиозный  план!

Так  уж  и  грандиозный!  -  усмехнулся  Павел. - Какой  план?..  О 
чем?..

О  том,  как  убрать  Екатерину!  -  сказал  Куракин  серьезно.  -  А  тебя 
возвести на  престол!

И  что?..  Войной  пойдут  «Вольные  каменщики»?..
Давай  гадать  не  будем!.. На  встрече  всё  прояснится!.. Обговорим 

шаг  за шагом!.. Распишем общую  диспозицию!
Чужеземные  силы  участвуют?..
Да!.. Масоны  четырех  государств!..
А  Разумовский  Андрюшка?
Что  Разумовский?
Он  причастен  к  вашему  плану?..  Участвует  в  нем?..
А  как же!.. Куда  же  без  него!..
В  таком  случае  я  отвергаю  ваш  план!.. Я  слышать  о  нем  не  хочу!
Но  почему?..
Потому   что   Разумовский   меня   предал!..  Жестоко!..   Подло!.. 

Отвратительно!.. Если  бы  я  не  вытолкнул  его  за  рубеж,  я  бы его  убил!.. 
Ты  про  Наталью?..  Это  было  давно!..  Это  здесь  не  при  чем!..
Предавший  тогда -  предаст  и  сегодня!...   Ваш  план  обречен  на 

неудачу,  если  в нем Разумовский!.. 
Ты  предлагаешь  его  отстранить?.. 
Я  предлагаю  масонам  вообще  забыть про  меня!.. Больше  в  их  игры 

играть  я не  буду!.. 
Не   торопись!..  Подумай!..  Прикинь   резоны!..  Это,   может  быть, 

последний  твой шанс прервать  затянутое  ожидание!..
Что  поделать,  -  подожду  еще!.. Там,  где один  предатель,  наверняка 

найдется еще  десяток!..
Но...
Всё!..   Не   желаю   больше   слушать!..  Идите   уже,   Александр 

Борисович!.. 
Куракин  поклонился  и  вышел  вон... Лицо  его  было  закаменелым, 

будто  гипсовая  маска...

2.

Лакей вошел с серебряным подносиком в руках, поклонился и доложил:
- Вам письмо, Ваше высочество!..
Павел отослал лакея и раскрыл письмо.  
Оно было неосторожным… Более того, оно могло быть опасным…  



Потому что его написала Софья, - незабвенная и все-таки полузабытая, 
всегда  прекрасная  и  всегда  молодая  –  там,  в  его  памяти,  в  его 
воспоминаниях… 

 “Павел Петрович! Извините, что причиняю Вам беспокойство!..  Но я 
займу ваше внимание совсем не надолго!.. 

Годы прошли после  того,  как  я  от  вас  уехала,  а  вы так  по-рыцарски 
проводили  меня,  подарив  мне  целое  море  цветов  на  память… Стоит  мне 
закрыть глаза и вызвать тот день, - и он оживает снова… И моя карета снова 
плывет между двух упоительно красивых “цветочных” берегов…  

Вы провели эти годы в блеске и роскоши Высшего света. Тогда, как я 
проскучала  их   в  глуши  забытого  селенья,  слушая  зимними  ночами  вой 
волков за стеной, а летними ночами прогуливаясь в своем милом , яблоневом 
и вишневом, саду… 

Я даже пристрастилась  к  чтению и прочитала  все  книги  Ричардсона, 
Стерна и Руссо, какие нашлись у старых помещиков, моих родичей, - хозяев 
имения, в коем я нахожусь… 

Но,  конечно,  главной  моей  радостью и  заботой,  и  оправданием моей 
скромной жизни был и является Сенечка, - мой и ваш тоже сынок… 

Извините, что напоминаю о нем, и не сердитесь на меня, пожалуйста!.. 
Дело  в  том,  что  это  именно  он  заставил  меня  вам  написать  и  вас 
потревожить… 

Вернее, не он сам, а то, что с ним происходит… И что удивляет меня 
безмерно… 

Суть  в  том,  что  Сенечка  с  каждым  годом  становится  все  более,  все 
удивительнее  похожим на  вас,  -  то  есть,  на  своего  родного  отца…  И  не 
просто похожим, - поймите меня правильно!.. Он ведь уже почти взрослый… 
Он –  это  вы!..  Это  ваша точнейшая копия!..  Это  ваш второй экземпляр!.. 
Ваше второе “я”!.. 

Не знаю, как сказать точнее!.. Как лучше передать то восхищение, какое 
меня охватывает всякий раз, когда гляжу на него!.. 

Не  знаю,  каким  чудом  вы  сумели  в  нем  возродиться!..  Но  вы  это 
сделали! Вы это совершили!.. 

Если бы вы были не женаты, я бы его прислала к вам!.. Увидев его, вы 
бы его полюбили так же, как люблю его я!.. Но вы женаты, и я не знаю, как 
мне  быть?..  Что  делать  дальше?..  Наверное,  его  надо  определять  либо  на 
учебу, либо на службу?.. Но я сама, конечно, не смогу этого сделать!.. Смогу 
лишь разве что робко помыслить об этом!.. 

Видимо, я сделала свое письмо слишком большим и утомительным… 
Простите  меня,  коли  так!..   Честно  говоря,  сама  не  знаю,  зачем  его 
написала… Никакой надежды на  ответ  я  не  питала  и  не  питаю!..  Просто 
написала, и всё!.. Просто облегчила тем самым свою душу!.. Захотела, чтобы 
вы  его  вспомнили  и  порадовались  вместе  со  мной  за  то,  каким 
замечательным и необычным он вырос!

Письмо  сожгите!..  Больше  писать  не  буду!.. 
Ваша Софья.



3.

Екатерина была разгневана…  Глядела на Павла, прищурив глаза, и нос 
ее походил на клюв хищной птицы…

- Сын мой!.. До меня доходят слухи, что ты ведешь злонамеренные речи 
против меня и моего правления!.. Скажи мне, так ли это?..

- Не знаю, что за слухи, государыня!.. Я говорю только о том, что вижу 
своими глазами!.. То есть, я правду говорю!.. И ничего, кроме правды!..

- И что же ты видишь своими глазами?..
-  Извольте!..  В наших делах господствует неимоверный беспорядок… 

Полный разброд!.. Полная анархия!.. Грабят со всех сторон!.. О государстве 
никто не думает, - каждый думает только о себе, о том, чтобы набить свои 
карманы!.. Все части империи, да и все части нашей столицы управляются 
дурно!.. Можно даже сказать, не управляются совсем!.. 

- А если станешь управлять ты, все сразу станет хорошо?.. Ты к этому 
речь ведешь?

-  Нет, не к этому!
- А к чему же?..
- К тому, что порядок изгнан отовсюду!.. Нет ни одного министерства, 

ни  одной  канцелярии,  где  был  бы  я  не  говорю  идеальный,  а,  хотя  бы, 
сносный  порядок!..  Беспорядок  и  казнокрадство  –  истинно  наш,  истинно 
русский стиль управления!..

-  И  что  же?..  По  твоему  нет  ничего  хорошего?..  Ничего  истинно 
великого в нашей жизни?..

- Я понимаю, на что вы намекаете, государыня!.. Непреходящее великое 
устремление нашей империи – стремление к расширению своих пределов!.. 
Стремление вечное и упрямое!.. Упрямое до тупости!.. До идиотизма!..

- Твои мысли, может, и верны в чем-то!.. Но хорошими, светлыми их не 
назовешь!..

-  Это  не  только  мои мысли!..  Ваш любимый внук  Александр  думает 
точно так же!.. 

- Сашка?.. Это когда же вы с ним стакнулись?..
- Да вот, стакнулись и перетакивать не будем!..
- Ай да господин Александр!.. Не думала, что он такой же вольнодумец, 

как ты!
- Тем не менее, это так!
-  И  в  этом  твое  счастье,  можешь  мне  поверить!..  Не  будь  Сашка  с 

тобой… Будь ты один, наособицу, я бы сейчас тебя арестовала, и гнил бы ты 
в крепости!.. Так что Сашка, считай, тебя спас!..

- Я скажу ему спасибо за это!
- Хватит ёрничать!.. Ступай прочь, покуда я не передумала!..
- Но я хочу…
- Ступай прочь, я сказала!.. И носа не высовывай из своей Гатчины!.. И 

Сашку туда больше не зови!.. Я ему запрещаю там бывать!..
- Я услышал Вас!.. Позвольте откланяться, государыня!..



Павел поклонился и вышел вон, шагая нарочито широко и звонко…

4.

Конь под Екатериной поначалу перекатывался мягкими волнами, и ей 
казалось, что она плывет в надежной лодке по спокойному морю… Затем она 
резко пришпорила, и разбуженный ветер охотно рванулся ей навстречу…

Она обожала чувствовать горячее трепетное конское тело под собой… 
Какую-то  темную  страсть  будила  в  ней  скачка…  Какое-то  нереальное, 
невозможное  в  обычной  жизни  сверхвозбуждение  ее  женского  начала,  ее 
женского естества… 

Во время быстрой скачки она словно бы соитие переживала, в котором 
конь был ее фантастическим любовником… 

Еще!.. Еще!.. Еще быстрее!.. 
Обычно ее сопровождала свита человек, хотя бы, из четырех-пяти… Но 

сегодня с ней была только княгиня Дашкова… Она, конечно, отстала и где-то 
там была – далеко позади…

Вообще-то  Екатерина  с   трудом  переносила  одиночество…  Оно  ее 
пугало и отталкивало… 

Но сегодня, сейчас она была ему рада… 
Ветер с размаха шлепал ее по лбу и по щекам… У ветра была тяжелая 

рука…Совсем как у Григория… У Григория Потемкина… У ее любимого 
Потемкина…

Может быть,  она потому и была так нежно, так сильно, так трепетно 
влюблена  в  Григория,  так  намертво  к  нему привязана,  что  был он  никем 
иным, как “ЖЕРЕБЦОМ”…

Жеребцом, источающим острый пот, бьющий в ноздри, и заставляющим 
ее тело лихорадочно трепетать в любовной истоме… 

Когда  она  была  с  ним,  она  переставала  быть  императрицей, 
повелительницей огромной страны… Она тогда делалась просто женщиной, 
обычной  женщиной,  для  которой  любовь  к  ее  мужчине  была  главным  в 
жизни, главнее всего на свете…

И сейчас она тоже была с ним… Ее бешеная скачка была, может быть, 
самым лучшим соитием в ее жизни…  И не конь был с ней сейчас,  а тот, 
другой, любимый “жеребец”…

И она шептала в забытьи те ласковые слова, что прежде адресовала ему 
в своих письмах и в своих ночных любовных “сражениях”… 

- “Мой скульптурный красавец!..”
- “Мое дражайшее существо!..”
- “Милая моя игрушка!..”
- “Мой золотой петушок!”
- “Мой лев из джунглей!”
- “Мой профессиональный шалун!..”



На  трезвую  голову  она  понимала,  что  все  ее  уменьшительные  и 
ласкательные  словечки  –  всё  это  тупая  серая  пошлость,  непроходимая 
глупизна… 

“Это частица моего тела – тоска по тебе, о мой безбожник!..”
“Я  благодарю  тебя  за  вчерашний  праздник.  Маленький  мой  Гриша 

накормил меня и без вина утолил мою жажду…”
“Я чувствую себя, как кошка в знойный полдень”.
“Для тебя я навсегда останусь пламенной женщиной…”
Ее  губы  шептали  новые  и  новые  словечки…  Не  придумывали  их,  а 

повторяли то, что уже однажды прозвучало в реальности… Но сейчас – в 
этом исступлении,  в  этом бешенстве  – все  было так свежо,  так  ново,  так 
оригинально, и сильно, что ответь ей конь человеческим голосом, и она бы, 
кажется, нисколько не удивилась, приняла бы это как должное…

И даже брань свою, в сердцах направленную на любимого, Екатерина 
сейчас вспоминала с удовольствием и с умилением…

“...И это единственная женщина в мире, которая любит тебя и которая 
имеет  право  на  нежные  твои  слова,  идиот,  татарин,  казак,  безбожник, 
москаль, черт бы тебя побрал!..”

В  конце  концов,  Григорий  был  не  просто  ее  любовником…  Он был 
лучше  всех,  ярче,  сильнее,  притягательнее…  Одним  словом,  он  был  ее 
тайным мужем, с которым она была официально обвенчана в церкви… А с 
мужем не только радостями делятся, но даже и недомоганиями, - на то она и 
семейная жизнь…

“Сегодня  у  меня  открылся  некоторый  понос,  но,  кроме  оного,  я  в 
порядке,  мой  обожаемый…  Только  не  переживай  из-за  этой  диареи,  она 
хорошо прочищает кишки…”

Вспомнив  про  диарею,  про  которую,  не  стесняясь,  поведала  своему 
божественному  Грише,  Екатерина  расхохоталась  во  весь  голос  и  снова 
пришпорила коня… 

Было что-то безумное в этой ее безудержной скачке, и она рада, рада, 
рада была ощущать это своей безумие и хотела его длить и длить, и длить… 

5.

Екатерина  с  досадой  думала  о  людской  неблагодарности,  о  тщете 
земных усилий… Она готова наизнанку вывернуться, служа государству, что 
стало для нее родным. Служа “своей” стране… Но этого, как ей кажется, не 
видит никто… А если никто ею не восхищается, и никто ей не аплодирует, 
значит, никто ничего не замечает, не осознает… Не оценивает ее поистине 
героических усилий… Не понимает, что она практически держит Российскую 
империю  на  своих  плечах.  Хрупкая  женщина  несет  на  своих  плечах 
огромного и нелепого Левиафана…

Вспомнился доктор Димсдаль (или Димсдэйл)… Этот английский врач 
придумал прививку против оспы… Поначалу в это не верилось… Оспа была 



страшным бичом Божьим… Усеивала трупами страну за страной, делая их 
похожими  на  арены  выигранных  ею  сражений…От  нее  нельзя  было  ни 
убежать,  ни  спрятаться…  За  примерами  далеко  ходить  не  надо…  Петр 
Третий,  еще  в  бытность  Великим  князем,  подхватил  эту  заразу,  и  она 
оставила на его лице такие следы, которые отвратили от Петра ее сердце, 
готовое его полюбить, а, возможно, даже и любящее…

Способ  борьбы с  коварной болезнью,  найденный Димсдалем,  казался 
непривычному  человеку  жутковатым…  Нужно  было  внести  в  здоровый 
организм оспенный яд, предварительно его ослабив…  Здоровый организм, 
начинал  бороться  с  ядом  и  в  этой  борьбе  вырабатывал  защитные  силы, 
спасающие от болезни…

В  1768  году,  в  октябре,  Екатерина  во  всеуслышание  объявила,  что 
собирается  совершить   необычный и  странный поступок:  привить  оспу  и 
себе, и своему сыну Павлу, наследнику 

Российской короны…
Официальные дворцовые врачи, услышав про такую новость, пришли в 

ужас и взвыли в дружном и яростном протесте. Это невозможно, потому что 
это  неправильно…  Это  глупейший,  но  и  вернейший  при  этом,  способ 
самоубийства, который можно придумать…  

Церковь приняла новую “лечебную” идею в штыки и прокляла ее, как 
дьявольский соблазн и бесовское наваждение, как очередной хитрый изворот 
“отца всяческой лжи”…

Но волна протестов против намерения императрицы,  нет,  не  волна,  а 
настоящая  буря  не  разубедила  Екатерину,  а  лишь  укрепила  ее  в  ее 
намерении… 

Рискнуть  собой только  ради  самого  риска,  ради  желания  пощекотать 
нервы?.. Нет, ее прельщало не это… Риск был другой, гораздо больший, - 
риск не только своей жизнью и жизнью сына. Но риск самим будущим всей 
России…  Потому  что,  случись  неудача,  погибни  она  и  Павел,  и  Россия 
практически  будет  обезглавлена,  -  у  нее  никого  не  останется  из 
венценосцев…  

Призрак  бродил  по  Европе,  -  призрак  смертельного  ужаса..  Люди 
метались туда-сюда, как овцы в загоне,  в коем появился волк… В каждой 
ничтожной  простуде  любому  сразу  мерещилась  она  –  “черная  смерть”… 
Оспа… Оспа!.. Оспа!!..

У Екатерины возникла “развилка”:  оставить все, как есть, и  рисковать 
тысячами жизней, или рискнуть одной своей жизнью или, от силы, двумя… 

Ну, конечно, второй путь оказался предпочтительней… В случае успеха 
он  сулил  Екатерине  невиданный  взлет  популярности,  славы,  народной 
признательности и всеобщего обожания… 

Екатерина  рискнула,  решилась  и…  пригласила  из  Англии  доктора 
Димсдаля…  Доктор  был  славен  тем,  что  сделал  уже  почти  семь  тысяч 
прививок…  И  на  весь  массив  привитых  у  него  случился  лишь  один 
летальный исход – умер прививаемый ребенок… 



“Великим”  днем  стал  день  двенадцатого  октября  тысяча  семьсот 
шестьдесят  восьмого  года…Доктор  Димсдаль  привил  оспу  Екатерине,  а 
следом за ней и Григорию Орлову. При том Орлов недовольничал и сурово 
ворчал на то, что его не пустили прививаться первым…

Через  неделю  прививку  сделали  и  Павлу…  Екатерина  нарочно 
распорядилась  выждать,  чтобы  посмотреть,  как  перенесут  “операцию” 
взрослые – она и Гришка Орлов.  

У  самой  Екатерины  примерно  две  недели  после  прививки  держалась 
лихорадка,  болело  горло,  и  опухали  лимфоузлы.  Затем  недомогания 
прекратились…

Вот воспоминания свидетеля тех событий: “Екатерина великая,  щедро 
жалуя доктора Димсдаля за его старания и успехи в прививании ей самой и 
ее  любезному  сыну  оспы,  не  забыла  и  того  семилетнего  Александра 
Данилова, сына Маркова, от которого доктором была взята оспенная материя 
и благополучно привита ее величеству. Она вспомнила, какова была печаль 
отца его  и  матери,  которые непременно были уверены,  что должны были 
после  этого  лишиться  своего  любезного  и  единственного  сына.  Она 
вспомнила жалостные стенания матери и ее просьбу к доктору, чтобы он не 
брал  оспы от  ее  сына,  который у  них был один.  Она вспомнила также и 
великодушную  речь  отца,  который  уговаривал  жену  свою  повиноваться 
ежели не сему господину доктору, то по крайней 

мере монархине, которая властна не только у них сына отнять, но и их 
жизнь;   поелику  доктор  Димсдаль  рассказал  тогда  свою  трогательную 
историю императрице…

Она это помнила и,  желая вознаградить  их печаль своей милостью и 
благоволением,  всемилостивейше  жаловала  оному  Александру  Данилову 
Маркову дворянское достоинство ему и его потомкам. А спустя несколько 
времени  после  своим  высочайшим  указом  повелела  она  оному  Маркову 
называться Оспенным, а не Марковым…”  (В.И.Протасов).

Сама Екатерина вот что писала в письме Фридриху Второму о своей 
прививочной “эпопее”:  “С детства меня приучили к ужасу перед оспой. И в 
зрелом  возрасте  в  каждой  ничтожной  болезни  я  подозревала  ее.  Весной 
минувшего года, когда эта болезнь свирепствовала здесь, я сначала металась 
по домам, потом была изгнана из город, чтобы не подвергать опасности себя 
и  сына.  Меня поражала  гнусность  подобного  положения и  не  попытаться 
выйти из него, было бы с моей стороны слабостью…

Она же писала чуть позже: “Весь Петербург жаждет привить себе оспу, а 
кто привил, чувствует себя хорошо. Я удивляюсь после прививки, что гора 
родила мышь. Стоило кричать против этого и мешать людям спасать себе 
жизни!.. Я, прививши, не ложилась ни на минуту и принимала людей каждый 
день.  Граф  Орлов,  генерал-фельдцейгмейстер,  этот  герой,  подобный 
римлянам лучших времен республики по храбрости и великодушию, привил 
себе оспу и на другой день после операции отправился на охоту в страшный 
снег… “



6.

“Чудны дела твои,  Господи!  – думала Екатерина.  –  Извилисты узоры 
моей судьбы!.. Чтобы получить желанную и безграничную власть, я, во что 
бы то ни стало, должна была выйти замуж и создать семью!.. И я вышла… И 
создала…

А теперь, чтобы власть удержать и упрочить навсегда, я должна, во что 
бы то ни стало, избавиться от мужа и разрушить свою семью!.. 

И я избавляюсь!..  И я разрушаю!..
И никто бы не смог меня остановить ни тогда, ни теперь!..  
Очень неплохо, все-таки, очень полезно и приятно – быть всесильной и 

умело пользоваться своим всесилием!..”
Слабость одних и сила других… Можно сказать, ей, императрице всея 

Руси,  помогает  и  то,  и  то…Бессилие  мужа,  его  вялая  неспособность  к 
сопротивлению  по  какому-то  неисповедимому  контрасту  вызвала  в  ней 
самой бурлящий приток победительной собственной силы, осознание своего 
могущества…

А строптивость сына, его несговорчивость, “поперечность” порождают в 
ней снисходительную умиленность… Потому что все его взбрыки – не более, 
чем  тявканье  и  бессильная  злость  маленького  волчонка…  Всем  своим 
визгливым порыкиванием он показывает, как он слаб, как раним, как легко с 
ним справиться из-за его нерасчетливой открытости… 

Да!.. Похоже, она возобладала над всеми преградами, кои готовила ей 
судьба!..  Она  возвысилась  и  осталась  одна  на  звенящей  морозной высоте 
власти, с которой виден весь мир. Ну, и, конечно, на которой она видна всему 
этому завистливому злоречивому миру…

7.

Стукнув в дверь костяшками пальцев, он вошел…
- Кадет Бобринский по вашему приказанию!.. – доложил молодцевато.
И осекся…
За столом, вместо начальника корпуса, сидел… Григорий Потемкин.
Алексей  улыбнулся  растерянно  и  сам  почувствовал,  как  это  глупо 

вышло…
- А где начальник? – спросил  и почувствовал, что щеки залила горячая 

красная краска…
У  Потемкина  невозмутимое  лицо…  Никаких  эмоций…  Безучастный 

взгляд…
- Ну, и что? – проговорил Потемкин. – И ты туда же?..
Алексей  стоял  по  стойке  “смирно”…  Ел  глазами  высокого  гостя… 

Молчал…



-  И  что  вам  всем  неймется?..  Тем  Конституцию  подавай!..  Тем  – 
регентство  мерещится!..  Тем  –  Петруша  оживший!..  Тем  –  Ивашка 
безумный!..

Алексей Бобринский похолодел, слушая тираду… Неужели “одноглазый 
черт” пронюхал про их кадетский заговор?.. Но как он смог?.. Неужели кто-
то из своих донес?..

Нет, это невозможно!..
- Вас, недовольных, много! – бубнил Потемкин. – А матушка Екатерина 

одна  посреди  вашей  волчьей  стаи!..  Да  только  все  равно  она  вам  не  по 
зубам!.. Быстрее, чем вы ее, - она съест вас!.. 

- Да я-то при чем? – рискнул подать голос Бобринский…
- Уж ты-то куда в ее враги?.. Опорой ей должен быть! Надёжей!.. Мать 

же твоя!.. 
- Пусть бы меня и пропустила!..  Я бы правил!..  Она бы – регентша!.. 

Самой бы легче было!..  Она мне мать, -  понимаю!..  Но не нашего она, не 
царского роду!.. Самозванка!..

- Ну вот что!.. Слушай раз и навсегда!.. Повторять не буду!.. Еще раз 
шевельнетесь, - и всё!.. Придушу, как щенков!.. Понятно?..

- Да понял  я!.. Понял!.. Лучше за мать, чем против нее!.. Это правда!.. 
- Значит, договорились!.. Ну, тогда прощевай покуда!.. 
Потемкин хищно улыбнулся и вышел, громко хлопнув дверью… 
Алексей  остался  один…  И  как-то  непонятно  было,  -  что  же   делать 

дальше?..

8.

Павел  устал…   Когда  кто-то  говорил,  что  чувствует  себя  стариком, 
Павел  всегда  считал  такие  слова  безосновательным  кокетством…  Но  вот 
теперь он готов был произнести все это о себе…

Он быстро утомлялся… Брался за что-то, и тут же возникало чувство 
бесцельности,  бесполезности…  Тогда  он  бросал  начатое  и  замирал  в 
тоскливом оцепенении… Смысла не было ни в чем… Ни в еде, ни в питье, ни 
в любви, ни в ненависти…

Абсолютно ни в чем не было смысла… 
Зачем  что-то  делать  и  напрягаться,  и  выворачиваться  наизнанку?.. 

Зачем, если всё “суета сует и томление духа”?..
Он  чувствует,  что  многое  может,  но  при   том  знает,  что  не  может 

ничего!.. Железная воля его матери – это закон, запрещающий, заглушающий 
любые усилия с его стороны… Собственной воли у него сейчас нет вовсе… 
Его собственная воля – как побитая собачонка, которую загнали под стол и 
запретили скулить… 

Похоже, мать стала его проклятием… Его поражением… Нарушением 
всех его  надежд…Похоже,  она убила его  отца,  -  его  самого любимого на 
свете человека… 



Он бы  многое  отдал,  чтобы  выяснить  точно:  так  ли  это?..  Сама  она 
участвовала в убийстве?.. Или только отдавала приказ?.. 

А если ее виновность подтвердится, - что тогда?.. Понадеяться на Божий 
суд?..  “Мне отмщение, и аз воздам!..”

Или самому брать в руки “карающий меч”?.. Но разве может он прервать 
нить материнской жизни?.. Не станет ли его преступление во сто крат больше 
того, которое совершила мать?..  

Или…
Или  оставить  всё,  как  есть?..  Да,  всё  бросить!..  Весь  трагический, 

намертво  запутанный  клубок  противоречий!..  Примириться  с  тем,  что 
расплести его невозможно!..

Уйти?.. Да, уйти насовсем из этого несовершенного и опасного, из этого 
предательского мира!.. Из мира, каждый шаг в котором вызывает внутри не 
контролируемый страх и угрозу!.. 

Но при таком розмысле, размышлении, при таком рассмотрении вопроса 
сразу возникает проблема проблем: а что там, куда ты хочешь уйти?.. И есть 
ли там вообще хоть что-то?.. 

Церковь  говорит,  что  там  –  “жизнь  вечная”!..  И  “ни  печали,  ни 
воздыхания”…  Но  что  такое  вечная  жизнь?..  Некая  разновидность 
бесконечного сна?.. Сна без сновидений, или с оными?.. 

Тогда,  спрашивается,  в  чем  отличие  нынешней  яви  от  яви  той, 
запредельной?.. Ведь разве нельзя нынешнюю явь также рассматривать, как 
сон, преисполненный сновидений?.. 

Или, может быть, жизнь вечная – это комплекс неких действий: поисков, 
путешествий, свершений, битв?.. 

Если  бы так, то зачем тогда прекращать нынешнее бытие по чьей-то 
высшей прихоти?.. Пусть бы оно длилось и длилось  без конца и без края!.. 
Так было бы разумней и проще, ничем менять один набор суеты на другой, 
почти такой же!.. 

Наука  предписывает:  не  умножайте  число  сущностей  без  крайней 
необходимости!.. Но Бог, похоже, не слышит научных предостережений!.. 

То есть,  подводя итоги, уходить из этой привычной яви в другую, не 
привычную, - это бессмыслица, поскольку такой переход – обмен шила на 
мыло!..

Вот, пожалуй, и ответ на мучительный вопрос!.. И звучит он просто… 
Просто  и  даже,  может  быть,  в  чем-то  безнадежно…  Живи  и  мучайся!.. 
Мучайся и живи!.. То, что досталось от рождения и от природы – бери! Бери 
и пользуйся!.. Пользуйся, пока разрешают Высшие Силы!.. 

А если тебе достались неразрешимые ситуации, значит, ищи!.. Всегда и 
везде  ищи  способы  их  разрешения!..  И  надейся,  надейся,  что  найдешь!.. 
Найдешь, во что бы то ни стало!..

Взгляд Павла был страшен… Его зрачки ввинчивались в Александра, и 
тот чувствовал, что просвечен насквозь, до затылка… 



-  Мне  докладывают,  -  отчеканивал  Павел  слово  за  словом,  -  что  ты 
ищешь способы занять мое место! Это правда?.. Не юли!.. Отвечай прямо!..

- Это неправда, государь!.. Правда в другом!
- В чем же она?
-  В  том,  что  есть  люди,  желающие  вас  отстранить  от  власти!.. 

Разумеется, без причинения вреда!..
- И ты у них во главе, - так?..
- Нет, государь!..Они пытались вести со мной соблазнительные речи!.. 

Но я отказался иметь с ними дело!
- И что было дальше?..
- А ничего! Они рассеялись!.. Исчезли, как утренняя роса на солнце!.. 

Как дым под ветром!..
- Выдай мне их!..
- Государь! Не вы ли внушали мне рыцарский идеал, рыцарский образец 

для подражания!
- Иван Грозный убил своего сына!.. И Петр Первый – тоже!.. 
- Всё в вашей воле, государь!.. Но торопиться не стоит, право слово!.. 
- Думаешь?.. Ну, уж ладно – иди покуда!.. И помни: мне каждый твой 

шаг ведом!..

Ванечку  Кутайсова  государь  позвал  сразу  после  того,  как  ушел 
Александр… Ванечка, еще будучи подростком, был взят в плен на войне с 
турками…Услужал  по  мелочам.   А  потом,  будучи  послан  на  обучение, 
остался  после  оного  при  дворе,  в  качестве  царского  брадобрея…  Павлу 
Ванечка  нравился  за  исполнительность,  послушливость,  за  легкий 
незлобивый нрав… 

- Поручаю тебе Александра! – сказал Павел доверительно. – Боюсь, не 
мутит ли он воду  за  моей спиной!..  Доглядывай  за  каждым его шагом,  и 
чтобы я об этом знал!.. Понятно ли?..

-  Понятно,  государь!-  почтительно  сказал  Ванечка  и,  легкий,  как 
мотылек, выпорхнул за дверь… 

После  ухода  Кутайсова  появились  сомнения…  Появились  и  стали 
одолевать Павла… Один ум хорошо, а два лучше… Если одного Ванечку 
оставить  для  пригляда  за  наследником,  так  он,  легкомысленный  и 
невнимательный, может что-то не увидеть или понять не так, или вообще не 
принять во внимание… 

Нужен кто-то посолидней, поосновательней, поумней, повъедливей… И 
такой человек есть,  в личной преданности коего Павел уверен..  Вот он-то 
здесь и нужен дополнительно к попрыгунчику Ванечке…

Этот человек – Алексей Андреевич Аракчеев… Замкнутый, серьезный… 
Грамоте  и  арифметике  обученный сельским дьячком…Полгода  ежедневно 



обивавший  порог  начальника  артиллерийского  инженерного  шляхетского 
корпуса… В конце концов, принятый в корпус из жалости…А затем…

Затем показавший большие успехи… По окончании корпуса остался в 
нем преподавателем и написал учебник…Начальник корпуса,  принимая во 
внимание  успехи  Аракчеева,  направил  его  к  Великому  князю  Павлу 
Петровичу… 

Павел  стремительно  возвысил  Аракчеева  после  того,  как  его  часть, 
единственная,  осталась  на  плацу  в  то  время,  как  остальные  ушли  без 
приказа… Ибо Павел просто забыл его отдать, покинув воинский смотр…

Педантично требовательный, суровый и жесткий исполнитель, Аракчеев 
нравился Павлу, ибо Павел справедливо полагал, что этот человек – идеал 
офицера.  Тот  самый  идеал,  который  Павел  мечтал  насадить  в  армейской 
среде… 

-  Алексей  Андреевич!  –  сказал  Павел.  –  Не  буду  лукавить  и  ходить 
около!.. Мне сообщают, что Александр ненадежен, что его пытаются на меня 
наускать!

- Ваше Высочество! Правда ли это?  Может, злопыхатели мутят воду и 
нарочно хотят вас поссорить!

-  Вот  и  выясните  это,  Алексей  Андреевич!..  Главный “злопыхатель”, 
подозреваю, моя матушка!.. Возможно, она плетет заговоры, строит козни!.. 
Дознайтесь, пожалуйста, этак осторожно, чтобы никого не спугнуть!.. И если 
дознаетесь, я сумею принять меры!..

- Ваше Высочество! – выдохнул Аракчеев. – Вы же знаете: я предан вам 
без  лести!..  Перекупить меня невозможно! Взяток не беру!..  Я все  узнаю, 
будьте спокойны!.. И обо всем доложу!..

-  Я  верю  вам,  Алексей  Андреевич!..  Я  вам  безгранично  верю!..  И 
поэтому отныне спокоен! Со стороны наследника угрозы не будет!.. Такие, 
как вы – опора трона!.. Вернее не скажешь!..

9.

Потемкин приказал остановиться. Что-то случилось… Весь мир, обычно 
такой  послушный,  встал  на  дыбы  и  готов  был  на  него  обрушиться… 
Обрушиться и раздавить…

Как?.. Почему?.. Что произошло?..
Он всегда был сильным и знал, осознавал, понимал эту силу в себе… 

Она была в нем  неотлучно и неотделимо… Как теплый свет его внутреннего 
солнышка…Как дружеская десница Бога, что лежала на его плече…

Она  не  могла  потратиться,  исчезнуть,  потому  что  запас  ее  был 
неисчерпаем…  Как неисчерпаем был сам Бог – источник этой силы…

И вот,  поди ж ты!..  Была да сплыла!..  Исчезла в одночасье,  и внутри 
обнаружилась мерзкая пустота, что изматывала душу…

И вселенная, что была далека и неопасна, вдруг надвинулась, нависла и 
злорадно ощерилась…И внешние ее лики стали с нее сползать, как старые 



сухие шкуры с увертливой змеи… И первый лик – привычный, безболевой, 
даже приятный… И второй лик – с ощеренными острыми зубами, с которых 
капал яд… 

А  за  первыми  двумя  было  что-то,  невиданное  прежде,  непонятное, 
непознаваемое…  Что-то  черное  и  страшное  до  омерзения,  до  тошноты… 
Что-то  безглазое  и  в  то  же  время  как-то  не  по-человечески  пристально 
глядящее в глубины глубин твоего естества… Что-то, вытягивающее тебя из 
тебя самого… И такая необоримая пустота… Такая безысходная тоска… 

Что это?..  Почему это?..  Сквозь ватную слабость, сквозь непослушное 
тело и перепуганную голову пытаешься протиснуть эти два вопроса, - чтобы 
остановить ту абсолютно чуждую бездну, что, непрошеная, надвинулась и с 
наглым  напором  шепчет:  иди  сюда,  я  твоя  дорога,  других  дорог  уже  не 
будет!..  

Григорий Потемкин встал,  пошатываясь,  и  на  непослушных ногах  не 
вышел,  а  вывалился  из  своей  кареты… Вывалился  лицом вниз  и  чуть  не 
задохнулся от густого травяного аромата… А, наверное, и хорошо было бы 
задохнуться от такой прекрасной “цветочности” и “листвяности!.. 

Но, собрав крохи сил, он все-таки перевалился на спину…
И две бездны вмиг поменялись местами… Та мерзкая, что была под ним, 

исчезла. А та, ликующе синяя, что над ним вознеслась, все ему сказала, и он 
все понял, благодарный “верхней” синеве… 

Я умираю… -  пришла простая  и  спокойная  мысль.   Я  умираю…  Я 
умираю навсегда…

Никакого протеста не нашлось внутри в ответ на эту мысль… 
Он уже хотел согласиться с этим окончательно и ринуться в ликующую 

синеву…
Как вдруг его внезапно ожгло словно бы ударом плети… Как же так!.. 

Как же мне умирать  и  оставлять  Като  одну-одинешеньку на растерзание 
этому  волку,  ее  сыну!..  Он  ее  точно  растерзает,  если  я  перестану  ее 
защищать!.. 

Может  быть,  ожить?..  Может  быть,  вернуться  к  ней,  к  моей  милой 
“тайной”жене?..

Потемкин  закряхтел,  приподнимая  голову  и  пытаясь  воссесть  среди 
ликующего разнотравья…

Но вышняя синь так ласково, так спокойно поглядела на него,  так по 
доброму его успокоила, что он расслабился, он поверил, что никакого обмана 
“сверху” не будет и не может быть, в принципе… 

Поверил и со вздохом облегчения опустил голову обратно в ароматную 
зеленую подушку, в царскую изумрудную постель…

Опустил голову… 
Закрыл глаза…
И умер…



10.

Мария Федоровна решила дать в Гатчинском дворце представление по 
пьесе “Принц Датский”… 

Текст  пьесы  Куракин  раздобыл  по  просьбе  Павла  в  Императорском 
театре Санкт-Петербурга…

Каждый “артист” списал свою роль в отдельную тетрадку. 
Целую неделю вызубривали свои слова и репетировали свои “куски”, 

разбившись на пары…
Принца Датского играл Павел.
Офелию изображала фрейлина Катенька Нелидова.
Королем был Константин.
Королевой – красавчик Александр. 
Лаэртом – Сашка Куракин.
Спектакль  состоялся  в  обеденной  зале…  “Сцену”отгородили 

ширмами… Слева и справа от “сцены” поставили еще ширмы, за которыми 
можно было прятаться и переодеваться…

Пьеса была хорошая, играли с душой. 
После спектакля, за обеденным столом, Павел сказал задумчиво…
- Почему  он  не  убил  свою мать?..  У  меня  было чувство,  что  он  это 

просто обязан сделать!..
Мария Федоровна проговорила…
- Мне кажется, этот спектакль уже был!.. И мы в нем уже играли!..
Куракин сказал:
- Наверное, мать убить нелегко!.. Даже если она преступница!..
- В жизни так не бывает! – сказал Александр своим чуть хрипловатым и 

мелодичным голосом.
- Нет, бывает! – воскликнул Константин. – Ты, братец, глуп и ничего не 

понимаешь!..
-  А  ты,  братец,  чересчур  заносишься!  –  сказал  Александр.  –  Ты 

грубиян!..
Их перепалка закончилась тем, что они схватились и повалились на пол. 

И сцепились так крепко, что разняли их не сразу, не с первой попытки…

ГЛАВА   ДЕСЯТАЯ

1

Екатерина  сидела  в  своем  кресле  красная  и  злая.  Дыхание  нарочно 
задерживала,  чтобы  не  сорваться  и  не  накричать  на  своих  вельмож.  С 
вельможами надо поддерживать “приятные” отношения… 



Ее  сановники  тоже  были  не  в  своей  тарелке.  У  кого-то  лица  также 
покраснели… Кто-то тряс обвисшими щеками, выражая неодобрение… Кто-
то сделал даже попытку привстать… 

- Такова моя воля! – твердо выговорила Екатерина. И твердость эта ей 
нелегко далась, - пальцы на подлокотниках побелели от напряга… 

Ее слова вызвали дружный гул недовольства…
- Так делать нельзя!..
- Павла уважают и любят!..
- Как человек, он превосходен!
- Нельзя обвинять его огульно!
- Народ потребует оставить его у трона!
- Пусть Александр будет, - но только после Павла!..
Екатерина схватила бумагу, лежащую на столе, и высоко воздела ее над 

головой.
- Бунташить вздумали?.. Против моей воли?.. Так вот вам!..
- Что это?
- Что это такое?
- Это мое завещание!..  В нем моя воля закреплена!..  Павла – долой!.. 

Александра – на трон!.. Никаких возражений!..
Ее  слова  породили  новую  волну  недовольства,  -  криков  и  даже 

размахивания руками…
Екатерина  оглядела  всех  тяжелым  взглядом,  который  словно 

придавливал возражающих к их местам.
Затем сложила бумагу вдвое… И запрятала в лакированную шкатулку, 

что стояла перед ней.
Поднялась она тяжело… И, держа шкатулку в руках, вышла вон, больше 

ни на кого не поглядев…

2.

Павла  терзало  отчаянье…  Всё  было  бессмысленно  и  бесполезно… В 
который раз приходили в голову мысли, - а не покончить ли быстренько с 
этой нелепостью, что именуется жизнью?..  

Собственно говоря, как можно определить жизнь?.. Какими буквами или 
звуками обозначить?..

Может быть, полегче станет на душе, если своими придумками, своими 
определениями  от  жизни  отгородиться?..  Спрятаться  за  туманную  завесу, 
скрыться за ней, затаиться?..  

Если подумать, что такое жизнь в самом общем виде, то ответ возникает 
простой и в общем-то, неопровержимый… Жизнь – это присутствие в яви… 
Если что-то или кто-то имеется в яви и этой самой яви принадлежит, значит, 
оно живет, оно жизнью обладает…  



Ну,  конечно,  еще  можно  сказать,  что  жизнь  имеется  в  нескольких 
видах…  Например,  органическая  и  минеральная…  Первая  –  подвижная, 
вторая – неподвижная… 

Подвижной жизнью обладает  множество особей,  и во всех в них она 
одинакова. Так сказать:  per se.  

Подвижные вступают в самые разные отношения…
И  вот  здесь  надо  остановиться  в  своих  размышлениях…  Слишком 

сложными  и  запутанными  они  становятся…  Не  пригодными  для  глупой 
головы Великого князя Павла Петровича…

У  Павла  Петровича  другая  судьба…  Ему  нужно  оставить  всякую 
надежду… Все его блестящие планы по наведению порядка в стране – пшик 
и не более того!.. 

Россия разрушается… Загнивает… Но императрица ничего не видит, не 
желает  видеть  кроме  своих  амбиций:   быть  самой  умной,  просвещенной, 
начитанной, самой любимой мужчинами всех возрастов… 

И самой долгоживущей, - пропади оно всё пропадом!.. 
Неужели  она  задумала  жить  вечно?..  С  нее  станется!..  Лишний  раз 

помолилась, и Бог ей – пожалуйста!.. Ради вас могу постараться!..
Как противно думать об этом!..
Нет!..  Всё!..  Хватит!..  С  него  довольно!..Он  больше  никого  не  будет 

слушать!.. Ни на кого не будет надеяться!.. 
Только  жить!..  Просто  жить!..  Ну  и  пусть  этот  выход  продиктован 

отчаяньем!..  Отчаянье  тоже  вполне  живое  чувство!..  Оно  поможет 
успокоиться  и  сохранить  силы!  Вернее,  те  остатки  сил,  что  еще  не 
растрачены в непрерывном пожаре ожидания, изнуряющем душу…

3.

Она застонала и попыталась открыть глаза... Веки оказались тяжелыми, 
будто налитыми свинцом... 

Она попробовала закричать... Ведь на любой ее призыв обычно являлись 
“многие”... Как их зовут?.. Почему никак не вспомнить?.. Хотя бы одного!.. 
Хотя бы одного единственного!.. 

Кто  они  такие?..  И  кто  такая  она  сама?..  Почему  ее  все  должны 
слушаться?.. В тумане, окутавшем голову, сохранилась твердая уверенность: 
да, все должны!.. 

Правый глаз все-таки приоткрылся...  Совсем на чуть-чуть...  На самую 
малость...

Мраморный пол... Она лежит на мраморном полу... На давно знакомом... 
Виденном не раз и топтанном не раз ее ногами... 

Гладкая  мраморная  поверхность  источена  бледными  прожилками... 
Серебристыми и желтоватыми... Очень бледными... Чуть заметными... 

Раньше она их попросту не замечала... Раньше, - когда стояла на своих 
ногах... 



Кстати, где ее ноги сейчас?.. Они еще есть у нее?.. Или уже нет их?.. 
Но куда же они подевались в таком случае?.. 
Если она увидела что-то, - увидела пол, - значит, она жива?.. Жива еще!.. 

Покуда жива!.. 
Почему “покуда”?.. Ведь она же не умирает, поскольку что-то видит и о 

чем-то думает...
С другой стороны, жизнь – это и есть умирание, растянутое во времени... 

Об этом ей писал какой-то зарубежный философ...  Сейчас не вспомнить, - 
какой... 

Она снова застонала...  Опять решилась кого-то позвать...  Ну почему... 
Почему никто не идет?.. 

Такого не может быть!.. Просто не может быть, и всё!.. Обычно всегда 
по первому звуку!.. По первому зову!.. 

Может, они все поумирали?.. Неожиданно взяли и того… Сгинули...
Как смешно!.. Они все поумирали, а вот она – живет...
И будет  жить!..  Ведь  она –  помазанница  Божья!..  В этом ее  Великая 

Тайна!.. И Великая Надежда!..
Хотя, сомнение тут же возникает... Есть ли у нее надежда вообще?.. Или 

нет никакой?..
Леденящий страх... Он повсюду... Окружает ее... Старается высосать, как 

устрицу... 
Действительно,  она  сама  –  и  впрямь,  как  устрица,  из  которой  всё 

“живое” вынули...
В ней  - внутри -  жизнь то ли есть, то ли – нет... Кажется, - на кусочки 

раздробилась...  И кусочки эти  разбросаны рядом с  ней...  Если их  сгрести 
рукой... Если попробовать... 

И что?.. Засунуть в рот, что ли?... Прожевать, и проглотить?..
И все тогда вернется?..  
Оо-ох!..
Держи карман шире!.. 
Видимо,  когда  она  упала,  -  тогда  всё  и  разбилось...  Вдребезги... 

Насовсем... Распалось на серебристые осколки... И теперь поди-ка  собери!.. 
Ну, почему?.. Почему никого нет?.. 
По-че-му?..
Наказать!.. Всех наказать за нерадивость!.. 
Наказать публично и жестоко!.. Чтобы не повадно было!.. 

Она  сомкнула  веки...  Уснуть  надо...  Кто-то  ей  приказывает...  Бог, 
наверное... И пускай во сне все вспомнится... Оживет... И тогда она поймет, 
кто она такая, и что с ней происходит... 

Хотя, если она – помазанница Божья, значит, она из тех, что называются 
“власть предержащими”?..

И вдруг никаких мыслей не стало... Исчезли все мысли... Исчезло то, что 
виделось... Ее окутала тьма... Безразличная к ней... Равнодушная... Но тьма 



еще не была тем желанным ожидаемым сном... Потому что во сне, во всех 
прежних  снах,  она  видела   цветные  картинки...  Жизнь  в  тех  картинках 
выглядела яркой, удивительной, волшебной... 

А сейчас она не видит ничего... Ничего не видит внутри себя... 
Темная пелена слегка подрагивает перед внутренним взором... И какие-

то тени, безъязыкие и безликие... Они ползут... Нет, они плывут вдоль темной 
пелены... 

Уплывают от нее... Ее бросают... Оставляют в одиночестве...  

Огромный страх – невыносимый, неописуемый, не такой, как прежде, - 
вдруг взорвался внутри нее, как артиллерийский фугас... Она задохнулась и... 
перестала быть...   

А потом снова возникла из ниоткуда... 
Словно кто-то втолкнул ее обратно... 
Она  открыла  правый глаз...  Снова  его  открыла...  Широко,  как  могла, 

распахнула... 
Нет, не мраморный пол она теперь видела...  И не лежала теперь на нем... 
Она  ви-
        се-
        ла...
Она висела в серебристом мерцании, похожем на звездный свет... Висела 

неподвижно... Не падала... 
Конечно, это не было реальностью... Не могло быть...
Видением это было... И видением – не иначе – бесовским... 
Потому  что  в  этом  видении  она  была  обнаженной...   Обнаженной  и 

молодой... 
И все ее мужчины были при ней... Тоже обнаженные и тоже молодые... 
Стояли вокруг нее и смотрели, словно чего-то ожидая...
- Мало я вам, что ли, дала? – прошептала она мысленно...
Они не ответили... Продолжали смотреть... 
А впереди всех – трое самых любимых... Два Григория и Саша...
Каждый Григорий  –  сила  сильная,  диво  дивное...  Каждый готов  был 

ради нее вздернуть империю на дыбы... И вздергивал... И сотрясал основы...
А Сашенька был просто свой, просто домашний, просто любимый... 
Но главное не это... Главное в том, что был он самозабвенно, горячо и 

бескорыстно любящим... Не искал ни чинов, ни наград...  Ему была нужна 
только она... 

Как она грелась душой возле его любви!.. Как она купалась в его любви, 
наполняясь невиданным восторгом!.. Знать, что тебя любят как человека, как 
женщину – дорогого стоит!..

Каждую  ночь  он  был  рядом...  Он  обнимал  ее...  Каждую  ночь!.. 
Сладкий... Бескорыстный...

Остальные любовники, - а ведь их было ох как немало! – всегда видели в 
ней императрицу... Императрицу прежде всего!..



Вот  оно,  главное  слово!..  Высказалось!..  Прозвучало!..  Раскрыло  ей 
самой ее же собственную тайну...

Она  –  императрица!..  Она  правит  империей!..  Не  каким-нибудь 
захудалым  княжеством!..  Нет,  -  огромной  страной,  что  раскинулась 
неоглядно с запада на восток и с севера на юг... 

Она всю ее, свою страну, никогда не видела целиком и впредь не увидит 
никогда... Да и не стремилась она к этому... 

У  нее  были  слуги,  -  очень  умные  и  не  очень...  Повелевать  значило 
выслушивать их...  Или не выслушивать...  И соглашаться с  ними...  Или не 
соглашаться... 

В  этом  “или”  была  наивысшая  сладость  бытия...  Она  была  самой 
настоящей богиней, от которой зависели жизни бесчисленных людишек...   

Слаще и желанней этого не может быть ничего... Никакая еда, никакое 
питье, никакие наряды и даже самая страстная любовь не может быть слаще 
этого...

Мысли  императрицы были медленными и протекали сквозь голову как-
то лениво, как-то неохотно...

И вдруг оборвались... 

А затем снова вынырнули из ниоткуда... 

Собственное тело было неподвижной ледяной глыбой...  Она не могла 
понять, прикреплено тело к ее голове, или голова лежит на полу отдельно... 

Она опустела, ее голова... Она была похожа на скорлупу гнилого ореха... 
А ведь когда-то была преисполнена хитрейшей хитростью... 

Она мысленно усмехнулась... Но внешне – ни в глазах, ни на лице – ее 
усмешка никак не отразилась... 

Как  всё  ничтожно!..  Как  всё  не  нужно –  то,  что  казалось  главным и 
безотлагательным!.. 

Она  умирает...  Да,  она  умирает...  Видимо,  пора  в  этом  самой  себе 
признаться... 

Зачем всё это было?..  Зачем всё это прошло?..  Зачем ее так тянуло к 
мужчинам?.. Каким всё было не нужным!..

Жизнь глупа и несправедлива, если позволяет так легко умирать даже 
Божьим помазанникам!..

А быть может,  причина  этого – несправедливого -  и есть  сам Бог?.. 
Никто иной и ничто иное – только Он сам?...  

Каково же ей тяжело, должно быть, придется, - отвергнувшей веру своих 
предков и принявшей – власти ради – чужую веру!..

Каково же ей придется тяжело!..
Эти мысли были ее последними...



4.

Первым примчался Куракин… Сюртук расстегнут… Глаза навыкате… И 
что в них – ужас или восторг, восторг или ужас, - не поймешь… 

- Екатерина… умирает!.. – задыхаясь, как после долгого бега, выпалил 
он.

Павел поглядел на него насмешливо.
- Такого просто не может быть!.. Ты что-то перепутал, друг мой!.. Она 

артистка!.. Всегда кривляется!.. Всегда производит впечатление!.. 
Куракин молчал… Только глядел безумными глазами…
И вдруг Павел вздрогнул… И затрепетал… 
Показалось:   беззвучная молния ударила возле  его ног… И разверзла 

жуткую пропасть… 
Голова  резко  закружилась…  Ноги  ослабели…  Впору  шлепнуться  на 

землю прямо тут… 
Пришлось напрячь волю, чтобы остаться на ногах… 
Правда!.. Это правда!.. Сашка Куракин изрек истину!.. 
Наконец-то!.. Наконец-то совершилось то, чего ждал и чего так боялся!.. 
- Карету!.. Вели карету! – выкрикнул Павел.
- Так она ждет!.. Она у подъезда!.. Садись и поехали!..
Сесть-то они сели,  но Павлу казалось,  что движутся еле-еле… То ли 

лошади дохлые попались. то ли ноги у них заплетаются друг о дружку…  
Холодный  ветер  влетал  в  открытое  окно  кареты…  Но  Павел  не 

чувствовал его своим пылающим лицом… Карета прорывалась сквозь языки 
пламени, заполнившие пространство… Пламя пыталось Павла задержать… 
Не пустить его в ту высшую свободу, в которую он, наконец-то, прорвался… 

Мелькнула мысль, что это матушка его, государыня Екатерина, в своем 
посмертии воплотилась в жгучие огневые языки и нарочно пытается Павла 
не пропустить… Не пропустить во что бы то ни стало… 

-  Пошла!..  Пошла  прочь!  –  рычал  Павел,  обезумев,  и  ему  слышался 
знакомый издевательский хохот в завывании ветра…

- Гони!.. Гони скорей!.. – хрипел Павел в лицо Сашки Куракина и изо 
всех сил тряс того за плечо, как мягкую тряпичную куклу… 

Карета тряслась, раскачивалась и скрипела, словно лодка, что попала в 
смертельный шторм. То, кренясь, миг балансировала на двух правых колесах, 
то на двух  левых… Но, слава Богу, пока не опрокидывалась…

Если бы Павел мог хладнокровно все замечать, он бы обнаружил, что к 
их карете прибавился длинный хвост других экипажей… Этот хвост состоял 
из  курьеров,  посланных,  чтобы  сообщить  Павлу  о  кончине  матери.  Здесь 
были посланцы не только от высокородных особ, - даже дворцовые повара и 
те послали своего курьера к новому императору… 

Образовавшийся  кортеж,  словно  огромный  змей,  торопливо  полз  к 
столице, вздымая в воздух облака летучего праха…

- Скорее!.. Скорее!.. – заражаясь нетерпением друга, выкрикивал Сашка 
Куракин.



Если  бы Павел  мог  адекватно  оценивать  ситуацию,  он  бы  наверняка 
сейчас испытывал к Сашке глубокую благодарность за душевное сочувствие, 
за искреннее сопереживание…

5.

Потом был безумный бег по дворцовым коридорам и залам… Их что-то 
слишком много оказалось… Неужели их и раньше было столько!.. Этого не 
могло быть!.. Этого просто не могло быть!.. 

Бежали, задыхаясь, хрипя, хватая сухими губами ту ватную субстанцию, 
которая здесь называлась воздухом… Бежали так, словно скорость их бега 
могла  отсрочить  какую-то  неизбежность,  смягчить  какой-то  приговор 
судьбы…

Бежали…
И вдруг…
Не  затормози  они  резко,  -  наверняка  бы  запнулись  об   “это”  и 

шлепнулись носами об пол…
Какой-то  нелепый  скомканный  сверток  ночных  одежд…  Живой 

сверток… Хрипит, как будто внутри него кто-то возит пилой взад и вперед, 
взад и вперед… Хрип жуткий… “Металлический”… 

Что это?.. Кто это?.. Зачем на дороге занимает место?.. Мешает пройти!..
Неужели… 
Неужели это она?..
Приходя  в  себя  и  с  натугой  переводя  дыхание,  Павел  наклонился 

близко-близко, почти лицо в лицо… 
И увидел…
“Черный лик Екатерины…”  Демона какого-то, в коем было сходство с 

Матушкой…
Устрашенный до дрожи, он отпрянул  и едва не сбил с ног Куракина… 

Тот отскочил и, вроде бы, чертыхнулся шепотом…  
Если  бы  потолок  обрушился  на  Павла…  Если  бы  под  ним  земля 

раскололась,  и оттуда полыхнул адский огонь…  Если бы на него скопом 
напали все фурии вселенной…

Даже и тогда он не был бы так ошеломлен…
Екатерина  умерла,  -  и  нет  опоры  под  ногами…  Почву  из-под  ног 

выбили…  Он висит в воздухе… Куда его бросит неведомая сила?..  Куда он 
упадет?..

И вдруг…
Не осознавая, что делает… 
Павел почувствовал, как ноги его сами собой подломились… Он упал на 

колени, и было больно от стремительного падения… 
Распухшая, свекольного цвета кисть руки… Матушкиной руки… 
Неужели “вот этим самым” она могла ему когда-то грозить?.. Могла его 

увещевать?.. Прикасаться к нему с материнской лаской?..



Павел припал губами к этой свекольной, мягкой, как подушка, руке… И 
какие-то шлюзы внутри него лопнули… И вселенский гул этой катастрофы 
заполнил его изнутри целиком, только ему одному слышимый… 

“Поглотили меня воды до глубины души моей…”  Павел рыдал так, что 
рыдания выворачивали его наизнанку, оставляя внутри темную пустоту… 

И  снова  выворачивали,  уже,  казалось  бы,  совсем   опустошенного  и 
высушенного до ломкости… 

И снова повторялось то же самое, - да сколько же можно!..
Он слышал какое-то бормотание, но оно казалось неразборчивым, он не 

мог разобрать ни единого слова…
Потом,  позже,  через  сколько-то  времени,  он  понял,  что  бормочет  он 

сам… Не просто бормочет, а с мольбой повторяет:
- Прости меня!.. Ты меня прости!.. 
Снова и снова…
Снова и снова…
Бесконечно повторяет свою жалкую мольбу о прощении…  
- Ты прости меня!.. Прости!.. Прости!..

6.

В  покоях  императрицы  было  жарко  натоплено…  Оранжевые  языки 
весело отплясывали в камине… 

Павел велел Куракину остаться в прихожей и никого не впускать…
Сам же вошел внутрь… 
Внутри  был  только  Безбородко…  Копался  в  том  ворохе  бумаг,  что 

высился на столе… 
Когда  Павел  вошел,  Безбородко   глянул  на  него  мельком…  И 

отвернулся… Видимо. Вид у Павла был ужасный…
Павел  тоже  подошел  к  столу…  Нерешительно  протянул  руку…  И 

отдернул…  Слишком  много  было  бумаг...  Слишком  велики  бумажные 
ворохи…

- Где? – подумал Павел и осекся… 
Но, видимо, он не только подумал… Видимо, и прошептал тоже..
Потому  что  Безбородко  услышал…  Не  говоря  ни  слова,  раздвинул 

бумажные завалы,  вытащил из-под  них запечатанный конверт  и  протянул 
Павлу.

- Это оно? – спросил Павел шепотом, боясь поверить….
Безбородко кивнул и отвернулся.
Павел схватил конверт… Покачал его на руке, словно взвешивая… 
И бросил конверт в пылающий огонь… 



7.

Павел  вызвал  в  столицу  своих  голштинцев.  Те  явились  и 
“оккупировали”  дворец.  На  дальних  и  ближних  подступах  появились 
полосатые будки, возле которых застыли, как истуканы, часовые в высоких, 
клювообразно изогнутых шапках, или, вернее сказать, колпаках…  

Екатерининской гвардии также был отдан приказ переодеться в новую 
форму…  Приказ  едва  не  вызвал  открытый  бунт.  Офицерам  едва  удалось 
успокоить солдат… 

Став императором, Павел в первые дни не испытывал ничего, кроме… 
растерянности.  Слишком уж многое навалилось… И, казалось, что никак не 
разобраться в нахлынувшем потоке дел и делишек,  проблем и проблемок, 
просьб и просьбишек, докладов и доносов… 

Хорошо помогали Куракин и Безбородко… Просто были рядом с утра 
до ночи… И с утра до ночи работали… Без них было бы совсем невмоготу… 

С  подсказок  Безбородко  определился  состав  личных  секретарей…  И 
примерно  через  месяц-другой  после  матушкиной  смерти  Павел 
почувствовал,  что  постоянное  мучительное  напряжение  схлынуло, 
“отпустило” его, он может расслабиться…

Затем наступила пора мести и восстановления справедливости… 
Павел помнил отца и скучал по нему… Практически не видя и не зная 

матери, не получая от нее животворящего родительского тепла, по ней Павел 
нисколько не скучал… Ее уже давно как бы и не было вовсе… 

Собственно  говоря,  живой,  полнокровной,  ласковой,  внимательной  – 
родной - она не была никогда… Никогда не была “родной”… 

В отличие от отца, который был смелым и никого не боялся, и мог идти 
наперекор всему…Тот день, когда отец “выкрал” Павла и вывел его тайком 
из душных бабушкиных покоев на свежий воздух, на солнце и ветер, на траву 
и на речной простор, остался в памяти Павла лучшим днем его детства, а, 
возможно, и всей жизни…

“Ты слишком хорош для России! – не раз говорил ему отец. – Бедный 
Павел!  Тебе будет трудно!  Я был слишком открытым, и меня посчитали 
безумцем!.. Русские – азиаты! Хитрят, лукавят, воруют, а в душе – как дети!.. 
Жалко  тебя,  потому что  ты –  не  азиат,  а  европеец!..  Еще более  душевно 
открытый, чем я!.. “

Так отец говорил, и в разговорах проходили лучшие часы их жизни… 
Только  часы…  Только  часы…  Целых  дней,  проведенных  совместно,  им 
подарено судьбой не было… 

Мать  была  трижды  виновата…  Во-первых,  незаконно  отстранила  от 
власти  Павла… Во-вторых,  незаконно  заняла  трон  сама… В-третьих,  или 
сама участвовала в убийстве отца, или это преступление организовала… 

Теперь, после смерти обоих родителей, они снова были вместе… Павел, 
по своей монаршей воле, объединил похороны матери с перезахоронением 
отца… 



Роскошный  катафалк  вез  два  гроба:  в  одном  император,  в  другом  – 
императрица… 

На  гробе  Петра  Третьего  –  корона…  Таким  образом  сын  короновал 
своего отца после его кончины… 

Вслед за гробом Петра тащится Алешка Орлов – один из убивцев отца… 
Ему холодно… Весь посинел… Но держится прямо… Гордый, собака!..

Вместе с Павлом и Марией Федоровной  в карете Аракчеев.
Склонившись  к  стеклу,  он  вглядывается  в  ряды  гвардейцев, 

построенных вдоль улиц…
Что-то бурчит, явно недоброе, но слов не разобрать… 
И вдруг резко и громко, - почти в лицо Павлу, выпаливает:
- Совсем распустились!.. Форму сменили, - ай спасибо! ай, молодцы!.. А 

вот “екатерининские юбки”  не убрали!.. Может, забыли.. Может, нарочно!.. 
Ну, я им покажу, мерзавцам!..

Павел  выглядывает  в  окошко  через  плечо  Аракчеева  и  видит  старые 
екатерининские знамена… Два полковых знамени рядом…

Знамена и словно бы льнут к солдатам, и словно бы их сторонятся…
Словно бы и узнают, и не узнают своих солдат… 

Вслед  за  каретой  императора  движутся  кареты  с  великими  князьями 
Александром и Константином и императорскими дочерьми… 

Павел через плечо Аракчеева вгляделся в знаменосца, и вдруг…
Вдруг неожиданно поймал ответный взгляд гвардейца со штандартом.
И этот взгляд ожег его, словно удар плети… Или ковш крутого кипятка, 

выплеснутый в лицо… 
Ожег потому, что взгляд этот был  ненавидящим… 

8.

“За что ты на меня –  так? – пришла паническая мысль. – Что я тебе 
сделал?”

Павел постарался взглядом зацепиться за гвардейца со штандартом… Но 
тот уже глядел – мимо…  

- Ты видела?.. Нет, ты видела? – возбужденно спросил Павел у Марии 
Федоровны.

- Ты о чем? – ответила та. 
- Гвардеец… На меня… С ненавистью!.. Не понимаю!.. 
- Показалось! – в голосе Марии Федоровны твердая убежденность.
- А вы как полагаете, Алексей Андреевич? – спросил Павел.
- Распустились солдатики при бабском управлении! – грубовато сказал 

Аракчеев. – Приструнить их надо!.. Дисциплину утвердить!.. Я этим займусь, 
если вы не возразите!

-  Не возражаю, Алексей Андреевич!..  Давайте  с  двух сторон – вы со 
своей, я – со своей, - наводить настоящие мужские порядки!..



- Это хорошо, Павел Петрович!.. Это, по-моему, очень нужно!.. Только 
уж тогда никакой жалости!.. Никаких поблажек!..

-  Мы  сладим,  Алексей  Андреевич!..  Мы  сможем!..  Разгребем  эти 
Авгиевы конюшни!.. Вот увидите!..

9.

Болел  Павел  всегда  долго  и  тяжело…  Сказывалось  “тепличное” 
младенчество,  превращенное  “избыточной”  любовью  бабушки  Елизаветы 
чуть ли не  в  ад…

Колыбелька, отделанная изнутри мехом черно-бурой лисицы… Ватные 
атласные одеяльца… Постоянная тепличная атмосфера, в которой находился 
ребенок… С него,  лежащего в своей колыбельке,  ежеминутно сходило по 
десять  потов…  Распаренный,  как  в  бане,  еще  бы  он  не  простужался  от 
малейшего сквозняка… 

Эта  легкая  простужаемость  осталась  с  ним и во взрослом возрасте… 
Несколько раз он едва не умирал от хворей, но организм имел крепкий и 
покуда всегда выкарабкивался… 

Вот и сейчас он лежал в нереальном горячечном тумане и лихорадочно 
думал  ни  о  чем  ином,  как  о  болезни…  Не  о  той  своей  конкретной  и 
надоедной, - нет, о “болезни” вообще.

О болезни, как о явлении, вносящем дисгармонию и хаос в привычный 
ход вещей… 

Ему  мерещилось  в  его  болезненном  воображении,  что  болезнь  –  это 
нарушение  дисциплины  внутри  красиво  и  умно,  по-военному  логично 
организованного организма… 

Какие-то  бесы проникли через  рот  или  через  уши,  или через  глаза  в 
идеально гармонично построенную крепость человеческого естества и стали 
там хулиганить и безумствовать – топать грязными сапогами по внутренней 
чистоте, втыкать острые когти во что ни попадя и наносить этими когтями 
болезненные раны и язвы… Что-то там,  внутри,  отрывать  по кусочку,  по 
ниточке,  по  пластиночке…  И  разбрасывать,  раскидывать,  растаптывать, 
растирать в пыль… 

В жарком поту метался Павел по постели… В горячечном бреду никого 
не узнавал…

Ему виделись жуткие вахт-парады, когда солдаты без команды, четко 
печатая  шаг,  старательно  разбредались  в  разные  стороны  и  исчезали  в 
темном тумане… А вместо них появлялись лягушки, которые, вертикально 
вздымаясь на задних лапках, ровными – по ниточке – рядами маршировали 
прямо  на  него  и  не  ощутимым  образом,  не  вызывая  ни  морганий,  ни 
слезотечений,  в  него  входили,  а  там  –  заглазно  –  пропадали  без  следа… 
Вероятно, невидимые, они размещались там на вечные биваки и спокойно 
пережидали эту самую свою лягушачью вечность… 



В  больном  бреду  Павел  восхищался  лягушками,  их  стройными 
соразмерными  рядами.  Он  отдавал  им  команды,  и  они  старательно  их 
исполняли на “ать-два”… 

Лягушками  восхищался,  -  на  людей  негодовал…  Лихорадящий  мозг 
пытался решить проблему людского предательского непослушания…

И вдруг…
И вдруг – решил… 
Решение оказалось простым до примитивности… Нужно заменить всех 

солдат – до единого – лягушками… И никаких больше проблем!.. Идеальная 
дисциплина и послушание…  

Останется  всего лишь одна забота:   скроить и  пошить на  лягушачью 
армию голштинскую форму и переодеть всех квакушек в нее…  Где армия, - 
там порядок!.. Так отец говорил… Он был, конечно, прав!.. 

Господи, до чего же болит голова!.. Слышно, как от боли потрескивают 
кости черепа… Словно жалуются на переносимую муку… 

10.

Вспомнилась первая встреча с Екатериной после его выздоровления… 
- Скажи мне: ты со мной, или ты не со мной? – спросила Екатерина.
- Я ни так, ни этак! – дерзко ответил Павел. – Я вместо тебя!..
Екатерина “не заметила” его дерзость… 
- Я хочу начать новую войну с Турцией! – сказала доверительно. – Тебя 

поставлю главнокомандующим!.. Ну, как?..
- Зачем новая война?.. Зачем старые – те, что ты уже затевала!.. Наше 

государство – громадина на пол-мира!.. Дал бы Бог разобраться с тем, что 
уже есть и навести должный порядок!.. А если всё новые куски глотать, - не 
подавиться бы!..

- Россия должна воевать!.. Если воюет, - значит, сильна!.. И все к ней с 
уважением!.. 

- А если не воюет?
- Значит, ее сила иссякла!.. Значит, в немочь она впала!.. Значит, на нее 

можно наступать!.. И отхватывать от нее земли, будто куски от пирога!..
- Значит, или воевать, или сдаваться на чью-то иноземную милость?
-  Правильно,  сын!..  Правильно!..  В  этом  мудрость  правителя!..  В 

будущем,  авось,  что-то  изменится!..  Но  не  сейчас!..  Сейчас  нас  уважают, 
только пока мы сильны!..

- Нет, государыня-матушка!.. Не хочу быть главнокомандующим в твоей 
войне!.. Хочу править страной мирной!.. 

- Ну, и глуп же ты, Павел!.. Ну, и дурак же ты!.. Вижу, не способен ты 
быть венценосцем!.. Окончательно убедилась!.. 

- И что?.. Куда меня, по такому случаю?.. В крепость?.. В монастырь?..  
- Сиди дома да ешь пироги да пышки!.. Кому ты нужен, беззубый! Да 

никому!..



- А вместо меня?..
-  Вопрос  правильный!..  Вместо  тебя  будет  Александр!..   С  таким 

именем, как у него, только и быть завоевателем!..
- Да кто же его пустит в обход меня?.. 
- Я государыня, не забывай!.. Меня слушают!.. Мне перечить не будут!.. 

11.

И  вот  нашелся  тот,  кто  превыше  государыни…  Превыше  земной 
владычицы…  Превыше  всех  монархий  и  царей…  Которые  пред  ликом 
Господним – только пыль на ветру…

И где она, которая так долго застила свет?.. 
Тот смятый комок дорогих тканей на полу, -  это она, что ли?..  Какое 

жалкое величие!.. Может, и при ее жизни оно было таким же?..  Вся матушка 
целиком  –  сверху  донизу  и  снизу  доверху  –  была  насквозь  фальшива… 
Искусная актерка – вот кем она была!.. Для актерок ничего естественного и 
быть не может… Притворство – их высшая правда, их высший закон… 

Впрочем,  сей  день  принадлежит  ему!..  И  все  прочие  дни,  от  сего 
начиная!.. 

Теперь каждое  его  слово –  закон!..  И пусть  попробуют какой-нибудь 
Орлов или какой-нибудь Потемкин ему возразить!..  Ему самому интересно, 
что в таком случае с ними будет?..

Быть  абсолютным  повелителем,  -  это,  оказывается,  очень  большая 
приятность!..  Единственное,  что  портит  приятность  и  даже  ее  совсем 
уничтожает, - невысокая скорость исполнения его приказов…

Перед ним стоит огромная задача, от осознания величины и величавости 
которой  кружится  голова…  Он  должен  это  расхлябанное,  несуразное, 
неорганизованное  государство  привести  к  порядку.  Вписать  каждый  шаг 
каждого человека в строгие рамки организованности и дисциплины…

И  прежде  всего  он  должен  разрушить  до  основания  то  рыхлое, 
расползающееся  женское  царство,  которое  выросло  до  него,  как  поганый 
гриб мухомор… Яркие краски,  щегольской вид у гриба,  а  толку от такой 
щеголеватости – ни на грош…

После панихиды по усопшей Павел вернулся в свои покои и первым 
делом призвал к себе Ростопчина.  

-Ты устал!.. Но потрудись, пожалуйста, еще немного!.. Хочу, чтобы ты 
поехал с Архаровым к графу Орлову и привел его к присяге! Во дворце его 
не было. А я не хочу, чтобы он забывал 28 июня!.. Завтра доложи, как у вас 
сладится!..

- Но ведь это было так давно! – пробормотал Ростопчин.- Я про 28-е 
июня!

- Я хочу возмездия за то, что случилось тогда! – резко сказал Павел. – 
Тяжелые воспоминания… Темные дела… Я их вытащу!..  Я их вытащу на 



Божий свет!.. Я буду судить то, что было между отцом и матерью!..Да!..Буду 
судить!..  

Граф Алексей  Орлов был стар  и  не  на  шутку  болен…  Ростопчин и 
Архаров  исправно  исполнили  приказ  императора:  навестили  Орлова  на 
Васильевском  острове,  где  тот  жил…Через  два  часа  после  приезда 
наследника из Гатчины в печальный день 6 ноября он отправился домой и 
улегся в постель. 

Визитеры его разбудили. Он встал, оделся. Узнав о смерти Екатерины, 
он заплакал и- сквозь слезы – вознес молитву о душе усопшей монархини…
Затем хотел идти в церковь – принимать присягу. Но визитеры предоставили 
ему бумагу с текстом присяги. Под этим текстом он поставил свою подпись. 
Этого с него было достаточно…

Так милостиво Павел обошелся с одним из предполагаемых убийц его 
отца…

В  то  же  время,  когда  присягал  граф  Орлов,  наследник  престола,  по 
приказу  отца,  вместе   с  Аракчеевым,  Капцевичем  и  Апрелевым, 
устанавливал  вокруг  дворца  новые  пестрые  будки  и  часовых…  Нагрузка 
была так велика, что у “бабушкиного баловня” практически не оставалось ни 
минуты свободной…

Когда наступил следующий день – 7 ноября – Павел в девятом часу утра 
отправился  в  первый  верховой  выезд  по  городу  в  сопровождении 
Александра…В  одиннадцатом  часу  император  присутствовал  при  первом 
вахтпараде. Именно после этого его первого вахтпарада тот сделался важным 
государственным ежедневным занятием для российских  монархов…

Очевидцы свидетельствовали,  что – по воцарении Павла Петровича – 
Петербург  разительно  изменился  буквально  за  день-другой…  Во  дворце 
появились  люди,  которых  раньше  здесь  никогда  не  бывало:   грубые, 
развязные, самодовольные, пахнущие потом человечьим и лошадиным… Их 
“попугайские” одежды вызывали насмешки у екатерининских гвардейцев…

С первого дня своего воцарения Павел завел порядок ежедневной отдачи 
насущных  приказов  цесаревичу  Александру…  Цесаревич  приказы 
подписывал, Аракчеев их скреплял…Такой порядок четко поддерживался до 
отправки двора на коронацию в марте 1797 года…

Ни сам  Павел,  ни  его  доверенное  лицо  –  Аракчеев  –  не  собирались 
терпеть высокомерие екатерининских вельмож…

Один пример: у екатерининских солдат существовала команда к началу 
движения: “Ступай!”…Теперь же, согласно гатчинскому уставу, эта команда 
была  заменена  словом  “марш”…  И  когда  солдаты  не  могли  мгновенно 
сориентироваться,  и  происходила  заминка,  -  сразу  звучал  гнусавый  и 
торжествующий голос Аракчеева: “Что же вы, ракалии, не маршируете!.. В 
Сибирь захотели?.. Вперед, марш!..”

Когда Павел поручил Аракчееву проинспектировать екатеринославский 
полк,  Аракчеев  во  всеуслышание  назвал  знамена  этого  полка 



“екатерининскими  юбками”,  чем  вызвал  ропот  и  негодование  в  полковых 
рядах…

Самый первый императорский приказ, отданный цесаревичу Александру 
седьмого ноября, состоял из десяти пунктов:

-Пароль Полтава.
-Император принимает на себя шефа и полковника всех гвардии полков.
-Цесарь Александр в Семеновский полк полковником.
-Цесарь Константин в Измайловский полк полковником.
- Великий князь Николай в конную гвардию полковником.
- Полковник Аракчеев комендантом в городе.
-Адъютанты при императоре:   генерал-майор Плещеев,  генерал-майор 

Шувалов,  бригадир  Ростопчин,  полковник  Кушелев,  майор  Котлубицкий, 
камер-паж Нелидов.

-Полковник Аракчеев в Преображенский полк штабом.
- Подполковнику Кологривову быть в эскадроне гусар
- Господам генералам носить мундиры только своего корпуса…

Весел  и  радостен  был  Павел  десятого  ноября,  ибо  в  этот  день 
Гатчинские войска, им вызванные, вступили в  Петербург… 

Гудели дудки… Громыхали барабаны… Голштинцы двигались  своим 
скользящим шагом… Словно бы не маршировали,  а  крались по улицам… 
Павлу подумалось, что, наконец-то, они завоевали столицу… Но тут же он 
одернул  себя:  если  это  и  завоеватели,  то  завоеватели  явно  испуганные… 
Видимо, их “завоевание” оказалось им не по силам…

Впрочем,  первая  оторопь  от  смены  маленькой  Гатчины  на  большой 
Петербург прошла быстро… К тому же и первые “гусаки”, что внедрились во 
дворец еще до прибытия  “главных сил”, и показывали  наглядные образцы 
наглой вседозволенности, постоянно были перед глазами… 

Петербург  со  стороны  глядел  на  пришлецов  и  поражался…  Какие 
странные  лица  у  этих  офицеров!..  Какие  неотесанные  манеры!..   Как 
непонятно  они  говорят!..  Сто  тридцать  два  офицера,  составлявших  цвет 
русского дворянства,  с брезгливым недоумением смотрели на неотесанных 
выскочек, неожиданно заполонивших дворец и его окрестности… 

Екатерининцы,  ничтоже  сумняшеся,  обсудили  и  осудили  и  новые 
порядки, и новые мундиры… И вдруг обнаружили, что о каждом их слове 
уже  донесено  куда  надо  с  поименным  осуждением  “говорунов”…  Куда 
делись высокий тон, согласие и единодушие полка!.. Словно их и не было!.. 
Словно пригрезились и померещились плоды былого дружества!.. 

Блестящая  жизнь  при  Екатерине  заменилась  суровой  жизнью  при 
Павле…  Казалось,  отныне  такая  строгость  будет  всегда…Даже  высшим 
чинам  армии  понадобилась  учеба  и  знакомство  с  гатчинской  военной 
экзерцицией…Зачастую  новые  служебные  порядки  было  очень  трудно  не 
только исполнять, но даже и просто их понимать…



Для  обучения  ничего  не  понимающих или  не  желающих понимать  в 
Зимнем дворце создали специальный тактический класс, курировал который 
генерал-майор Аракчеев, а вел практические занятия полковник Каннабих…
Лекции  и  занятия  посещали  не  только  штаб-  и  оберофицеры,  но  также 
генералы и даже фельдмаршал князь Репнин…

Похоже  было  на  то,  что  дворец  превратился  в  единую  огромную 
казарму. Он наполнен был беспрестанным гудящим шумом, Десятки, а то и 
сотни офицеров непрерывно – особенно поутру - то входили, то выходили с 
приказами и повелениями… На разные лады стучали и постукивали сапоги, 
шпоры  и  трости…  От  этого  шума  невозможно  было  отрешиться, 
отвернуться, о нем забыть…

Павел страстно любил военные точность и аккуратность в движениях и в 
своей деятельности не делал для себя никаких поблажек… Генерал-прокурор 
ежедневно отправлялся во дворец с докладом в пять часов тридцать минут 
утра…

Во  всех  учреждениях  столицы работа  начиналась  с  пяти  часов  утра: 
потрескивая,  горели  свечи,  пылали люстры и камины.  В Сенате  с  восьми 
часов  утра  высокие  чины  сидели  за  своим  красным  столом.  Седые 
военачальники  учились  маршировке,  равнению,  салютации…  В  войсках 
введены новый устав, новые чины, новый образ учения, новые слова команд, 
составленные  из  французских  выражений  с  русским  склонением,  а  также 
новые  мундиры  и  обувь,  сотворенные  по  старинным  голштинским 
образцам…

Павел,  оскорбленный,  обиженный,  обокраденный матерью,  стремился 
сломать  все  пружины  ее  управления  страной  и  ввести  свои  порядки,  не 
отдавая  себе  порой  отчета,  к  лучшему  или  к  худшему  приведут  его 
исправления, его нововведения…

По воле Павла были запрещены круглые шляпы, отложные воротники, 
фраки, жилеты, сапоги с отворотами, панталоны.  Было велено употреблять 
пудру для волос, косички, башмаки. Запрещалось зачесывать волосы на лоб, 
требовалось   зачесывать  их  только  назад…  Пешим  и  конным  приказано 
останавливаться  на  улицах  при  встречах  с  членами  правящей  семьи.  Из 
экипажей нужно было выходить для поклона. Из-за таких распоряжений в 
Петербурге  разыгрывалось  бесчисленное  количество  трагикомических 
ситуаций.  Запрещенные  предметы  дресс-кода  (те  же  круглые  шляпы) 
попросту  срывались  безжалостными  полицейскими  с  провинившихся 
горожан…

Зная время выезда Павла в город, местные жители старались пережидать 
его выезд, находясь дома. А если остаться дома не получалось, тогда заранее 
сворачивали  с  пути  следования  Павловской  кареты  и  прятались  в 
подворотнях или проходных дворах…

Главными причинами нововведений Павла были:
-  Преклонение  перед  военным  гением  императора  Фридриха, 

воплотившем  давнюю  мечту  русского  монарха  о  “правильном” 
военизированном государстве…



- Желание во что бы то ни стало если уж не воскресить любимого отца – 
императора Петра Третьего, - то, по крайней мере, постараться возродить дух 
и некоторые приметы его времени…

А самой главной причиной – наиглавнейшей! – был страх… 
Павел
Боялся
Потерять 
Себя!..
Он вдруг осознал, - очень сильно и очень больно, - что не знает, каким 

он стал за “матушкины годы”… То, что он сейчас “другой”, - растерявший 
свою наивность, восторженность и романтичность, - это бесспорно!.. И веру 
в людей он, похоже, утратил напрочь… У людей нынче так: что ни слово, то 
обман; что ни поступок, то подлость!..

А страдает от  этого кто?..  Сами люди, что ли?.. Да ни в коем случае!.. 
Ни в коем случае сами люди не страдают!..  

А  ведь  они  –  все  сообща  –  совершают  страшное  дело!..  Они  Бога 
предают – в очередной раз!.. Отказываются от Бога – во имя себя!.. Во имя 
свое  живут,  а  не  во  имя  Господне!..  Замыкают  себя  в  гордыню,  как  в 
тюрьму!..  А выход?..   Есть ли выход для них для всех?..   Или погибель – 
единственный выход, который доступен?..  Представить только – все люди 
сгинут в аду, а в яви останется только он один – жалкий помазанник Божий!.. 
Зачем он нужен будет в таком случае?.. 

Здесь  просматриваются  два  варианта  выхода  из  ситуации…  Первый 
вариант:  погибнуть вместе  со  всеми,  тогда  не  будет жуткого  одиночества 
“после всего”!..  Это мрачный выход… Пессимистичный… Не оставляющий 
никакой надежды… “Оставь надежду всяк сюда входящий!..” 

И второй вариант, что немного повеселее… Заключается он в том, чтобы 
ему,  свежеиспеченному  императору,  вступить,  с  Божьей  помощью,  в 
жестокий и  почти  безнадежный бой  со  всеми людьми сразу!..  Вернее,  со 
всеми своими подданными!.. 

Встать,  как  некий  древний  титан,  на  пути  гордыни  и  душевной 
слепоты!.. Победить Кривду и показать людям Правду – во всей ее простоте 
и силе!.. Вернуть людей людям!.. Вернуть каждому его самого!.. Самого себя 
– очищенного и просветленного

Что сделают люди, узрев его поступок?.. Впадут в умиление и станут его 
благодарить?..  Как  бы не  так!..  Скорее,  впадут  в  бешенство,  распнут  или 
растерзают  его,  растащат  на  куски!..  Будут  его  проклинать  и  всячески 
охаивать!.. 

А  ему,  несмотря  ни  на  что,  нужно  твердо  помнить  одно:  что  он  – 
пастырь сего стада!.. Пастух сих овец!.. 

Неразумные овцы будут скакать  и метаться  в  разные стороны,  будут 
пускаться в бега… Но ему нужно вести их силой своей воли и ежедневно 
преодолевать их слепую глупую бунташность… Посох и плетка – вот его 
помощники!.. Вот его “средства”… 



Если человек не хочет быть “хорошим”, не хочет жить в ладу с Богом и с 
самим собой, - значит, нужно его заставить, - привести на Божьи пастбища, 
ткнуть носом в свежую ароматную траву и умилиться, глядя на то, как он 
поедает ее, забыв обо всем!..

Беспокоит  вот  какая  мысль:  не  есть  ли  вся  его  предыдущая жизнь  – 
ошибка,  дорога  в  никуда,  заблуждение  лукавого  ума?..  Да,  он  истово 
молился!  Всей  душой  тянулся  к  Господу!  Принадлежал  ему  и  душой,  и 
телом!..

Но ведь в те,  “предыдущие” годы, он думал только о себе и главном 
своем чувстве – о мести!.. Он впутывался в заговоры и бывал на волосок от 
гибели… Он был похож на  смердящий котел  с  ядовитой  похлебкой –  со 
злобой… Жабий царь в гнилом болоте – вот кем он был!..

А что теперь, когда он – вольный властелин?.. Когда он полновластный 
хозяин огромной страны?.. Когда привычные мысли о мести облетели с него, 
как осенние листья?..

Теперь  он  все  подчинит  себе  не  формально,  а  реально!..  Он  будет 
надзирать за каждым винтиком государственной машины!.. Так ли крутится 
“винтик”?.. В ту ли сторону?.. Нет ли на нем ржавчинки?..

Все  должно  работать  правильно!..  То  есть,  работать  строго  по 
определенным правилам!.. 

Сомнения он отбросил… Он им не верит, хотя они то и дело упорно 
стараются его навестить и что-то ему нашептать “поперечное”!.. 

Он прав хотя бы потому, что его сейчас сила и его власть!.. Он знает, что 
нужно, и должен это знание сделать всеобщим!.. 

Слишком долго он ждал своего времени, и теперь, когда дождался, “его 
время” вдруг стало сыпучим, как песок, и заструилось, заструилось между 
пальцами, что сжимаются в кулак и стараются его удержать… 

Да только разве удержишь эти юркие песчинки!.. Разве удержишь!..
Во что бы то ни стало надо успеть сделать что задумано!.. Во что бы то 

ни стало надо успеть!.. 
 Он  чувствует:  надо  торопиться!..   И  торопится!..  И  мечется!..  И 

сбивается с ног!..

12.

К  загробному  величанию  Петра  Третьего,  своего  отца,  Павел  решил 
привлечь также тех его приверженцев, что еще оставались живы… Это были 
Гудович и барон Унгерн-Штернберг…Они были осыпаны милостями сверх 
всякой меры… 

Призвав к себе барона Унгерна,  Павел сказал ему, указывая на портрет 
Петра Третьего, висящий на стене:

-Я хочу, чтобы он был свидетелем моей благодарности к друзьям его!..
После  этих  слов  император  с  признательностью  обнял  престарелого 

генерала и надел на него ленту святого Александра Невского… 



Барон не ожидал такой милости и до того растрогался,  что,  выйдя из 
царского кабинета, разрыдался от счастья… 

Но  не  только  друзей  своего  отца  вспомнил  Павел…  Немилость  его 
обрушилась на участников  Екатерининского переворота…Даже женщину он 
не пощадил, - княгиню Екатерину Романовну Дашкову… Та, в свое время, 
хвалилась чуть ли не всем и каждому,  что это именно она – практически 
единолично – возвела на трон Екатерину Вторую…

Павел  припомнил  слова  Екатерины,  сказанные  ею  в  1793  году  ее 
подруге – княгине Дашковой:  “Если с моей стороны преступление занимать 
то место, на котором я нахожусь, так как я сознаю, что я не имела на него ни 
прав по рождению, ни каких-либо других, - то и вы разделяете со мной это 
преступление…”

Первого  декабря  1796  года  Павел  послал  московскому 
главнокомандующему М. Измайлову такой вот рескрипт:  “Объявите княгине 
Дашковой, чтоб она, запамятовав происшествия, случившиеся в 1762 году, 
выехала из Москвы в дальние свои деревни.

Дашкова была больна… Но все-таки, на третий день после получения 
царского повеления, выехала из Москвы в свое Троицкое имение…

Но Павел  не  остановился  на  этом.   Возможно,  он  слишком серьезно 
воспринял  хвастовство  Дашковой о  том,  что она  практически  единолично 
возвела Екатерину на трон…

Больная княгиня Дашкова получила новое повеление, согласно которому 
26 декабря, в сильнейшую стужу отправилась в кибитке в деревню ее сына, 
что  расположена  была  в  северной  части  Новгородской  губернии.  Там 
княгине предстояло дожидаться дальнейших распоряжений…

Деревенька  оказалась  совсем  заброшенной.  Ничего  похожего  на 
помещичий дом там не было… Княгиня поселилась в простой избе вместе с 
прислугой. С большим трудом и не сразу, а через какое-то время ей удалось – 
через  императрицу Марию Федоровну – добиться разрешения вернуться к 
себе в Троицкое…

Граф Алексей Орлов, гораздо более виновный в перевороте 1762 года, 
чем княгиня Дашкова, испытал гораздо меньше неприятностей, чем она. Ему 
разрешили уехать за границу. Он воспользовался разрешением и спокойно 
прожил за российскими рубежами вплоть до воцарения Александра Первого. 

Павлу  очень  понравилось  пышное  празднество  в  честь  его 
тезоименитства, устроенное Алексеем Орловым в Карлсбаде 29 июня 1798 
года.  Чтобы  выразить  свою  благодарность,  Павел  даже  написал  теплое 
благодарственное письмо Орлову…

Несомненно,  Павел  хотел  отомстить  недругам  своего  отца… 
Несомненно, он предпринимал шаги к осуществлению своей мести…Но эти 
шаги  оказались  удивительно  неравноценными,  неравнозначными…  Так, 
например,  Павел  пожаловал  графское  достоинство  Петру  Васильевичу 
Завадовскому, бывшему в прошлом фаворитом Екатерины Второй… 

А Алексею Григорьевичу Бобринскому, внебрачному сыну Екатерины 
Второй,  проживавшему  в  Ревеле,  приказано  было явиться  в  Петербург,  и 



здесь,  в  Петербурге,  на  него  пролился  щедрый  дождь  неожиданных 
милостей… Во-первых, ему пожаловано было графское достоинство… Во-
вторых, подарен дом… В-третьих, утверждены за ним имения, назначенные 
Екатериной… В-четвертых,  он был назначен  шефом четвертого  эскадрона 
конной  гвардии…  В-пятых,  он  был  награжден  Аннинской  лентой…  В 
шестых,  был произведен  в  генерал-майоры… Были и еще милости,  поток 
которых был поистине неисчерпаем…

Апофеозом Бобринского оказался прием во дворце, во время которого 
император  Павел  Первый  вывел  за  руку  Алексея  Григорьевича  перед 
собравшимися и торжественно представил его как своего брата…

Напрашивается парадоксальная мысль: уж не хотел ли Павел Петрович 
подсознательно  сыграть  для  Алексея  Бобринского  такую  же  роль  “отца”, 
какую играл для него самого Петр Третий?..

Вообще,  Павел  в  конце  ноября  1796  года  производит  странное 
впечатление…Словно  он  почему-то  вдруг  растерялся  и  утратил  прямую 
правильную  линию  поведения…  Стал  дергаться,  метаться,  суетиться… 
Возможно, в этом виноваты тревожные сны, в которых к Павлу являлся его 
прадед и жалел своего потомка…Возможно, виновата стойкая бессонница, 
которая сменила тревожные сны…

Посмотрим повнимательнее на отношения государя к Платону Зубову…
Принято считать, что сей Платон если не сам убил Петра Третьего, то был в 
числе его убийц… 

И вот  Павел,  словно нарочно оттолкнув прошлое от  себя,  принимает 
Зубова  милостиво,  а  затем,  по  случаю выселения  Зубова  из  дворца,  даже 
покупает  ему  дом  в  городе  и  обставляет  всем  необходимым…  Затем 
император  посещает  Зубова  в  его  новом  жилище   и  при  встрече  с  ним 
произносит достопамятные слова: “Кто старое помянет, тому глаз вон!..”

Казалось бы, прошлое забыто великодушным государем!..
Ан, нет!.. Не так всё просто!..
Шестого декабря рождается приказ:  “Генерал-фельдцейхмейстер князь 

Зубов  увольняется  в  отставку”…А  вслед  за  этим  приказом  начались 
репрессии:  по  поводу  денежных недочетов,  обнаруженных в  делах  князя, 
вверенных ему еще Екатериной… Нервозное разбирательство продолжалось 
до  того  дня,  в  который Платону  Александровичу  был  разрешен  выезд  за 
границу…

По странной случайности  отъезд  Зубова  оказался  тесно  переплетен  с 
судьбой барона Петра Алексеевича фон дер Палена.

В день,  когда  Зубов проезжал через  Ригу,  сюда должен был прибыть 
польский  король  Станислав-Август  Понятовский,  который  через  Ригу 
следовал  в Петербург…

По  повелению  Павла  Первого  для  Понятовского  в  Риге  была 
приготовлена торжественная встреча… На улицах была расставлена стража 
из  городских  жителей в  парадных одеяниях… В доме Черных Голов был 
приготовлен большой парадный обед…



Но Понятовский в этот день не появился, а вместо него прибыл князь 
Зубов… Собранные для встречи короля горожане отдали честь Зубову как 
русскому генералу, и для него же была предоставлена часть парадного обеда, 
приготовленного для короля…

Всё прошло без сучка и задоринки… Прошло, как говорится. На высшем 
уровне… 

Однако обо всем этом тут же был послан донос государю в Петербург… 
Реакции на донос долго ждать не пришлось… Двадцать шестого февраля 

1797 года  император издал рескрипт на имя Палена:   “Господин генерал-
лейтенант  Пален,  с  удивлением  уведомился  я  обо  всех  подлостях,  вами 
оказанных в проезд князя Зубова через Ригу; из сего и делаю я сродное о 
свойстве  вашем  заключение,  по  коему  и  поведение  мое  против  вас 
соразмерно  будет…  Сие  письмо  можете  показать  генерал-лейтенанту 
Бенкендорфу…”

Вслед  за  этим  немедленно  появился  приказ,  по  которому  генерал-
лейтенант фон дер Пален  “за почести и встречи, делаемые партикулярным 
людям,  как  то  при  проезде  князя  Зубова,  и  за  отлучку  без  увольнения  в 
Митаву для провожания его же, выключен из службы…”

Знал бы Павел, какими страшными последствиями обернется для него 
этот приказ, какую звериную злобу всколыхнет в душе Палена!..

Примерно в это же время Павел решает на месте старого летнего дворца, 
в котором он в свое время был рожден,  построить новый дворец, который 
пышностью  и  красотой  затмит  Зимний  дворец,  ставший  ненавистным  за 
тридцать четыре года правления Екатерины Второй…

Летний дворец был снесен, и на его месте 26 февраля 1797 года Павел 
торжественно заложил первый камень Михайловского замка. 

“На этом месте я родился, здесь хочу и умереть!”- сказал Павел Первый 
в 1801 году, когда поселился в только что построенном замке…

Последнее повеление Павла, касающееся переворота 1762 года, гласило 
о том, что находящиеся в печатных 1762 года указных книгах все листы, на 
коих  напечатан  манифест  Екатерины  Второй  или  упоминания  об  этом 
манифесте,  должны  быть  выдраны  и  немедленно  доставлены  генерал-
прокурору  Александру  Андреевичу  Беклешову  для  дальнейшего  их 
сожжения…

В  повелении  Павла  о  выдранных  страницах  сказано:  “В  тайной 
экспедиции сжечь оные, оставив два экземпляра для справки”…

13.

“Правильно ли я делаю? – лежа в постели и глядя в черное ночное окно, 
думал Павел. – Надо ли с таким пылом разрушать всё, что связано с матерью, 
с  памятью о  ней?..   Она,  конечно,  преступница  и  притворщица!..  Может 
быть, даже колдунья!.. Ведь как ловко может вскружить голову, очаровать, 



заморочить!..   Может  присвоить  чужие  мысли  –  вельможи  какого-то,  к 
примеру, или батюшки Петра Третьего – и выдать за свои!.. 

Она, ко всему прочему, еще и мерзкая развратница!..  Если выстроить 
всех  ее  любовников  в  очередь,  -  эта  очередь,  как  удав,  обовьется  вокруг 
дворца… И затопит своей ненасытной похотью весь дворец – от подвалов до 
крыши…  Пускай  все  захлебнуться!..  Лишь  бы  публичной  женщине 
Екатерине было хорошо!.. 

Вся ее “деятельность” – грязь, покрытая тонкой ледовой коркой… Ах, 
как  поблескивает  ледяная  корка  при  свете  дня!..  Ах,  как  она  похожа  на 
драгоценный хрусталь!.. 

Всё фальшь!.. Всё только видимость!.. Ледяная Цирцея, слепленная из 
пыли  и  праха,  -  вот  аллегория  Екатерины  Второй!..  Матушки!.. 
Государыни!.. 

Но  если  разрушить  всё,  что  возведено  ее  лукавыми  уловками,  не 
останется ли тогда бездонная пустота?.. Просто пустота, и всё!.. Не рухнет ли 
тогда вся Россия – вся по макушку – в эту пропасть, в это “ничто”?.. 

Тогда – что?.. Что делать тогда?.. Отказаться от всякой борьбы с тем, что 
после нее, после “государыни” осталось?.. 

Нет, нет и нет!.. Дела Екатерины Второй – это преграда, это стена между 
ним и его страной. Не устранив преграду – не достучишься, не дотянешься до 
“своей” страны…

14.

Император Павел выступил против разделов польских областей… Сразу 
после прихода к власти он решил – первым делом -  освободить польских 
пленных, томившихся в Петербурге с 1794 года… А затем и всех прочих, 
сосланных Екатериной Второй, поляков…

Свой “главный” польский визит император в сопровождении наследника 
цесаревича нанес в воскресенье 16 ноября 1796 года в Мраморный дворец, в 
котором под строгим надзором содержался раненый пленный Костюшко…

Павел  сообщил знаменитому пленнику, что давно уже сожалел о его 
участи, но ничем помочь ему не мог, пока была жива Екатерина…Теперь же 
может воздать ему сторицей за перенесенные им длительные страдания…

- Вы свободны! – сказал император.  – Я сам хотел принести вам эту 
утешительную весть!..

Костюшко до того был поражен этими словами, что словно онемел и 
какое-то время не мог произнести ни звука… 

Императора  тронуло  его  замешательство… Даже,  можно сказать,  оно 
польстило Павлу…

Павел  сел  рядом  с  Костюшко  и  заговорил  с  ним  по-доброму, 
доверительно, ласково, успокоил и обнадежил...

Когда  Костюшко  обрел  дар  речи,  он  осведомился,  будут  ли 
освобождены  другие  польские  пленники…  И  Павел  пообещал  ему 



освободить всех до единого…Единственная осторожность со стороны Павла: 
он  попросил  дать  гарантии,  что  самые  “воинственные”  пленники  после 
освобождения будут вести себя хорошо… 

Павел разрешил Костюшко уехать в Америку и пожаловал ему тысячу 
душ. Но Костюшко попросил заменить этот дар деньгами, и ему было выдано 
шестьдесят тысяч рублей из кабинета…

Двадцать  девятого  ноября  1796  года  была  объявлена  амнистия  всем 
полякам, участвовавшим в восстании…

Не  позабыл  Павел  также  о  двух  русских  известных  политических 
заключенных…  Из  Илимска  был  освобожден  Александр  Радищев…А  из 
Шлиссельбургской  крепости  освобожден  был  Новиков,  император 
встретился с ним лично и, по просьбе Новикова. освободил всех тех, кто был 
связан с его делом…

Распорядился  император  также  об  освобождении  всех  без  изъятия 
заточенных в Тайной экспедиции…

Чем больше времени проходило  со дня воцарения Павла, тем большее 
понимание  озаряло  душу  императора  мрачным  светом…  Главная 
мучительная мысль была: не успеть!..  ничего не успеть!.. упущенное время 
не догнать!.. оно не просто упущено, - оно украдено у меня!.. Подло, коварно 
украдено!.. Мать меня обворовала!.. Мать – не кто-нибудь!.. Та, что могла бы 
жить ради меня!..На самом же деле каждый день и каждый час своей жизни 
она тратила только ради себя!.. Только ради себя одной!.. 

Вот она умерла… Вот ее как будто бы нет… Но мое отношение к ней 
никак  не  может  устояться…замереть  и  затихнуть…  Нет,  оно  живет,  как 
отдельное, искалеченное, израненное существо… И его боль, его раны, его 
мучения  воскресают  снова  и  снова  и  не  дают  ему  покоя…  Оно  хочет 
бунтовать!.. Хочет сбрасывать с себя любые общественные оковы!.. Шелуха 
утонченности,  воспитанности остается на нем снаружи, а там, внутри, все 
больше гнева и страсти, все больше ненависти… Хотя, казалось бы, какая 
ненависть может быть к трупу – к огромному куску разлагающейся плоти!.. 

Конечно,  как  для  любой  женщины,  для  нее  тоже  главным  чувством 
жизни была любовь…И самая большая ее любовь – это, несомненно, любовь 
к самой себе… К самой себе и к своим любовникам, которыми можно бы 
заполнить целую танцевальную залу…

В основе ее правления – прихоть… В основе моего правления – закон… 
Закон,  строго  одинаковый  для  всех,  -  независимо  от  чинов  и  заслуг,  и 
приближенности к трону…

Когда великий полководец Суворов отказался строить армейский быт 
так, как я предписывал, - я перестал его считать полководцем, а записал его в 
бунтовщики и дезертиры…

Ну, разве может настоящий воин, настоящий солдат так изъясняться со 
своим  верховным командиром, - то бишь, с венценосцем?



“Я лучше прусского покойного великого короля. Я, милостью Божьею, 
баталии  не  проигрывал.  Русские  прусских  всегда  бивали,  что  ж  тут 
перенять… Это-де невозможно/”

А  как  дерзко  он  отозвался,  получив  палочки  для  образцов  и  меры 
солдатских кос и буклей… “Пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак, я 
не немец – природный русак…”

Ответ  на   “суворовские”   дерзости  должен  был  появиться…   И  он 
появился… 

Шестого  февраля  1797  года  после  вахтпарада  был  отдан  приказ: 
“Фельдмаршал граф Суворов, относясь его императорскому величеству, что, 
так как войны нет, и ему делать нечего, то за подобный отзыв отставляется от 
службы…”

Суворов,  конечно,  выдающийся полководец… Это нужно признать,  и 
сомнению это не подлежит…

Но  основное  его  дело  жизни,  основа  всех  его  основ  –  он  солдат, 
защищающий родину… А для солдата главное  - дисциплина и подчинение… 
Права нарушать и то,  и это нет и не может быть ни у какого армейского 
чина… Ни у рядового, ни у фельдмаршал… 

Тот, кто нарушает дисциплину и подчинение, тот, тем самым, разрушает 
структуру армии, взламывает ее упорядоченность…

Думается,  основная  мысль,  руководящая  мысль  царствования 
императора  Павла  Петровича,  -  моего  царствования,  -  заключается  в 
уничтожении сословных привилегий и в водворении, в укоренении правды и 
законности  в  государстве…  Это  задача  чрезвычайно  трудная…  Почти 
невыполнимая… Но я надеюсь и на Божью помощь, и на свои силы… Две 
великих надежды – на Бога и на себя – меня греют, не дают мне падать духом 
и разочаровываться… 

Хотя, окружающая действительность – в лице тех или иных ехидных и 
лукавых чиновников – пытается меня дискредитировать, принизить в мнении 
высшего  света…Я  чувствую,  как  черной  тучей  собирается,  накапливается 
вокруг  меня  недовольство,  как  оно  пытается  меня  затормозить  или  даже 
остановить совсем… 

Я  не  знаю  конкретных  носителей  этого  недовольства…  Даже  и  не 
пытаюсь их узнать… 

Виноваты, видимо, все… Все, кто жил в мягкой, мерзкой, липкой тине 
закатного екатерининского века…  Все, кто восторженно квакал, поддакивая 
царице-лягушке – владычице местного болота…

Я усмиряю таких, как могу… Сурово призываю к порядку и наказываю 
за  беспорядок…  Наказанные,  конечно,  бывают  мной  недовольны…  Но  я 
питаю надежду на то, что на них снизойдет понимание:  Бог наказывает тех, 
кого  любит…  “Кого  люблю,  -  с  того  взыскую…”   А  поскольку  я  - 
помазанник Божий,  и на мне почиет Благодать,  мои гневности – вовсе не 
мои,  а  того,  кто  свыше…  Того,  кто  всесилен,  всемогущ  и  всеведущ…Я 
только исполнитель Его воли… Это Он хочет, наконец-то, укоренить правду 
и законность в нашем разболтанном государстве…



Единственное,  что  меня  мучает:  может  быть,  не  разрушать  всё,  что 
наворотила матушка, а оставить всё как есть… Ведь сколько времени уйдет 
на то, чтобы всё “предыдущее” сломать!.. 

Стоит ли оно того?.. Может быть, жажда мести, желание отомстить меня 
ослепляют?..  Отворачивают  меня  от  правильной  дороги,  по  которой,  на 
самом деле, нужно идти как можно быстрее… Возможно, даже не идти, а 
бежать  нужно  по  такой  дороге!..  Бежать,  глядя  только  вперед!..  Не 
оглядываясь по сторонам!.. Не оборачиваясь!..

Не слушая лай, хохот и тычки злопыхателей!.. Перепрыгивая через их 
подножки и тайные ямы – ловушки… 

Это требует предельной концентрации сил умственных и физических… 
Предельной сосредоточенности… Предельного желания победить… 

И как тут не злиться на тех, кто ставит палки в колеса!.. Как тут на них 
не нападать!..  

15.

Итак,  уничтожение  сословных  привилегий,  водворение  и  укоренение 
правды и законности!..  Девиз  хорош!..  Да,  пожалуй,  и  не  просто девиз,  а 
целая программа жизни  и деятельности!..  

Павел не хотел, не смел, не мог себе сознаться, что такая программа для 
него не подъемна, неосуществима… Но явно себе не признаваясь, он втайне 
знал, что ничего у него не выйдет, и это его злило, бесило, подстегивало… 
Что  если  поднапрячься,  подускориться,  подсуетиться!..  Опередить   самоё 
Время, чтобы оно хлопало крыльями где-то позади его, Павла, и, сколько бы 
ни старалось, - не могло бы его догнать…  

Необычным было повеление Павла о предоставлении крестьянам права 
присягать  ему  наравне  с  прочими  сословиями  империи…Конечно,  это 
повеление было преждевременным и опрометчивым. Оно вполне могло бы 
зажечь пожар новой крестьянской войны, ибо вызвало в народе слухи о том, 
что  император  освободил  крестьян,  но  помещики  и  чиновники  скрывают 
это… Из уст в уста передавалось мнение о том, что крестьянская присяга для 
того и нужна, чтобы крестьяне не оставались за помещиками…

Началась  цепная  реакция  беспорядков,  которые  стали  вспыхивать 
повсеместно… Российскому правительству  пришлось  призвать  на  помощь 
регулярные войска…

Павла  удивило,  озадачило  и  рассердило  то,  как  неоднозначно  и 
неадекватно крестьяне поняли его повеление “о присяге”… Казалось бы, все 
просто:  присягай  и  не  перетолковывай…  Так  нет  же,  русскому  человеку 
любое  повеление  нужно  прочитать  не  просто  слева  направо,  а  еще  и 
обязательно  справа  налево…  Да  к  тому  же  каждое  слово  попробовать 
вывернуть наизнанку и посмотреть, не в этаком ли выворачивании скрыт его 
истинный смысл…



И еще одна интересная мысль пришла в голову Павлу… Он подумал о 
том,  что  русский  народ  –  такой  же  торопыга,  как  и  он  сам,  император 
Павел… Все ему,  русскому народу,  хочется  побыстрей – без  остановок и 
промедлений…Вынь да положь, и вся недолга!..

О чем говорила такая “похожесть” народа и самодержца?.. Да, видимо, 
только о том, что они – плоть от плоти, кровь от крови друг друга… Они 
едины, и в этом суть самодержавия…

Двадцатого  января  1797  года  Павел  приказал  фельдмаршалу   князю 
Репнину  командовать  “силами  усмирения”…  А  двадцать  девятого  января 
появился Манифест “О должном послушании крестьян своим помещикам”

Но  Манифест  решительного  отрезвляющего  действия  не  произвел… 
Образумила крестьян только войсковая операция…

Так,  например,  тринадцатого  февраля  1797  года  в  селе  Брасове 
Орловской губернии крестьяне бились цепами и дубинами против пушек и 
ружей…  Крестьяне  сражались  с  таким  упорством,  что  даже  внушили 
уважение самому князю Репнину… 

Но князь все-таки выполнил свой воинский долг… Прогремело тридцать 
три пушечных залпа… Выпущено было шестьсот ружейных пуль… Сгорело 
шестнадцать  крестьянских  домов…  Убито  двадцать  крестьян,  ранено 
семьдесят…

Схватка с  регулярными войсками продолжалась  больше двух часов… 
Только понеся большие потери, крестьяне, наконец, попросили помилования 
и покорились законной власти… 

Убитых крестьян солдаты похоронили в общей яме, вырытой на отшибе, 
Над ямой поместили надпись: “тут лежат преступники против Бога, государя 
и помещика,  справедливо наказанные огнем и мечом, по закону Божию и 
государеву…”

Именно  после  воинской  операции  против  крестьян  Павлу  впервые 
пришла в голову страшная мысль: “Да! Мы с ними, с мужиками – торопыги!.. 
Нам хочется поскорее получить то, ради чего мы спешим!.. Но что, если моя 
судьба  будет  такой  же?..  Что  если  найдется  фельдмаршал,  который 
скомандует:  “Пли!..”,  и  меня  застрелят  так  же  хладнокровно,  как  этих 
торопливых, но, в общем-то, симпатичных мне, мужиков?..”

Большое  значение  в  жизни  Павла  Первого  имела  его  платоническая 
дружба с Екатериной Ивановной Нелидовой, фрейлиной императрицы…

Павлу  приятно  было  думать,  что,  в  отличие  от  своей  распутной 
матушки,  он  может  дружить,  просто  “дружить”   с  очаровательной  юной 
особой, даже не допуская в голову никаких “телесных” мыслей… Матушка 
Павла,  которая  приказала  называть  себя  “Великой”,  и  это  “приказанное” 
прозвище почему-то так за ней и осталось, - никогда бы не позволила себе 
платонических  отношений  ни  с  одним  из  своих  многочисленных 
любовников… 



Отношения с Нелидовой поначалу были замечательными и совершенно 
безоблачными.  Но  злые  языки,  что  страшнее  мушкета  и  даже  пушки, 
постоянно  держали  их  отношения  под  плотным  огнем,  пахнущим  адской 
серой и столь же адской смолой… 

Два  раза  злобноязыким  мерзавцам  удавалось  вбивать  клин   между 
Нелидовой и Павлом… Друзья ссорились и друг от друга как бы отдалялись. 
Но, спустя некоторое время, оба понимали ничтожность состоявшейся ссоры 
и возобновляли прежнюю дружбу…

К тому же и супруга Павла  Мария Федоровна, поняв, что эта дружба 
никак  не  угрожает  ее  семье,  заключила  с  Екатериной  Ивановной 
дружественный  союз,  цель  коего  была  –  беречь  государя  от  неразумных 
увлечений и необдуманных распоряжений… 

Вот  пример  благотворного  влияния  Нелидовой  на  поступки  Павла, 
имеющие государственное значение…

Павел  Первый,  решительно  уничтожающий  все  “творения”  своей 
матушки,  хотел  “отменить”  орден  святого  Георгия.    Нелидова,  узнав  об 
этом, написала государю письмо, в котором взволнованно и аргументировано 
умоляла  Павла отказаться от неправильного решения погубить Георгиевский 
орден…

Император, по зрелом размышлении, согласился с доводами “друга его 
славы”,  как  называла  себя  Нелидова,  и  собственная  уступчивость 
понравилась ему, и его порадовала…

Двадцать  шестого  ноября,  по  окончании  литургии,  императору  от 
георгиевских кавалеров принесено было поздравление и жалованы были к 
руке…  

Поскольку Екатерина Ивановна пользовалась неограниченным доверием 
императора, постольку ее влияние на него было большим и благотворным… 
Действовала она, как уже говорилось, в полном согласии с  императрицей… 

При  дворце  существовала  особая  партия,  в  которую  входили  двое 
братьев  Куракиных  (князья  Александр  и  Алексей),  Буксгевден,  Нелидов, 
Плещеев.  Они  были  тесно  связаны  друг  с  другом,  всегда  помогая  и 
поддерживая один другого…

В некоторых случаях указанная партия и Екатерина Ивановна Нелидова 
спасали  от неоправданно жестокого гнева императора невинных жертв этого 
гнева…Случалось  Нелидовой  даже  оказывать  покровительство  самой 
императрице,  при  этом  опасение  прогневить  императора  и  вызвать  его 
недовольство никогда не останавливало Екатерину Ивановну…

Высший  свет  недаром  считал,  что  в  первую  половину  царствования 
Павла  Екатерина  Ивановна  Нелидова  была  предметом  его  почитания  и 
владыкой  двора…Несмотря  на  ее  сорок  лет,  придворные  восхищались 
прелестью  и  пластичностью  всех  ее  движений,  ее  недюжинным  умением 
танцевать любые танцы, принятые при дворе…  Когда ее просили танцевать, 
она  никогда  не  заставляла  себя  упрашивать  и  по  лебединому  грациозно 
выступала в гавоте или менуэте…



Поскольку она больше всех других любила зеленый цвет, придворные 
певчие  выступали  в  зеленой  одежде…  Поскольку  Нелидова  одна  могла 
объясняться  с  государем  откровенно  и  нелицеприятно,  постольку  ее 
обращение  с  ним  могло  выглядеть  прямо-таки  суровым…   Однажды  она 
даже кинула в него свой башмак и при этом даже не возбудила монаршего 
гнева…  Все  ее  действия  всегда  были  бескорыстными.  Никаких  выгод  от 
своей дружбы с императором она не искала… 

Придворные говорили: “О, если бы при царях, а особливо строптивых и 
пылких, все были Катерины Ивановны!..”

Вот советы,  которые давала  Нелидова императору в своих письмах к 
нему: “ради Бога,  государь, будьте снисходительны, удерживайте при себе 
как  можно  долее,  способные  головы.  Будьте  добры,  будьте  собой,  ибо 
истинное ваше расположение – доброта…”

16.

У  новой  политики  российского  двора  цель  была  единственная  и 
громогласная: заявить на весь мир, что от предыдущего царствования Россия 
отказывается, отрицает его, не хочет с ним иметь ничего общего… 

Вся  дипломатия  Екатерины  была  отброшена  в  сторону,  спрятана  в 
дальний угол пыльной кладовой…Екатерининскую политику стали считать 
заблуждением и тяжким грехом.  

Назначенный  Екатериной  рекрутский  набор,  к  всеобщему 
удовольствию, был отменен. Эту весть общество встре6тило с  радостью и 
ликованием…

Затем  была  мгновенно  прекращена  война  с  Персией.  Войска, 
действовавшие  на  восточном  берегу  Каспийского  моря,  были  немедленно 
отозваны в Россию. 

Показателем того, что Россия вступает на новые пути, преисполненные 
высокой романтики, послужила конвенция, что была заключена четвертого 
января  1797  года  с  Мальтийским  орденом.  По  этой  конвенции  Павел 
принимал орден под свое покровительство и укоренял его в России. Таким 
образом в  России появилось  великое  приорство,  состоящее  из  собственно 
приорства и десяти командорств…

Рыцарские идеи и идеалы Павел боготворил с самого раннего детства и 
всей душой им сочувствовал… 

Детская рыцарская романтика  воскресла и возродилась с неудержимой 
силой в самодержавном императоре…

17.

Поскольку Павел одержим был торопливостью, спешкой, то и со своим 
коронованием он очень спешил…Недаром же еще Фридрих Великий давал 



совет  его  отцу Петру Третьему не  медлить с  коронацией для того,  чтобы 
упрочить свое положение на троне…

Для своей коронации Павел выбрал  самое не комфортное время года: 
апрель, весеннюю распутицу…

До 28 марта Павел жил в Петровском дворце… А 28 марта, в Вербное 
воскресение, торжественно переехал из Петровского  в Слободской дворец. 
Мороз в тот год был силен. Улицы, покрытые снегом, выглядели совсем по-
зимнему…

Впереди  царского  кортежа  мчались  верховые,  которые  приказывали 
снимать шапки и перчатки… Порядок следования был  таков: Павел впереди 
–  один… Следом за  ним,  на  небольшом расстоянии,  два  великих князя  – 
Александр и Константин… 

Толпа  довольна  была  тем,  что  император  постоянно  держал  в  руках 
шляпу и приветствовал ею зрителей… 

Коронация  произошла  пятого  апреля,  в  день  Светлого  Воскресенья. 
Проводили  ее  митрополиты  Платон  и  Гавриил…  Кроме  других  регалий 
Павел  возложил  на  себя  также  далматик,  чего  до  него  никто  не  делал… 
Кроме  того,  особенностью  церемонии  было  то,  что  короновался  не  один 
человек, а сразу двое: Павел и его супруга…

По совершении коронации Павел,  стоя,  огласил вслух прямо в  храме 
фамильный акт  о  престолонаследии  по  прямой  линии  в  мужском колене. 
Павел составил этот акт вместе со своей супругой еще в 1788 году, именно 
тогда  Павел  официально  назвал  себя  главой  церкви.  По  прочтении  акта 
государь вошел в алтарь царскими вратами и положил его на святой престол 
в  нарочно  устроенный  серебряный  ковчег  и  повелел  хранить  его  там  на 
вечные времена…

Помимо  акта  о  престолонаследии  государь  в  день  коронования 
обнародовал еще три узаконения:  

учреждение об императорской фамилии;
уставление о российских императорских орденах;
манифест  о  трехдневной  работе  помещичьих  крестьян  в  пользу 

помещика  и не  принуждении крестьян к работе в воскресные дни… 

Кроме  того,  пребывая  в  Москве,  государь  обнародовал  29  апреля 
всемилостивейший манифест о прощении отлучившихся самовольно нижних 
чинов и разного звания людей…

В торжество коронации входила также обильная раздача орденов, чинов 
и  крестьян (крестьян  раздали более  82 тысяч  душ).   Самая большая доля 
досталась графу Безбородко. Его возвели в княжеское Российской империи 
достоинство,  с  присвоением  титула  светлости.  Кроме  того  ему  были 
пожалованы более десяти тысяч душ в Орловской области и 30 000 десятин 
самой  плодородной  земли  в  Воронежской  губернии…Ко  всему  этому 
прибавлено было еще 6000  душ на выбор… По увольнении же от всех дел 21 
апреля  графа  Остермана,  князь  Безбородко  пожалован  титулом 
государственного канцлера…



Третьего мая император выехал из Москвы и отправился в путешествие 
по России в сопровождении великих князей Александра и Константина. При 
нем  находился  также  генерал-майор  барон  Аракчеев.  Посещены  были 
Смоленск, Орша, Могилев, Минск, Вильно, Гродно, Ковно, Митава, Рига и 
Нарва…

Первого  мая  император  возвратился  в  Павловск.  Совершенным 
путешествием он остался очень доволен…

Двадцать третьего июля,  первый раз после пятимесячного отсутствия, 
Павел посетил Петербург. Первым делом он побывал в Зимнем дворце. Затем 
поехал контролировать работы по возведению Михайловского замка.

По  возвращении  в  Павловск  двор  зажил  привычной  однообразной 
жизнью…После обеда  все  прогуливались по саду  степенными и мерными 
шагами.  После  прогулки  отдыхали  некоторое  время.  Затем  происходил 
общий  сбор,  и  затевалась  ежедневная  утомительная  беседа.  Эта  беседа 
строилась так. Павел и Мария Федоровна садились рядышком. Вокруг них 
рассаживались их дети – от самых взрослых до самых юных. Неторопливо 
велись сухие разговоры “ни о чем”  (“о погоде”)… 

Прочие придворные размещались вокруг комнаты на стульях и сидели 
безмолвно и неподвижно, как приклеенные  к ним куклы… Ни разговаривать 
между  собой,  перебивая  –  упаси  боже!  –  императорскую  фамилию,  ни 
вставать  со  своих стульев,  ни даже привставать  с  них не смели,  опасаясь 
навлечь на себя  гнев…

Каждое утро производился вахтпарад и разного рода строевые учения. 
Общая  обстановка  была  нервозно  напряженной,  поскольку  Павел  легко  и 
часто  впадал  в  раздражение,  усматривая  нерадивость  в  тех  или  иных 
военнослужащих или в тех или иных воинских частях…

Царившие  возбужденность  и  нервозность  приводили  к  случайным 
тревогам,  которые  еще  больше  усугубляли  и  накаляли  обстановку… 
Например, такие тревоги имели место второго и четвертого августа.  В эти 
два  раза,  нарушая  вечернюю  прогулку  императорской  семьи,  в  войсках 
неожиданно и беспричинно раздавался сигнал тревоги, и войска бросались к 
дворцу. Тут же пролетал слух, что “во дворце беда…”

В сентябре двор находился в Гатчине, и здесь в первую половину месяца 
произведены  были  большие  маневры,  в  которых  участвовали  два 
фельдмаршала:  князь Репнин и граф Каменский…

Во время маневров Павел по ночам не раздевался, чтобы быть готовым 
к “сражению”  в 

любой миг… По утрам все генералы и адъютанты собирались вокруг 
императора с записными книжками и карандашами в руках для записывания 
приказов, которые им будут отданы…

Закончились  маневры  блистательным  парадом,  на  котором,  Павел  и 
другие  офицеры,  проходя  мимо  императрицы,  салютовали  ей  своими 
шпагами…



Павел старался  во все  вникать  сам,  держать под  контролем всякий – 
пусть даже самый мелкий – вопрос… Но, конечно, ему одному управиться со 
всеми проблемами было не под силу, было просто физически невозможно…

Ближайшим  его  помощником  был  его  старший  сын  –  цесаревич 
Александр…Перечень его должностей был очень даже внушительным… Он 
был  первым  петербургским  военным  губернатором,  полковником  лейб-
гвардии  Семеновского  полка,  командующим  петербургской  дивизией  и 
инспектором по кавалерии петербургской и финляндской дивизии.  В 1799 
году  он  был  назначен  сенатором.  В  том  же  году  произведено  было 
назначение цесаревича еще и к присутствию в Совете…

Каждое  утро  в  семь  часов  и  каждый  вечер  в  восемь  Александр 
представлял государю рапорт… В рапорте подавался отчет о самых малых 
происшествиях в гарнизоне, о всех городских караулах и конных патрулях. 
За  малейшую  ошибку  Александр  получал  строгий  выговор…  Поскольку 
цесаревич был робок, очень близорук и немного глух, постольку, как можно 
вообразить,   занимаемые  должности  стоили  ему  многих  сил  и  нервов  и 
бессонных ночей…

Великие  князья  –  и  Александр,  и  Константин  –  смертельно  боялись 
своего отца, и когда он смотрел на них сердито, бледнели и дрожали, как 
осиновые листья. 

Весьма много помогал цесаревичу Александру ставший его неоценимым 
и необходимым советником в сложных обычаях тогдашней службы Алексей 
Андреевич  Аракчеев.  Он,  когда  было  нужно,  муштровал  вверенные 
Александру войска и поддерживал своими советами молодого командира… 
Правда,  Аракчеев в служебном пыле предавался настоящим неистовствам: 
бил солдат, вырывал у них усы, награждал пощечинами, грубил офицерам…

Противоположность  характеров  и  образов  мыслей  императора  и 
цесаревича приводила к взаимным неудовольствиям, дошедшим до того, что 
в 1797 году цесаревич заговорил об отставке…

В том  же  году,  в  день  своего  рождения  20  сентября,  Павел  объявил 
приказ: барон фон дер Пален вновь принят на службу тем же чином, то есть, 
генерал-лейтенантом…

После шестого ноября,  когда  отслужена была панихида по Екатерине 
Второй,  двор  отправился  в  Петербург,  в  Зимний  дворец…  Жизнь  снова 
пошла  обычная.  Только  11  декабря  опять  произошла  фальшивая 
беспричинная  тревога.  Войска  городского  гарнизона  бросились   Зимнему 
дворцу, и солдаты, как в Павловске, говорили: “Беда сделалась во дворце!..”

Закончился  этот  год  манифестом  об  учреждении  государственного 
вспомогательного банка для дворянства.   Девятнадцатого декабря генерал-
прокурор,  князь  Александр  Борисович  Куракин,  как  главный  инициатор 
учреждения банка, награжден Андреевской лентой.
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Первого  января  1798  года  государь  назначил  цесаревича  Александра 
Председателем  военного  департамента.   “Сие  делается  за  труды  его  в 
благодарность”…

Двадцать  восьмого января  родился сын Павла –  Михаил… Государь 
повелел  ему  “быть  генерал-фельдцейхместером  и  шефом  гвардейского 
артиллерийского батальона…”

Одним из знаменательных событий сего года была попытка примирения 
императора с великим полководцем Суворовым… 

Суворов, изнывавший под полицейским надзором среди новгородских 
болот и лесов, в своем Кончанском имении, обратился двадцатого сентября 
сего года к императору со следующим письмом:

“Всемилостивейший  государь!..  Ваше  императорское  величество  с 
высокоторжественным днем рождения всеподданнейший поздравляю. Сего 
числа  приехал  ко  мне  коллежский  советник  Николаев.  Великий  монарх! 
Сжальтесь:  умилосердитесь  над бедным стариком.  Простите,  ежели в  чем 
согрешил.  Повергая  себя  к  священнейшим стопам вашего  императорского 
величества всеподданнейший Г.А. Суворов-Рымникский.

      Двадцатого сентября 1797 года.           Боровичские деревни.”

В  ответ  на  это  письмо  племянник  Суворова  флигель-адъютант  князь 
Горчаков  был  послан  к  Суворову,  чтобы  объявить  тому  о  прощении  и 
забвении  всех  его  “грехов”…А  шпион,  наблюдавший  за  Суворовым  “на 
месте”, в Боровицких деревнях, был отозван “за ненадобностью”…

Состоявшееся свидание полководца и венценосца, вопреки ожиданиям, 
не привело к уменьшению взаимного неудовольствия.  Павел намекал на то, 
чтобы  Суворов  снова  просился  на  службу…  Суворов  же  рассказывал  о 
разных  пережитых  им  боевых  эпизодах,  подвергая  немалому  испытанию 
терпение своего “высочайшего” собеседника.

Всё  то  время,  которое  Суворов  провел  в  столице,  он,  по  отзывам 
современников, придуривал и блажил. А государь хмуро наблюдал за ним, 
сдерживаясь из последних сил. 

Наконец,  нарушив  все  мыслимые  и  немыслимые  порядки  и  законы, 
которые  своей  властью  устанавливал  Павел,  непослушный  Суворов 
запросился обратно в свою деревню…

Между тем,  в  Москве  собрались произвести большие маневры войск, 
собранных  под  командованием  фельдмаршала  графа  Ивана  Петровича 
Салтыкова.  Двенадцатого  мая  состоялся  смотр,  сделанный  этим  войскам. 
После смотра начались сами маневры, продолжавшиеся три дня. Император 
был очень доволен войсками и публично провозгласил, что “он за честь себе 
поставляет быть образователем и начальником  такого войска…”

Таким образом, в армии порядок был и сохранялся… А вот коварные 
царедворцы  строили  ковы  друг  против  друга,  выслуживались  тайными 
доносами и возбуждали недоверчивость в государе, по природе и добром, и 



щедром, но, к сожалению, очень вспыльчивом… От того могли происходить 
и  происходили  скоропалительные  падения  чиновных  особ  и  внезапные 
выселения  из  столицы даже  и  тех  знатных   людей,  кто  уже  не  один  год 
наслаждался спокойствием скромной и независимой жизни…

19.

Новая   сила  взбурлила  в  Европе  и  притянула  к  себе  все  взгляды,  - 
внимательные,  настороженные, завистливые, испуганные…

Этой  силой  был  стремительно  приобретающий  известность  генерал 
Бонапарт… Для кого-то - “притча во языцех”,  для кого-то – “исчадие ада”, 
для кого-то – “блистательный баловень судьбы”… 

Отношение  Павла  к  Бонапарту  было  сложным,  неоднозначным…  С 
одной  стороны,  французский  генерал  обладал  блестящими  военными 
способностями  и  мог  бы   восприниматься,  как  современное  воплощение 
рыцарского  духа…  С  другой  стороны,  он  сам  нагло  попрал,  низверг, 
растоптал, унизил, уничтожил самую надежду на рыцарский дух, поскольку, 
отправляясь  с  войском  в  Египет,  захватил  Мальту,  можно  сказать, 
мимоходом…Великий  магистр  Гомпеш  сдал  без  сопротивления  “сердце” 
ордена святого Иоанна Иерусалимского, - то, что обязан был защищать во 
что бы то ни стало, до последней капли крови… Сдал остров с артиллерией, с 
укреплениями,  с  кораблями,  с  запасами,  а  сам  малодушно  отправился  в 
Триест…

Эта победа Бонапарта сопровождалась не просто великим гневом, - нет, 
бешенством со стороны императора Павла… В груди императора клокотало 
злобное желание срочно призвать Суворова, посадить на корабли его армию 
и отправить отвоевывать назад то, что подло и незаконно  захвачено… Ведь 
против “чудо-богатырей”  Александра Васильевича

французики  куда как жидковаты будут!..  

Время все лечит… Пока дожидались генералиссимуса Суворова из его 
“далека”,   гнев  императора Павла попритих…  Другие  дела  и  заботы его 
поумерили… 

Но  когда  Александр  Васильевич  явился,  собрались,  можно  сказать, 
сразу…Втроем  в  императорском  личном  кабинете  –  Павел,  Суворов  и 
Куракин…

- Бонапарт захватил Мальту! – сказал Павел.
- Видать молодца по его повадкам! – сказал Суворов.
- Хочу его прогнать! – сказал Павел.
-А я тут при чем? – спросил Куракин.
- Поезжай туда! – сказал Павел.
- Куда  “туда”?
-  На  Мальту,  конечно!..  Разведай,  каков  гарнизон,  сколько   пушек  и 

кораблей!.. Я дам тебе письмо к Бонапарту!.. 



- Сведай, голубчик, сведай! – сказал Суворов и руками замахал, словно 
крыльями.  –  А  потом  вдарим  по  этому  ворону!..   Выщиплем   перья  из 
хвоста!..

-  Отправляться  немедля?  –  спросил  Куракин.  –  Или  можно 
повременить?..

-  Завтра  утром!  –  сказал  Павел.  –  Сегодня  давайте  напишем  к 
супостату!..

- Готов! – сказал Куракин, взяв перо и пододвинув к себе лист бумаги…- 
Диктуйте!..   

-  Русское  великое  приорство  направило  протест  и  манифест!  Может 
быть,  с  этого  письмо  и  начать?..–  сказал  Павел.  –  И  еще  в  письмо  надо 
включить декларацию о принятии Ордена под мое руководство!..
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Куракин  уехал,  и  великое  событие  –  принятие  Павлом  достоинства 
Великого  магистра  державного  ордена  святого  Иоанна  Иерусалимского  – 
совершилось без него…

Делегация  капитула  ордена  получила  торжественную  аудиенцию  в 
Зимнем  дворце…Императору  Павлу  поднесли  корону  и  прочие  регалии 
Великого  Магистра…Павел  был  радостен,  как  ребенок,  что  получил 
желанную  игрушку…  Голова  слегка  покруживалась.  Тело  стало 
невесомым…  Как  будто  он  выпил  два  больших  бокала  шампанского 
натощак. Никак не меньше двух бокалов…

С желанной короной на голове, с роскошной горностаевой мантией на 
плечах,  с  изящным  скипетром,  усыпанным  драгоценными  камнями  и 
похожим на молнию, что вдруг застыла в миг наивысшего блеска, – ах, как 
он  был  хорош!..  как  был  красив!..  с  каким  неизъяснимым  удовольствием 
ловил на себе восхищенные взгляды… Было ощущение, что он купается в 
потоках любви, обожания, преклонения…

И вдруг пришло понимание!.. Нет, не понимание – озарение!.. Здесь и 
сейчас… В эту самую минуту… Да, именно здесь и сейчас достигнут высший 
пик его жизни…

Вершина!..
Выше, чище, лучше, значимей не будет ничего!.. Будут балы и всякие 

другие праздники…Но так,  как сейчас, не будет больше никогда!.. Ибо так, 
как сейчас, бывает в жизни только однажды!..

Государь, великие князья и все орденские кавалеры присягали ордену, 
воздевали шляпы к потолку, обнажали и склоняли шпаги. Знаменосец тоже 
самое сделал с орденским знаменем.

К  окончанию  этого  же  дня  обнародован  был  манифест  Павла  –  как 
нового  великого магистра.  Манифест установил “новое заведение ордена св. 
Иоанна  Иерусалимского  в  пользу  благородного  дворянства  империи 
Всероссийской”… 



На  это  “новое  заведение”  Павел  повелел  ежегодно  отпускать  двести 
шестнадцать тысяч рублей…

По императорскому повелению центром Мальтийского ордена должен 
стать Петербург, а также звание Великого магистра надлежало включить в 
общий титул его Императорского величества…

По мнению одного из дипломатов, перенесение мальтийского ордена на 
русскую  почву  –  это  послушничество  в  котором  дворянство  всех 
европейских государств должно было почерпать чувства чести и верности, 
необходимые  для  того,  чтобы  противиться  воцарению  идеи  равенства, 
которая уже готова охватить все слои общества…

Другим  удивительным  и  не  бывалым  до  сего  дня  событием  было 
заключение Россией союзного и оборонительного договора с Оттоманской 
Портой… Удивленные русские  корабли вступали в Босфор и проплывали 
под стенами сераля в качестве союзников падишаха… 

Таким  образом,  европейская  коалиция  плюс  Турция  готовы  были 
выступить против республиканской Франции,  в  которой,  по словам Павла 
Первого, “развратные правила и буйственное воспаление  рассудка” попрали 
Закон Божий и повиновение установленным властям… 

Четвертого февраля 1799 года флигель-адъютант Толбухин отвез письмо 
Суворову  от   Павла.   Павел  писал:   “Сейчас  получил  я,  граф  Александр 
Васильевич,  известие  о  настоятельном желании венского  двора,  чтобы вы 
предводительствовали армиями его в Италии, куда и мои корпусы Розенберга 
и  Германа  идут.  Итак,  посему  и  при  теперешних  обстоятельствах  долгом 
почитаю не от своего только лица, но от лица и других предложить вам взять 
дело и команду на себя и прибыть сюда для отъезда в Вену…”

Суворов  немедленно  прибыл  в  Петербург  и  был  вновь  зачислен  на 
службу с чином генерал-фельдмаршала, но без объявления в приказе.

На этот раз Суворов не выказывал никаких “странностей” в поведении: 
не прикидывался недоумевающим или изумленным, глядя на новые порядки, 
формы и уставы, вовремя снимал шляпу;   садясь в карету, не путался со 
шпагой, на разводе не производил ни малейшего замешательства…

Ради Суворова была организована и проведена церемония возложения 
на него большого креста ордена святого Иоанна Иерусалимского. В течение 
всей  этой  церемонии  фельдмаршал  стоял  на  коленях,  и  если  бы  не 
смешливые  искорки  в  его  глазах,  можно  было  бы  подумать,  что  он 
чрезвычайно серьезен и даже растроган…

А  люди  –  все  жители  Петербурга  –  встретили  приезд  Суворова  с 
огромным восторгом…Весь город устремился к нему на поклон: и друзья, 
конечно;  но и недруги – тоже…

В конце февраля  фельдмаршал выехал в Вену…

21.



Куракин  вернулся  из  Франции,  и  новости,  привезенные  им,  были 
удивительными. Бонапарт предлагал Павлу Первому дружбу и мир…  “Два 
таких великих государства, как Россия и Франция, - писал Бонапарт в своем 
письме, - действуя сообща, могли бы установить в Европе если уж не вечный, 
то,  по  крайней  мере,  весьма  продолжительный  мир,  потеснив  лживую 
двуличную Англию и установив свой порядок, равно приемлемый для обеих 
наших стран… 

Чтобы не быть голословным, беру на себя смелость, Ваше Величество, 
предложить  Вам  следующее…Давайте  создадим  совместный,  русско-
французский  экспедиционный  корпус  и  отправим  его  в  Индию  под 
командованием  угодного  Вам  русского  генерала.  Задачей  корпуса  будет 
полное изгнание из Индии англичан, коих, в настоящее время, там имеется не 
более  двух  с  половиной –  трех  тысяч…  После  изгнания  англичан  перед 
нашими великими странами откроются поистине необозримые перспективы, 
которые мы сможем использовать  ad majorem dei gloriam, а также к нашей 
вящей славе…”  

22.

 После  того,  как  англичане  заняли  остров  Мальту,  Павел  пришел  в 
состояние  перманентного  бешенства…  Любое  упоминание  об  Англии 
доводило его до дрожания рук,  до подергивания головой и чуть ли не до 
зубовного  скрежета…  Придворные  старательно  обходили  эту  обжигающе 
горячую тему, чтобы не угодить в тюрьму или в ссылку…

Безопасно  и  безболезненно  Англию  можно  было  затрагивать  только 
тогда,  когда сам Павел инициировал данную тему…А поскольку Павел во 
что  бы  то  ни  стало  и  как  можно  жестче  желал  ответить  на  английское 
вероломство,  на  английскую  интервенцию,  оккупацию,  на  английское 
предательство, то инициировал он “англичанскую” тему весьма активно и с 
ясно выраженной ненавистью к “владычице морей”… 

По его повелению во всех российских портах было наложено эмбарго на 
английские суда и товары. Для торгового мира этот демарш Павла Первого 
был  неожиданным  и  ошеломительным…  В  Англии  это  распоряжение 
российского  императора  вызвало  настоящую  панику,  поскольку  порты 
“островного государства” перестали снабжаться  привозными товарами, а без 
привозных товаров Англия существовать просто-напросто  не могла… Через 
некоторое  –  небольшое  –  время  Англии  вообще  мог  грозить  голод  из-за 
прекращения доставки в нее хлеба… 

О распоряжении  российского  императора   двадцать  третьего  октября 
тысяча  восьмисотого  года  специальной  декларацией  за  подписью  графа 
Ростопчина  сообщено  было  всем  дворам.  Граф  Ростопчин,  ненавидевший 
Англию  не  меньше  Павла,  выстраивал  предположения  о  грядущем 
незамедлительном  переустройстве  Европы  и  тут  же  излагал  их  Павлу  в 
доверительных беседах… Если сформулировать кратко, Ростопчин предлагал 



возвратиться к политической практике екатерининского царствования.  Он не 
говорил этого Павлу открытым текстом, но все, что он говорил обобщенно и 
обтекаемо, Павлу нравилось, и графу Ростопчину было предложено изложить 
мысли  о  политическом  переустройстве  Европы  в  письменном  виде…
Ростопчин  исполнил волю императора  незамедлительно  и  представил  ему 
подробно разработанный мемориал… 

Император  изучал  предоставленный  ему  документ  два  дня,  а  затем 
возвратил его графу Ростопчину со следующей резолюцией:  “Опробую план 
ваш во всем,  желаю, чтобы вы приступили к исполнению оного:  дай Бог, 
чтоб по сему было!..”   

Главный смысл “докладной записки”  графа Ростопчина  состоял в том, 
что  в  ней  предлагался  очень  даже  тесный  союз  с  мятежной,  но  уже 
успокоенной Францией, и еще в ней предлагался раздел Турции…

Движущим центром предлагаемого плана должен был стать Бонапарт. 
Бонапарт увидит в предлагаемых мерах самый верный способ к унижению 
Англии  и  утверждению,  при  заключенном  общем  мире,  всех  завоеваний, 
сделанных Францией…

Насколько  внимательно  и  вдумчиво  Павел  изучал  “меморию” 
Ростопчина, указывают  примечания, сделанные им на полях… 

Ростопчин хотел привлечь Австрию и Пруссию к разделу Оттоманской 
Порты.   России  он  предполагал  предоставить   “Романию,  Болгарию  и 
Молдавию, а со временем греки и сами подойдут под российский скипетр”… 
Мысль  о  греках понравилась  Павлу,  и  он написал  на  полях:  “А можно и 
подвесть…”

Об  Англии  сказано,  что  она   “своей  завистью,  пронырством  и 
богатством была, есть и пребудет не соперница, но злодей Франции”… По 
поводу этого вывода император начертал: “Мастерски писано!”  

Заключая  свой  мемориал,  Ростопчин  написал:  “Если  Творец  мира,  с 
давних времен хранящий под покровом своим царство Российское и славу 
его,  благословит  и  предприятие  сие,  тогда  Россия  и  девятнадцатый  век 
достойно  возгордятся  царствованием  вашего  императорского  величества, 
соединившего  воедино  престолы  Петра  и  Константина,  двух  великих 
государей,  основателей знатнейших империй света…”

Император Павел Первый приписал к этим словам:  “А меня все-таки 
бранить станут.”

    Весной тысяча  восьмисотого  года  Бонапарт  в  пух  и  прах  разбил 
австрийские  войска  при  Маренго.  После  этого  он  решил  укрепить 
наметившееся  согласие  с  Россией  против  их  общего  коварного  врага  – 
Англии…  Павел  со  своей  стороны  выразил  полное  сочувствие  планам 
Бонапарта…

Следующим шагом первого консула было освобождение и возвращение 
без  всякого  размена  всех  русских  пленных,  находящихся  во  Франции… 
Павел  принял  это  предложение  первого  консула  с  восторгом  и  послал  в 
Париж  генерала  Спренгпортена   для  приема  и  возвращения  на  родину 
русских пленных…



Десятого  декабря  русский  генерал  представился  в  Париже  первому 
консулу,  который  принял  его  с  особым  пиететом…  Бонапарт  выразил 
желание связать судьбу Франции и России, созданных для того, чтобы жить 
между собой в тесном союзе…Русский генерал сообщил императору Павлу, 
что Бонапарт выразил самые сильные чувства  уважения  и  преклонения 
“перед священной особой вашего императорского величества…”  

После  этой  аудиенции  Павел  и  Бонапарт  обменялись  письмами. 
Бонапарт обещал, что, если Павел пришлет к нему доверенное лицо, то через 
двадцать четыре часа  мир воцарится и на материке, и на морях…  Павел же в 
своем  письме  писал:  “Я  не  хочу  спорить  ни  о  правах  человека,  ни  об 
основных началах, установленных в каждой стране. Постараемся возвратить 
миру спокойствие и тишину, в которых он так нуждается…”

Оба  властителя  –  Павел  и  Бонапарт  –  подтвердили  свое  желание 
организовать  поход   экспедиционного  корпуса  в  Индию,  чтобы  изгнать 
оттуда  англичан…  Но,  в  отличие  от  Бонапарта,  который  задумал  такой 
поход, как совместное дело, Павел решил справиться своими силами:  силами 
российских казаков…

Двенадцатого января 1801 года Павел писал атаману войска Донского, 
генералу  от  кавалерии  Орлову:  “Англичане  приготовляются  сделать 
нападение  флотом  и  войском  на  меня  и  на  союзников  моих  –  шведов  и 
датчан. Я и готов их принять, но нужно их самих атаковать и там, где удар 
им может быть чувствителен и где меньше ожидают. Заведения их в Индии – 
самое лучшее для сего. От нас ходу до Индии, от Оренбурга, месяца три, да 
от вас туда месяц, а всего месяца четыре…

Поручаю  всю  сию  экспедицию  вам  и  войску  Вашему,   Василий 
Петрович, Соберитесь вы с оным и вступите в поход к Оренбургу, откуда 
любою из трех дорог или и всеми пойдите,  и с артиллерией, прямо через 
Бухарию и Хиву на реку Индус и на заведения английские, по ней лежащие. 
Войска того края, их такового же рода, как ваше, и так, имея артиллерию, вы 
имеете  полный  авантаж.  Приготовьте  все  к  походу,  Пошлите  своих 
лазутчиков приготовить или осмотреть дороги. Все богатство Индии будет 
нам за  сию экспедицию наградой.  Соберите  войско  к  задним  станицам  и 
тогда  уведомьте  меня,  ожидайте  повеления  идти  к  Оренбургу,  куда 
пришедши  опять  ожидайте  другого,  -  идти  далее.   Таковое  предприятие 
увенчает  вас  всех  славой,  заслужит,  по  мере  заслуги,  мое  особое 
благоволение, приобретет богатство и торговлю и поразит неприятеля в его 
сердце Здесь прилагаю карты, сколько у меня их есть. Бог вас благослови. 
Есмь ваш благосклонный Павел…

Генерал  Орлов  немедленно  приступил  к  выполнению  высочайшего 
приказа… В поход выступили  22 507 человек при двенадцати единорогах и 
двенадцати пушках… Все полки были разделены на четыре эшелона, из коих 
первым в составе  тринадцати полков, командовал генерал-майор Платов.

Первого  марта  генерал-майор  Орлов  донес  государю,  что  полки 
выступили в поход и продолжать будут марши от тридцати до сорока верст в 
сутки…



Казаки при движении по степям испытывали большие лишения. Метели, 
морозы и отвратительное состояние дорог затрудняли движение и нарушали 
правильность  следования  эшелонов.  Раннее  вскрытие  рек  не  давало 
подвозить продовольствие и фураж.  

Лед  не  выдерживал.  Часть  полка  Денисова  провалилась  и  едва  была 
спасена при помощи трех сотен крестьян… 

Из  сказанного  ясно,  что  экспедиция  была  задумана  наспех,  без 
предварительных  переговоров  с  азиатскими  владетелями,  без  собирания 
необходимых сведений  о  тех  странах,  через  кои  должны были проходить 
казаки,  без  запасов  продовольствия,  без  обозов,  без  лазаретов  и  даже  без 
маршрутов… 

При  всей  нелепости  и  безвредности  экспедиции  для  английского 
могущества,  одно  известие  о  ней  произвело  в  Англии  очень  сильное 
впечатление  и  усилило  до  крайней  степени  ненависть  к  политической 
системе императора Павла среди английских государственных деятелей.

Следует отметить еще один первостепенной важности факт:  усиление в 
России иезуитского влияния и иезуитской пропаганды… Сближение двора с 
иезуитами  произошло  благодаря  стечению  обстоятельств.  Влиятельному 
представителю  иезуитов  патеру  Груберу  удалось  приобрести  сильное 
влияние на императора Павла. Помогло патеру Груберу то, что он вылечил 
императрицу  Марию  Федоровну  от  жестокой  зубной  боли,  с  которой  не 
смогли  справиться  медики…  После  излечения  Марии  Федоровны  патеру 
Груберу беспрепятственно были открыты двери кабинета императора, и он 
мог являться к Павлу в любое время и без всякого доклада.  Это отличие, 
оказанное иезуиту,  стало известно Бонапарту,   и  он воспользовался таким 
удобным посредником для достижения своих политических целей.  Между 
Бонапартом и Грубером установились тайные сношения, кои отразились на 
российской  политике  того  времени…  Дружба  с  патером  Грубером 
способствовала также развитию мальтийских фантазий Павла Петровича.  Он 
на полном серьезе вообразил, что при помощи мальтийского ордена спасет 
Европу от революционной заразы и заразы вольнодумства… В связи со всем 
этим  среди  придворных  возникли  упорные  слухи  о  том,  что  грядет 
соединение  церквей  православной  и  римской,  причем  считалось,  что 
император Павел относится к этой мысли с некоторым сочувствием. 

Известно, что папа Пий Седьмой выказывал чувство преданности Павлу 
Первому и желание служить ему всеми силами. Также папа говорил, что ему 
весьма  приятно  видеть  русского  императора  Великим  магистром 
мальтийского  ордена,  и  что  он  сам  готов,  в  случае  гонения  со  стороны 
французов, поселиться на Мальте, когда этот остров будет возвращен ордену. 
Еще папа заявлял, что для решения такого важного вопроса, каким является 
соединение церквей, он сам готов приехать в Петербург и обсуждать всё с 
государем, основой чьего характера служат истина, правосудие и верность… 
Папа  прилюдно  называл  Павла  другом  человечества  и  бескорыстным 
защитником и покровителем гонимых и угнетенных… 



Один иностранный дипломат, посетивший Петербург в 1800 году, писал: 
«В  России  отсутствует  теперь  система  в  управлении.  Воля  государя 
олицетворяет  всю  ее  политику,  а  над  этой  волей  господствуют  столь 
неудержимые  страсти,  что  оказывается  невозможным  основывать  на  них 
какие-либо  расчеты…  Смерть  его  отца  произвела  на  него  неизгладимое 
впечатление.  Покойная императрица возбуждала в нем нечто вроде ужаса. 
Он  был  охвачен  мыслью,  что  никогда  не  достигнет  престола.  Самое 
существование  его  представлялось  ему  загадкой.  Несколько  раз  он 
высказывался по этому поводу своим близким друзьям. Однажды он сказал 
графине  Розенберг,  пользовавшейся  его  расположением,  с  которой  он 
познакомился  во  время  своих  путешествий:  “Меня  никогда  не  допустят 
взойти на престол, и я на это не рассчитываю;  но если судьба возведет меня 
на него, не удивляйтесь тому, что я буду делать;  вы знаете мое сердце, но вы 
не  знаете  этих  людей  (намек  на  русских),  а  мне  известно,  как  нужно 
обращаться с ними…”

Павел  жил  в  постоянном  нервном  напряжении  из-за  того,  что  его 
терзали две главные, две большие, две неукоснительные мысли. Эти мысли 
тянули его  в  разные –  противоположные –  стороны и могли  –  так  Павлу 
казалось,  -  разорвать  его  напополам…  Спасение  было  в  одном,  -  в 
быстрейшем их воплощении… 

Мысль первая была: уничтожить, вырвать с корнем всё, что связано с 
его  развратной  матушкой  (да,  развратной;   в  этом  надо  признаться;   и 
преступной, к тому же). и не только с ней, но также всё, что связано с ее 
мерзкими любовниками, -  с ее похотливыми самцами, вонючими козлами, 
самая память о которых тошнотворна…

Самую  сильную  ненависть  вызывали  и  вызывают  и  всегда  будут 
вызывать два Гришки -  Орлов и Потемкин…

Первый после смерти жены  спился, сошел с ума и кончился… 
Второй  умер  более  романтично…  Ехал  в  карете,  почувствовал  себя 

плохо,  вышел,  улегся  на  траву,  -  и  всё…  Касательно  его  тела  генерал-
прокурор  князь  Куракин  сообщил  новороссийскому  губернатору,  тайному 
советнику Селецкому секретное предписание”

“Известно государю императору, что тело покойного князя Потемкина 
доныне еще не предано земле. А держится на поверхности в особо сделанном 
под церковью погребу, и от людей бывает посещаемо, а потому, находя сие 
непристойным,  высочайше  соизволяет,  дабы  все  тело,  без  дальнейшей 
огласки, в самом же том погребу погребено было в особо вырытую яму, а 
погреб засыпан землей и изглажен так, как бы его никогда не бывало…”  

Куракин  все  проконтролировал  и  сообщил,  что  повеление  было  в 
точности исполнено прямо на месте ночью двадцать восьмого апреля… 

Повеление было секретным, но тот же Куракин, спустя некоторое время, 
сообщил о том, что возникли слухи, и затем превратились в стойкую легенду, 



которая вышла даже за пределы России, - что будто бы тело Потемкина было 
вынуто из гроба и выброшено… 

Откуда  что  берется?..  Кто  распускает  эти  словесные  зловредности?.. 
Узнать бы!.. Да язык бы такому болтуну отрезать!..

А  вот  про  то,  что  император  Павел  повелел  уничтожить  памятник 
Потемкину, сооруженный Екатериной в Херсоне, слухов почти не было… И 
про то,  что городу Григориополь велено сменить название,  тоже никаких, 
особенно бурных сплетен не возникло…

Осенью  1800  года  император  Павел  назначил  большие  маневры  в 
Гатчине…Одним корпусом командовал граф Пален,  другим –  Голенищев-
Кутузов…

Государь был очень доволен их распоряжениями по ходу маневров. Он 
даже прилюдно выразил свой восторг по поводу того, что имеет в российской 
армии двух таких превосходных тактиков…

Наилучшему исходу гатчинских маневров много способствовал бывший 
адъютант  Фридриха  Великого  генерал   барон  Дибич…   Он  искусно 
направлял императора во время маневров таким образом, чтобы скрыть от 
него всегда возможные в таком сложном деле промахи… К тому же, по ходу 
маневров,  он  успешно  употреблял  простую,  но  весьма  эффективную 
хитрость…  Практически  на  каждом  шагу   он  с  пафосом  восклицал  по-
немецки: “О великий Фридрих!.. Если бы ты мог видеть армию Павла!.. Она 
выше  твоей!..”   Этими  громкими  проявлениями  восторга  он  совершенно 
покорил сердце Павла.

В результате на всех,  кто в маневрах участвовал,  пролился обильный 
дождь наград…  

Первого  ноября  1800  года  двор  покинул  Гатчину  и  переехал  в 
Петербург…  В  публике  в  это  время  царило  печальное  и  удрученное 
настроение умов. Попробуем объяснить его причину…

Как  уже  говорилось,  Павлом  беспрестанно  владели  две  главные,  но 
противоположно направленные мысли. Первая заключалась в том, что все 
следы  предыдущего  царствования  надо  уничтожить…  Вторая  –  гораздо 
более важная и более трудно исполнимая, откровенно говоря, была не под 
силу одному человеку, - будь он даже великим монархом великой страны… 
Она  заключалась  в  том,  что  все  в  России  надо  изменить,  перестроить, 
переделать… Надо ввести любое проявление государственной жизни в русло 
строгого порядка… Для этого нужно, чтобы каждый человек на своем месте 
знал от “а”  до  “я”, что он обязан делать  и строжайшим образом исполнял 
то, что должен…  Ну, и конечно, прежде всего и нужнее всего, и быстрее 
всего такая строгая регламентация требуется в армии… Если каждый – от 
фельдмаршала до рядового – будет знать всегда и везде, что и как он должен 
делать в любой момент времени – вот тогда  и будут порядок и красота, ибо 
только порядок может быть по-настоящему красивым, потому что, по зрелом 
размышлении, можно сказать, что красота и порядок – это одно и то же. В 
порядке  скрыта  и  содержится  красота…  В  красоте  скрыт  и  содержится 
порядок…



Но, вообще-то,  для русского человека порядок – тем более строгий – 
никогда  не  был  присущим  изначально.  Не  был  врожденным  качеством… 
Поэтому русские  сопротивляются введению порядка не меньше, чем дикие 
звери  противятся  пленению,  потере  личной  свободы…  Непонимание, 
недоумение,  досаду,  злость,  -  вот  что  вызывают  его  попытки  обуздать 
российскую вольницу, ввести душевные  “разгулы”  и  “потопы”  в  твердые 
берега… 

Глядя на столь дикое, на столь безумное и непонятное сопротивление 
его  добрым  делам,  его  замечательным  начинаниям  и  нововведениям,  он 
испытывает  порой  печаль,  неуверенность  и  страх…    Да,  страх  в  нем 
угнездился  и чувство обреченности, полузабытое с детских времен… С того 
дня,  когда  его  добрый  отец  впервые  вывел  его  из  душных  бабушкиных 
комнат на свежий воздух, пахнущий ветрами, травой и солнцем… Тогда – 
впервые  –  огромность  мира,  что  сверкает  за  уютными  стенами  дворца, 
поразила  его,  потрясла,  внушила  благоговение  и  вызвала  вот  это  самое 
полузабытое чувство… Чувство обреченности…

Что  происходит  ныне?..  А  вот  что  происходит:   все  смотрят,  видят, 
слушают и таят злобу, опасаясь казней, страшась Сибири…

Неужели он один против всех придворных, а, может быть, и против всей 
страны?..  Много  ли  навоюет  одиночка  против  такой  орды  недругов!.. 
Недаром  сами  русские  придумали  пословицу  о  том,  что  один  в  поле  не 
воин!..  

Может быть, самое умное – не уничтожать всё, что связано с матерью, с 
Екатериной  Второй,  а  пойти  по  ее  следам?..   Всем  угождать…  Быть 
ласковым и  “приятным”  со всеми… Разрешать всем жить не “как нужно”, а 
“как хотят”?...  

Но  тогда  о  каком  порядке  можно  будет  говорить!..  Продолжится 
всеобщая  распущенность  и  разнузданность!..  Любое  послушание  придется 
покупать всякими уступками и подачками, - как делала это Екатерина!..

Зачем?..  Зачем это надо?.. Зачем пятиться назад,  если можно, вопреки 
всему, вопреки препятствиям и противодействию, но все-таки идти вперед!.. 
Вперед и только вперед!.. Другой судьбы, другой дороги для него нет и не 
может быть!.. Итак слишком много времени растрачено и утрачено зря!.. 

Мать  была  развратница  и  блудница,  -  и  она  возвеличена  людской 
молвой!..  Ее даже называют “Екатериной Великой”!..   Хотя она сама себе 
придумала  такой  титул!..  Придумала  и  подсказала  придворным!..  А  затем 
сделала вид, что милостиво согласилась на их просьбу так называться!..

Господи, зачем так слепы и так глупы люди?..  Зачем они и не видят 
ничего,  и  не  понимают  ничего  правильно?..  Может  быть,  для  того 
Помазанники Божьи и нужны, чтобы открывать людям, как слепым котятам, 
их слабенькие “гляделки”?.. И учить… Учить их, неразумных, порядку!.. 



23.

Приближалось освящение Михайловского замка, - торжество, которого 
ждал весь Петербург… Нетерпеливее всех ожидал его император Павел…  

Проект этого замка, а вернее, дворца, создал архитектор В.И.Баженов. А 
окончательно  довел  его  до  завершения  архитектор  Бренна…  Император 
Павел принимал непосредственное участие в создании проекта.  Бывало, он 
делал  набросок  за  наброском,  которые  затем  подолгу  обсуждал  с 
Баженовым… Можно даже сказать, что Баженов созидал чертежи будущего 
дворца, основываясь на идеях Павла Первого… 

Стоимость  сооружения  замка   (без  внутренней  отделки)   рассчитана 
была в 791 200 рублей ассигнациями.

Торжественное  освящение  Михайловского  замка  в  день  святого 
ахистратига  Михаила  совершилось  восьмого  ноября  1800  года.   Ради 
торжества  от  Зимнего  дворца  до  Михайловского  замка  были  шпалерами 
расставлены войска в парадной форме…

При  громе  пушек  шествие  из  Зимнего  дворца  началось  утром,  без 
пятнадцати десять… Сам император и великие князья передвигались верхом. 
А императрица Мария Федоровна, великие княжны и придворные дамы – в 
парадных каретах… 

В  камер-фурьерском  журнале  1800  года  сказано,  что  по  освящении 
церкви  в  половине  первого  часа  пополудни  их  императорские  величества 
проследовали  во внутренние свои  покои,  а  их  высочества,  кроме  великой 
княжны Марии  Павловны,  возвратились  в  Зимний дворец,  прочие  же  все 
разъехались по домам…

Затем,  в  обыкновенное  время,  то  есть,  в  час  пополудни,  их 
императорские  величества  изволили  в  столовой  комнате  вкусить  обед.  К 
столу  были  приглашены:  великая  княжна  Мария  Павловна,  генерал 
Голенищев-Кутузов,  обер-гофмаршал  Нарышкин,  граф  Кутайсов,  граф 
Пален, граф Строгонов…

Императрица  провозгласила  тост  за  здравие  супруга.  Свои  здравицы 
произнесли также великая княжна и прочие приглашенные… После этого, 
выпив  вина,  император  соизволил  принести  благодарность  всем 
присутствующим особам. Особых кубков на данный случай приготовлено не 
было. Вино пили из обыкновенно употребляемых граненых рюмок. 

В половине третьего, отобедав, все отбыли из Михайловского замка…
Государь император с графом Кутайсовым – от парадного подъезда в 

коляске…
Государыня императрица с великой нкяжной Марией Павловной – от 

малой каменной лестницы в карете…
По прибытии в  Зимний дворец все  изволили от  обыкновенных своих 

подъездов проходить во внутренние свои покои… 
А вечером в Эрмитажном театре представлена была французская опера 

“Лафе  Юржель”.  Их  величества  и  их  высочества  вышли  в  Эрмитаж  без 
пятнадцати семь…



Император очень хотел побыстрее переехать в Михайловский замок на 
постоянное жительство… Но во всех помещениях новоотстроенного замка 
царила ужасная сырость…  В некоторых комнатах висел такой густой туман, 
что сквозь него с трудом можно было хоть что-нибудь увидеть… Находиться 
в такой атмосфере было тяжело, и дышалось трудно…

Переселение пришлось несколько раз переносить, несмотря на огромное 
желание  Павла  Петровича  его  ускорить…  В  спальных  комнатах  стали 
закреплять  на  стенах  деревянную  обшивку,  чтобы  сделать  их  более  или 
менее пригодными для обитания… 

Долгожданное событие – переезд из Зимнего дворца в замок – смогло 
состояться только первого февраля тысяча восемьсот первого года…

24.

Вот очерк, описывающий новое императорское жилище, составленный 
по просьбе Павла Первого писателем Августом Коцебу:

“Дворец этот занимает место. На котором прежде стоял Летний дворец, 
построенный Петром Великим в 1711 году, при слиянии Мойки с Фонтанкой. 
Императрица  Елизавета  впоследствии  возобновила  его.  Но  он  был 
деревянный  и  грозил  падением.  Теперь  это  –  феникс,  возродившийся  из 
пепла.

Садовая  улица  упирается  в  портал.  Восемь  дорических  колонн  из 
туземного  красноватого  мрамора  поддерживают  трофеи.  Трое  решетчатых 
ворот  открываются  между  четырьмя  гранитными  столбами.  Вензель 
императора  (в кресте св. Иоанна Иерусалимского), орлы, венки, гирлянды из 
вызолоченной  бронзы  украшают  ворота  и  решетку.  Средние  ворота 
раскрываютсмя лишь для императорского семейства. Все трое ворот ведут в 
аллею из лип и берез,  посаженных при императрице Анне.  Налево от нее 
тянется экзерциргауз, направо конюшни, и она упирается в два павильона, в 
которых помещаются чины императорского двора.

Проехав  по  подъемному  мосту  через  ров  укрепления,  въезжаешь  на 
коннетабль или большую дворцовую площадь.  Посреди ее,  на  мраморном 
пьедестале,  покоящемся  на  трех  ступеньках,  возвышается  колоссальная 
бронзовая конная статуя Петра Великого. Лошадь идет шагом, всадник одет 
по-римски, на голове у него лавровый венок. Статуя эта вылита итальянцем 
по имени Мартелли, при императрице Елизавете, в 1744 году, и была забыта 
в  сарае.  Благоговение  правнука  к  прадеду  извлекло  ее  из   забвения.  На 
передней части пьедестала начертана простая надпись: “Прадеду. Правнук.”

Направо и налево два бронзовых барельефа, изображающие Полтавскую 
битву и взятие Шлиссельбургской крепости. 

Вот мы подошли к самому дворцу. Это обширное здание представляет 
совершенно правильный квадрат.  Дворец окружен со всех сторон рвами с 
гранитными одеждами. Рвы эти заимствуют свою воду из Фонтанки;  через 
них переброшено в разных местах пять подъемных мостов.



Подвалы и нижний этаж выстроены из тесанного гранита, а два верхних 
этажа из кирпича, по большей части облицованного мрамором. Остальные 
части  стен  окрашены  в  красноватый  цвет,  происхождение  которого 
преданием,  довольно достоверным,  приписывается  рыцарской любезности. 
Говорят, что одна придворная дама однажды явилась в перчатках этого цвета 
и что император послал одну из этих перчаток в образец составителю этой 
краски. Надобно сознаться, однако же, что столь резкий красный цвет более 
приличен для пары перчаток,  чем для дворца. Многие жители Петербурга 
воспользовались  этим  случаем,  чтобы  тонким  образом  польстить 
императору,  окрасив в этот цвет свои дома.

Пусть  представят  себе  первое  общее  впечатление,  которое  должна 
произвести  на  иностранца,  подходящего  к  этому дворцу,  уродливая  масса 
красноватый  камней,  окруженная  рвами  и  подъемными  мостами, 
вооруженная двадцатью новыми бронзовыми пушками двенадцатифунтового 
калибра.  Пусть  к  этому  присоединят  впечатление,  производимое 
украшениями,  из  которых  многие  находятся  в  прямом  противоречии  со 
всеми правилами искусства, как, например, при входе в главный фасад, два 
громадных обелиска из серого мрамора, доходящих до крыши и украшенных 
бронзовыми вензелями императора и трофеями из белого мрамора; рядом с 
этими  обелисками,  в  маленьких  нишах,  статуи  (сравнительно  весьма 
мизерные)  Дианы и Аполлона Бельведерского из белого мрамора;  над ними 
ионическая колоннада, поддерживающая простой портал;  выше, фронтон из 
паросского  мрамора,  работы  братьев  Стаджи,  изображающий  Историю  в 
виде Молвы, как мы ее видим на колонне Траяна. Еще выше, на аттике, две 
богини  Славы.  Поддерживающие  императорский  герб,  и  поверх  всего 
железная крыша, выкрашенная зеленой краской, а на ней ряд женских статуй, 
увенчанных  коронами  и  держащими  щиты  с  гербами  русских  областей; 
затем,  на  фризе  из  порфировых  плит,  следующая  надпись  крупными 
бронзовыми буквами: “Дому твоему подобает святыня Господня в долготу 
дней.”

И,  наконец,  над  воротами,  на  черной  мраморной  плите,  слово 
“Воскресенские”…

Пусть  представят  себе  эту  причудливую  смесь  предметов,  которые, 
взятые в отдельности, отличаются большими красотами, но, сопоставленные 
таким образом, поражают, но не нравятся. Архитектор Бренн, заведовавший 
всей постройкой, уверяет, что эти сопоставления были именно предписаны 
императором, будто бы даже сочинившим для них рисунки, но есть люди, 
которые в этом сомневаются.  

Церковь  выдается  овальным  выступом  из  второго  фасада.  Она 
облицована  серым  сибирским  мрамором  и  украшена  барельефами, 
изображающими четырех евангелистов,  карнизом из ангельских головок и 
двумя статуями в нишах, изображающими Веру и Упование. На аттике мы 
видим  святых  апостолов  Петра  и  Павла,  по  двум  сторонам  креста.  Над 
куполом церкви  возвышается  вызолоченный шпиц.  Он окружен четырьмя 
светильниками из вызолоченной бронзы.



Над воротами, находящимися недалеко от церкви, мы видим на плите из 
черного мрамора слово “Рождественские”.

Я напрасно старался угадать повод, по которому император придал этим 
двум воротам названия Воскресенских и Рождественских.

Перехожу  к  третьему  фасу.  Он  обращен  к  Летнему  саду.  Круглая 
лестница  в  двадцать  шесть  ступенек  из  сердобского  гранита  ведет  в 
обширные  сени,  поддерживаемые  десятью  дорическими  колоннами  из 
красноватого мрамора. Пол в них из белого мрамора. С обеих сторон, в двух 
нишах, стоят две статуи. На площадке лестницы, по обе стороны, красуются 
великолепные статуи Геркулеса и Флоры Фарнезских, вылитые из бронзы в 
академии художеств в Петербурге.  Рядом с ними, на гранитных консолях, 
стоят две бронзовые вазы.

Над колоннадой возвышается обширный балкон, украшенный вазами и 
четырьмя временами года из белого мрамора. Аттик поддерживается шестью 
кариатидами,  между  колими  французский  художник  Тибо  поместил 
барельефы  из  белого  мрамора.  Над  крышей,  как  и  на  главном  фасе, 
возвышаются статуи, изображающие русские области. 

Четвертый фас украшен статуями Геркулеса и Флоры Фарнезских – та и 
другая из белого мрамора.

Портал  поддерживается  шестью  дорическими  колоннами  из  красного 
мрамора,  над  которыми  возвышается  аттик,  окруженный  балюстрадой  и 
служащий бельведером. В двух нишах стоят статуи Осторожности и Силы. В 
куполе помещаются дворцовые часы и, пока император остается во дворце, 
императорский флаг развевается на башенке.

Обошедши  вокруг  дворца,  мы  входим  в  него  с  главного  фасада,  и 
Воскресенские ворота вводят нас под перистиль, образующий продолговатый 
четырехугольник. С каждой стороны проезда, разрезающего этот перистиль, 
идет колоннада из двадцати четырех дорических колонн, из которых каждая 
состоит из цельного гранита;  цоколи и капители из Рускольского мрамора. 
Посреди  колоннады,  между  колоннами,  стоят  вазы  из  белого  мрамора,  а 
сбоку, в нишах, две колоссальные статуи Геркулеса с палицей и Александра 
Великого…

Пройдя  перистиль,  вступаешь  во  внутренний  восьмиугольный  двор 
дворца,  возвышающийся  приблизительно  на  три  аршина  над  уровнем 
окружающей  местности.  Въезжать  в  этот  двор  позволялось  лишь  членам 
императорского семейства и посланникам. 

Невозможно  высчитать,  какое  множество  раз  вензель  императора 
повторяется снаружи дворца и внутри его.  Во внутреннем дворе он также 
украшает оконные промежутки. В воьси нишах помещаются восемь статуй, 
самые жалкие произведения,  когда-либо выходившие из  рук ваятеля.  Они 
должны  представлять  Силу,  Обилие,  Победу,  Славу,  но  это  уроды, 
страшилища, а не статуи; они служат новым примером тому разительному 
сочетанию роскоши с безвкусием, которое господствует в этом дворце.

Четыре  большие лестницы и две другие, меньших размеров, ведут со 
двора  во  внутренность  дворца  и  запираются  большими  стеклянными 



дверьми. Но, не проходя дворап, можно было войти из перистиля налево, в 
овальную залу, в которой тридцать человек солдат и один офицер из лейб-
гвардейского  полка  императора  (Преображенского)   постоянно  стояли  на 
карауле. Этот караул постоянно сменялся другим из того же полка, между 
тем,  как  в  других  частях  дворца  стояли  караулы  из  других  полков. 
Помещение этих тридцати караульных было удачно выбрано:  зала, которую 
они  занимали,  соприкасалась  с  одной  стороны  с  концом  перистиля,  а  с 
другой  –  с  большой  парадной  лестницею,  и  никто  не  мог  пройти  к 
императору обыкновенным путем, не проходя мимо этого караула.

Гранитные  ступеньки  парадной  лестницы  поднимаются  между  двумя 
балюстрадами из серого сибирского мрамора и пилястрами из полированной 
бронзы.   Стены  выложены  мраморами  разных  сортов.  Поля,  оставшиеся 
белыми,  предполагалось  расписать  фресками.  На  площадке  стояла 
знаменитая  Клеопатра  Капитолийского  музея  –  превосходная  копия  из 
белого мрамора.  В боковых нишах – статуи Осторожности и Правосудия. На 
верху лестницы стояли на часах два гренадера.

Я  довел  читателя  до  великолепных  дверей  красного  дерева,  богато 
украшенных щитами, оружием и медузиными головами из бронзы. Правая 
дверь раскрывается, и мы входим в парадные апартаменты государя.

В  овальной  передней,  в  которой  с  удовольствием  встречаем  бюст 
Густава-Адольфа, этого славного короля Швеции, и с улыбкой смотрим на 
плохой аллегорический плафон, писаный русским художником по фамилии 
Смулевич,   мы  переходим  в  обширную  залу,  отделанную  под  желтый  с 
пятнами мрамор.  В  этой  зале  висят  шесть  больших исторических  картин, 
вышиной в восемь аршин и шириной, приблизительно, в шесть… 

Это:  1)  Полтавская победа, писаная Шебуевым;  прекрасная картина, в 
которой главные лица Петр Великий и Шереметев…   2)  Покорение Казани 
царем Иванов Васильевичем – картина, писаная Угрюмовым…   3)  Венчание 
на  царство  Михаила  Федоровича  Романова  –  картина  Угрюмова;     4) 
Соединение  русского  и  турецкого  флота  и  совместное  их  плавание  по 
Босфору – картина Пречетникова;   5)   Победа князя Дмитрия Ивановича 
Донского на Куликовом поле;   6)   Крещение великого князя Владимира – 
обе  картины  английского  живописца  Аткинсона…    (В  этой  зале 
впоследствии было окончательно выставлено тело императора).

Перехожу  с  моим  читателем  в  тронную  залу.  Она  была  убрана 
превосходно.  Не  стану  говорить  ни  о  великолепном  зеленом  бархате, 
которым обтянуты стены, , ни о пышной мебели, ни о колоссальной печи в 
тринадцать аршин, которая почти вся обложена бронзой Скажу лишь о троне 
и  о  том,  что  его  окружает…  Он  был  обит  красным  бархатом,  богато 
затканным  и  вышитым  золотом.  В  углублении  помещался  герб  России, 
окруженный  гербами  царств  Казанского,  астраханского,  Сибири  и 
Великороссийским.  Напротив  трона,  в  нишах,  устроенных  над  дверьми, 
стояли античные бюсты Юлия Кесаря, Антонина, Луция Вера и так далее… 
Над ними возвышались колоссальные фигуры Правосудия, Мира, Победы, 
Славы,  а  вокруг  всей  залы  помещались  раскрашенные  своими 



геральдическими  цветами  гербы  всех  областей,  подвластных  российскому 
скипетру  (в  числе  семидесяти  шести)  –  символы  различных  народов, 
населяющих эту обширную империю. Нужно сознаться, что эти украшения, 
придуманные самим монархом,  не могли быть лучше подобраны и что в них 
выразился тот благородный и рыцарский дух, которым он отличался, что бы 
там ни говорили…

Отмечу еще среди великолепного убранства этой залы зеркало,  самое 
большое во всем дворце. Оно цельное, в нем около шести аршин вышины и 
больше  трех  ширины,  и  оно  было  изготовлено  в  Петербурге.   Далее  три 
превосходных стола, один античного зеленого цвета, два других из зеленого 
восточного порфира. Каждый из этих столов был более трех аршин длины и 
более аршина ширины.  Они поддерживались бронзовыми гениями, вышиной 
в  четыре  фута.   Громадная  бронзовая  люстра  спускалась  с  потолка, 
украшенного двумя весьма посредственными аллегорическими картинами. И 
на той  и на другой виднелось знамя Мальтийского ордена.

Из  тронной  залы  проходишь  в  галерею-арабеск  между  двумя 
ионическими  колоннами  из  восточного  порфира,  редкой  красоты, 
привезенными в Петербург из Рима.   На карнизе поставлены бюст Марка 
Аврелия  и большие вазы из красного сибирского порфира. В пяти нишах 
стоят столько же статуй, скопированных в Риме с антиков.  Архитектура этой 
галереи есть подражание знаменитым ложам Рафаэля  в  Риме, и все части ее, 
наподобие их, расписаны разноцветными арабесками работы Пьетро Скотти, 
с фигурами Виги.  Однако же работа не была еще вполне окончена.  

Из этой галереи, через высокие и широкие двери из зеркальных стекол, 
входишь в галерею  Лаокоона,  названную так в честь  знаменитой группы 
этого имени, скопированной в Риме с антика, высеченной из одной глыбы 
мрамора  без  пятен  и  жилок  и  перевезенной  в  Петербург  без  малейшего 
повреждения.   

Четыре великолепных гобелена украшают стены и изображают  Рыбную 
ловлю св. Петра, Иисуса, изгоняющего из храма продавцов и покупателей, 
Воскресение Лазаря и Марию Магдалину у ног Спасителя. 

В  некотором  противоречии  с  этими  изображениями  из  Священного 
писания  находятся  две  мифологические  картины,  а  именно  Диана  и 
Эндимион,  да  Амур  и  Психея,  кои  Пацетти  скопировал  с  оригиналов 
знаменитого Кановы.

Две  картины  над  дверьми,  Свидание  Улисса  с  Пенелопой  и  гектор, 
прощающийся с Андромахой, уже пострадали от сырости стен.

Не  стану  говорить  о  драгоценных  столах,  о  прекрасных  бархатных 
креслах, о разных бронзах парижской работы.  

Но не следовало подымать глаз,  чтобы не лишиться впечатления всех 
этих красот.  Три большие плафонные картины портили эту залу:  средняя, 
изображавшая Геркулеса между сладострастием  и добродетелью, была самая 
сносная;   налево  –  Мужество,  награждаемое  Достоинством,  а  направо 
Правда,  обнимающая   Мир,  писанная  Смуглевичем.   Следует  заметить 
однако,  что мысль к этому плафону подал сам император, что он сочетал 



правду с миром, мужество с достоинством:  какая жалость, что исполнение 
не было поручено художнику более искусному…

Два унтер-офицера лейб-гвардии стояли на часах с эспонтонами в руках 
у входа в овальную гостиную, в которой шестнадцать коринфских колонн 
под  мрамор   поддерживают  аттик;   свод  же,  разделанный  кессонами, 
покоится на шестнадцати кариатидах, работы Альбани;  пять аллегорических 
барельефов, которые истолковать нелегко, занимают промежутки.  Мебель в 
этой  гостиной  была  бархатная,  огненного  цвета,  отделанная  серебряными 
шнурками и кистями, что производило весьма красивый эффект.  

Плафон  работы  Виги  и  писанный  гораздо  лучше,  чем  предыдущие, 
изображает собрание богов Олимпа.   Юпитер словно плавает в море света, 
ивсё вместе указывает на замечательный талант.  

Эта гостиная соприкасается с большим мраморным залом.  На одном из 
концов  зала  устроены  хоры  из  белого  мрамора  с  балюстрадой  из 
полированной  бронзы,  на  которой  стояло  десять  больших  бронзовых 
канделябров  в  форме  ваз.  Потолок  был  еще  не  отделан:   в  Риме  писали 
Парнас, который предназначали для его украшения. 

Большая  ниша,  поддерживаемая  двумя  великолепными  ионическими 
колоннами из сибирского камня, разделяла залу на две равные части.  В этой 
нише устроен камин из белого  мрамора.   В нишах стояли четыре  статуи, 
скопированные в Риме с антиков, а именно Вакх, меркурий, Флора и Венера. 

В  другом  конце  залы  находилась  обширная  ниша,  образуемая  двумя 
большими  ионическими  колоннами;   через  нее  проходили  в  круглый 
тронный зал.

Шестнадцать колоссальных атлантов поддерживали купол;  стены были 
обтянуты красным бархатом, затканным золотом, и украшены вызолоченной 
резьбою. Все окна были завешаны той же материей, за исключением одного, 
из  цельного стекла,  в  массивной серебряной раме.  Трон,  стоявший в этой 
зале,  отличался от того,  который находился в тронной,  лишь количеством 
ступенек. У последнего было восемь ступенек, у этого лишь три. Большая 
люстра и восемь канделябров были все из массивного серебра. 

Незадолго до своей кончины император велел произвести в этой зале 
некоторые изменения.  Красный бархат на стенах должен был исчезнуть и 
уступить  место  бархату  желтому,  с  великолепным  серебряным  шитьем. 
Вообще все предметы и украшения этой залы (даже трон) должны были быть 
сделаны  из  массивного  серебра,  и  серебряных  дел  мастерам  уже  было 
отпущено на этот предмет сорок пудов серебра.

Из  этой  залы  открывалась  дверь  во  внутренние  апартаменты 
императрицы. Перавя комната была обита коврами, на светло-голубом фоне 
которых  были  вытканы  виды  Павловска.  В  глубине  комнаты  была  ниша, 
поддерживаемая  двумя  великолепными  порфировыми  колоннами 
ионического  ордена,  а  перед  нею стояла  группа  из  каррарского  мрамора, 
изображающая Аполлона и Дафну, копия с Бернини.



Роскошные  двери  в  кабинет,  обремененный  украшениями  и 
художественными предметами до такой степени, что на первый взгляд они 
утомляли глаза. 

Кабинет  этот  соприкасается  с  парадной  спальней,  убранной  проще  и 
поэтому приятней для глаза. Комната эта очень велика.  Стены ее отделаны 
под  мрамор.  За  балюстрадой  из  массивного  серебра  стояла  кровать, 
украшенная богатой вызолоченной резьбою, под светло-голубым бархатным 
балдахином,  с  серебряными  кистями.   Коринфские  колонны  направи  и 
налево  поддерживают  карниз,  расписанный  арабесками  на  золотом 
полированном  фоне.  Между  колоннами  помещаются  диваны,  обтянутые 
голубым бархатом,  и большие цельные зеркала.  Камин в  этой комнате  из 
белого каррарского мрамора.  Смысл аллегорического плафона остался для 
меня неясным.

Зал рядом с этой парадной спальней убран просто и служил то столовой, 
то концертным залом. Кроме двух каминов и некоторых ваз из сибирского 
порфира, она не представляла ничего замечательного. Я, однако же, очень 
любил ее, потому что в ней играли молодыевеликие князья. Несколько раз 
находил я их тут; это дети, исполненные веселости и  живости и чрезвычайно 
вежливые  и  приветливые  со  всеми.  Материнская  нежность  распорядилась 
так, чтобы стеклянные двери, ведущие на балкон, до высоты около четырех 
футов были заложены подушками, во избежание несчастных случаев. 

Выходя из этого зала налево и оставляя справа внутренние апартаменты 
императрицы,  мы  через  довольно  невзрачную  комнату  проходим  в  ее 
тронный зал.   Сам трон отличается  от трона императора лишь меньшими 
размерами  и  тем,  что  он  стоит  на  одной  ступеньке.  Большая  ниша, 
поддерживаемая  двумя  колоссальными  кариатидами,  содержит  в  себе 
великолепный  камин  из  белого  мрамора,  украшенный  барельефом, 
изображающим  девять  муз.  Роскошь  меблировки  та  же,  как  и  в  прочих 
комнатах. Плафон, писанный Меттенлейтером, изображает суд Париса и не 
лишен  достоинств,  точно  так  же,  как  и  картины  над  дверьми,  работы 
Бессонова, воспитанника Академии художеств в Петербурге, изображающие 
Живопись, Ваяние и Зодчество.  

Около  тронного  зала  находится  галерея  Рафаэля:   это  название  она 
получила от четырех великолепных ковром арены, покрывающих почти во 
всю  длины  одну  из  четырех  стен.  Это  превосходные  копии  с  четырех 
известных картин Рафаэля, находящихся в Ватикане… 

Большая плафонная картина и  две  малые,  писанные Меттенлейтером, 
заслуживают внимания.   Средняя изображаем храм Минервы, на ступенях 
которого  расположены  Свободные  искусства.   Маленькие  плафонные 
картины  изображают  одна  Прометея,  оживляющего  человека,  другая  – 
Прилежание и Леность.

Ведет  эта  галерея  в  залу,  в  которой  находится  прекрасная  античная 
статуя Вакха, и другая, изображающая Диану, работы Гудона. Вся зала была 
наполнена бюстами, барельефами, саркофагами, античными вазами  весьма 
различной ценности. 



Зала  эта  соприкасается  с  караульной  комнатой,  в  которой  постоянно 
стоял  на  часах  взвод  конногвардейцев.  Прихожая  эта  украшена  лишь 
четырьмя  ионическими  колоннами  и  плафоном  работы  Смуглевича, 
представляющим Курция, кидающегося в пропасть.

Вот  мы  опять  вернулись  к  большой  парадной  лестнице,  прошедши 
парадные апартаменты императора и императрицы. 

Читателю,  конечно,  будет  интересно  ознакомиться  с  внтренними 
апартаментами императора и императрицы. Дверь из Рафаэлевской галереи 
вела  в  апартамент  государя.  Прихожая,  весьма  просто  расписанная,  была 
украшена лишь семью картинами Ванлоо, изображавшими легенды из жизни 
св. Григория. 

Вторая  комната,  белая,  с  золотыми  разводами,  представляла  в  полях 
стен  прекрасные   ландшафты  и  некоторые  виды  самого  дворца.  Но 
особенным украшением служил ей плафон работы Тьеполо, изображавший 
Марка  Антония и Клеопатру. 

В  третьей  комнате  стены почти  совсем заняты шестью ландшафтами 
Мартынова, представляющими виды дворцов Гатчинского и Павловского.  В 
шести  нарядных шкафах  из  красного  дерева,  на  которых стояло  двадцать 
великолепных ваз из порфира, заключалась частная библиотека императора. 
В  этой  комнате  находились  лейб  или  камер-гусары.   Боковая  дверь  вела 
отсюда  в  кухню,  исключительно  назначенную  для  государева  стола,  в 
которой  готовила  кушанья  кухарка-немка.  Незадолго  перед  тем  он  велел 
устроить  точно  такую же  кухню в  Зимнем  дворце,  совершенно  рядом  со 
своими частными апартаментами.

Другая  дверь  вела  в  маленькую  комнату,  назначенную  доя  камер-
гусаров  и  непосредственно  соприкасавшуюся  с  витой  лестницей, 
сделавшеюся впоследствии знаменитой;  она вела на двор, на котором стоял 
один часовой. 

Из  библиотеки  была  дверь  в  кабинет  и  вместе  с  тем  спальню 
императора. Где он проводил время днем и где он скончался.  Множество 
ландшафтов,  по  большей  части  Верне,  висели  по  стенам,  обложенным 
деревом, окрашенным в белый цвет. Посередине стояла маленькая походная 
кровать, без занавесок, за простыми ширмами, . над кроватью висел ангел 
работы  Гвидо  Рени.   В  одном  углу  комнаты помещался  портрет  рыцаря-
знаменосца,  работы  Жана  Ледюк,  которым  очень  дорожил  император. 
Плохой портрет Фридриха Второго и плохая гипсовая статуя, изображающая 
его же верхом, помещенная в углу на мраморном пьедестале,   составляли 
странную противоположность с этими великолепными картинами.

Письменный стол императора был замечателен во многих отношениях. 
Он  покоился  на  ионических  колоннах  из  слоновой  кости,  с  бронзовыми 
цоколями и капителями;  решетка из слоновой кости самой тонкой работы, 
украшенная маленькими вазами тоже из слоновой кости, окружала его.

Еще  на  одной  из  стен  висела  картина,  изображавшая  все  формы 
обмундирования русской армии.



Говорили, что у императора в спальне был трап и несколько потаенных 
дверей.  Могу  засвидетельствовать  неточность  этих  показаний. 
Великолепный  ковер,  покрывавший  пол,  исключал  возможность 
существования х… Сверх того печь стояла не на ножках и, следовательно, 
под ней не было свободного пространства, как то уверяли. 

В комнате, правда, было две двери, скрытых занавесью, но одна из них 
вела в чуланчик, имеющий известное назначение, другой запирался шкаф, в 
который  складывались  шпаги  арестованных  офицеров.   Двойные  двери, 
которые из комнаты императора вели в апартамент императрицы,  не были 
открыты, а были заперты ключом и задвижкой…

Проход  из   библиотеки  в  спальню также состоял  из  двух дверей  и, 
благодаря  чрезвычайной  толщине  стен,  между  этими  двумя  дверьми 
оставалось  пространство,  достаточное  для  того,  чтобы  могли  устроить 
направо и налево две другие, потаенные, двери. Тут они действительно были: 
дверь  направо  (если  выйти  из  спальни)  служила  для  помещения  знамен, 
дверь  налево  открывалась  на  потаенную  лестницу,  через  которую  можно 
было спуститься  в апартаменты императора, находившиеся в нижнем этаже.

Тут, прежде всего, встречалась большая комната, отделанная деревом со 
вставленными  в  стену  старинными  часами,  устроенными  в  1714  году 
Динглингером в Дрездене. Три серебряные стрелки указывали,кроме часов, 
изменения  в  температуре  и  в  направлении  ветра.  Эти  часы  прежде 
находились в садовом домике Петра Великого…

Затем следует круглый кабинет, также отделанный деревом, в котором 
стояли  две  итальянские  статуи  –  Весталка  и  женщина,  совершающая 
жертвоприношение;   далее  –  Аполлон,  великолепные  вазы  из  севрского 
фарфора  и драгоценный стол.

В ближайшей комнате, опять-таки отделанной деревом, висел вышитый 
портрет Петра Великого.

Последняя комната, та, в которой император обыкновенно работал, была 
отделана ореховым деревом. Комната эта в целом производила впечатление 
приятное и спокойное. Мебель в ней была великолепная.

Фарфоровый  дежене  с  видами  Михайловского  дворца  служил  новым 
свидетельством о пристрастии монарха к своему созданию…

Еще два слова об апартаментах, занятых императрицей. Ход в них был 
через  концертный  или  столовый  зал,  о  коем  была  речь  выше.  Комната, 
радующая взор своим изящным и веселым видом, вела в парадную гостиную, 
стены которой были отделаны серым сибирским мрамором, поля ляписом и 
порфиром  с  бордюром из  пестрого  мрамора  и  богатыми украшениями  из 
вызолоченной бронзы.  Мебель соответствовала убранству стен.  Люстра из 
самого лучшего хрусталя стоила 20 000 рублей.

Уборная  и  рабочая  комната  императрицы  была  смежная   с  этой 
гостиной. Она была отделана деревом;  книжные шкафы и комоды были из 
лучшего красного дерева. Письменный стол занимал середину комнаты. На 
нем видны были многочисленные следы частого пользования.



Меня  уверяли,  что  в  последнее  время  императрица  сделала  из  этой 
комнаты свою спальню, так как в ней не было никакой сырости. 

Наконец,  последняя  комната  была  круглым будуаром или  кабинетом. 
Светло-голубой бархат покрывал стены. Паркет был покрыт ковром.

Этот  кабинет,   занимавший  угол  дворца  за  спальнями  императора  и 
императрицы, делал эти две комнаты смежными. Они были разделены лишь 
стеной. Но стена эта до того толста, что легко понять, почему императрица 
могла узнать лишь так поздно  о кончине императора…

Кроме императора и императрицы в этом этаже жили только великий 
князь Константин, его супруга и камер-фрейлина  Протасова. 

В  нижнем  этаже,  кроме  очень  маленького  театра,  который  даже  не 
окончен,  замечательна только церковь.   Четырнадцать ионических колонн 
из  цельного  сербского  гранита  поддерживают  хоры.   В  самом  верху,  в 
углублении, перспектива замыкается большой картиной…  В куполе  плафон 
изображает Троицу, окруженную головами ангелов. 

Четыре трибуны по обеим сторонам алтаря, огороженные мраморными и 
бронзовыми балюстрадами, были назначены для императорской фамилии… 

Остальную часть нижнего этажа занимали великий князь Александр и 
его  супруга,  молодой  великий  князь  Николай  Павлович,  любимец 
императора;   князь Гагарин, обер-гофмаршал Нарышкин и граф Кутайсов… 

Уборная великой княгини Елизаветы, ныне императрицы, была обтянута 
великолепной лионскою материей. Две прекрасные колонны из олонецкого 
мрамора, красного с белым, украшали нишу. Около ниши стояли две статуи 
из каррарского мрамора.

С этой комнатой был смежен прелестный кабинет,  весь в зеркалах. В 
нише,  поддерживаемой  двумя  колоннами,  стоял  диван,  обтянутый,  как  и 
остальная мебель, розовым  бархатом. 

Спальня была величественной, но в ней было невозможно жить:  здесь 
господствовала такая сырость, что великая княгиня не раз от нее заболевала.

Спальня была смежной с залом антиков, в коем стояло около пятидесяти 
статуй, бюстов, саркофагов и других памятников древности.

Жилые  апартаменты  великого  князя  Александра  были  малы  и 
отличались менее роскошью убранства,  чем несколькими весьма ценными 
оригиналами.   Эти  апартаменты  смежные  с  прелестной  ванной,  которую 
обер-гофмаршал  устроил  с  большим  вкусом  для  великой  княгини.  Рядом 
помещалась башня. 

Кроме жилых комнат у великого княза было много парадных и большой 
зал,  разделенный  надвое  аркой,  покоящейся   на  конических  колоннах  из 
белого мрамора и украшенной великолепными картинами, из которых одна 
Рубенса…

Этот  зал  вел  в  приемный  или  тронный  зал  великого  князя,  стены 
которого  были  обтянуты  пурпуровым  бархатом,  затканным  серебром. 
Великий князь давал тут аудиенции под балдахином, но стоя, , и ковер, на 
котором он стоял, не отделался ступенькой от остального пола. 



В верхнем этаже дворца жили великие княжны Мария и Екатерина, и 
воспитательница  их,  графиня  Ливен.  Апартаменты  их  были  просты,  но 
изящны.

На дворе была большая кордегардия, в которой держала караул рота из 
полков лейб-гвардии. 

Внутренность дворца представляет истинный лабиринт темных лестниц 
и мрачных коридоров, в которых день и ночь горят лампы…

Ничто не могло быть вреднее для здоровья, как это жилище. Повсюду 
видны  были  следы  разрушающей  сырости,  и  в  зале,  в  котором  всиели 
большие  исторические  картины,  я  видел  своими  глазами,  несмотря  на 
постоянный огонь, поддерживаемый в двух каминах, полосы льда в дюйм 
толщиной и шириноц в несколько ладоней, тянувшиеся с верху до низу по 
углам.  Дворец этот был крайне неудобен для всех тех, которым приходилось 
бывать в нем. 

Немногим вельможам дозволялось останавливаться у большого входа. 
Почти все должны были подъезжать к боковой двери и совершать длинное 
путешествие вверх и вниз по лестницам, прежде чем дойти до места своего 
назначения. 

Но  император  был  до  того  прельщен  своим  созданием,  что  самое 
осторожное порицание раздражало его настолько же, насколько ему льстила 
самая  грубая  похвала.  Однажды он встретил на  лестнице пожилую даму.. 
Она сказала: “Мне говорили, будто лестницы дворца неудобны, но я нахожу 
их превосходными.”

Император  от  этой  похвалы  пришел  в  такой  восторг,  что  поцеловал 
даму.  Многие  царедворцы  умели  прекрасно  пользоваться  этой  его 
слабостью…

Михайловский замок был воздвигнут, совершенно отделан и обитаем по 
прошествии менее четырех лет…

Вскоре  после  кончины  государя  все  драгоценные  предметы  были 
вывезены  и  распределены  по  другим  дворцам,  чтобы  спасти  их  от 
разрушающего действия сырости…”

25.

Торопиться!..  Торопиться!..  Торопиться!..   Надо  быстрее!..  Быстрее!.. 
Потому  что  в  воздухе   разлита  угроза!..  Она   застывает  в  воздухе,  как 
студень, и никакому ветру  ее  не развеять!..  

Неужели  Бог  оставил его!.. Его, своего земного наместника!.. Неужели 
не  хочет  Бог, чтобы  Его  помазанник  Павел  вывел Россию  на  пусть 
истинный?..   Только  он,  только  император   Павел   Первый  может  это 
сделать!..   Все  остальные изнежены и развращены женским правлением!.. 
Тем  более  изнежены  и  развращены,  чем  более  незаконным  было  это 
правление!.. 



По всем канонам юриспруденции место царственной самозванки, - его 
матушки, - в тюрьме, в Петропавловской крепости, а не то и вовсе на плахе… 

Почему у нее так легко всё получилось?.. Почему она птицей взлетела на 
трон,  а  не плюхнулась,   как жаба,  в  какое-нибудь болото,  -  самое вязкое, 
самое вонючее?..  

Уж ей-то, конечно, не Бог помогал, а тот, кто ему враг, - тот, кто “отец 
всякой лжи”!...

Впрочем,  почему  ему  никак  не  отрешиться  от  мыслей  про  умершую 
императрицу?.. Про  императрицу, у которой не было ни малейшего права на 
трон   и   которая  всех  обманула   своим  фальшивым  обаянием,  лаской  и 
“умностью”?.. 

Неужели  в российской “верхушке”  все оказались такими глупцами  и 
слепцами,  что  не  увидели,  не  разгадали,  не  поняли  истинную   сущность 
дьявольски  хитрой   немки?..  

Или разгадка  не в глупости вельмож, а  в  том,  что все они оказались 
мужчинами?..  А   какой   мужчина  устоит  против   распутницы,  умеющей 
притворяться и влюблять в себя!..

Он  сам,  Павел,   мог  бы  писать  пьески  для  театра  не  хуже  тех,  что 
сочиняла  матушка!..  Он  сам  играть  мог  бы  в  этих  пьесках,  поскольку  и 
весьма впечатлителен, и весьма восприимчив!.. 

Хотя,  нет,  не  смог бы он!..  Потому что  не  хватило  бы терпения!..  В 
последнее  время  он  стал  думать  быстрее,  чем  прежде!..  Стал  понимать  с 
первого взгляда, с первого слова, кто и о чем хочет сказать!..  

Может  быть,  именно  непонятная  угроза,  разлитая  в  воздухе,  и 
подтолкнула  его  разум,  и  помогла  ему  вдруг  разительно  развиться  – 
прыжком,  скачком!..  Помогла  почувствовать,  что  все  прочие,  кто  его 
окружает, остались позади и перестали за ним успевать!.. 

Если  он  что-то  хочет  сделать  немедленно,  если  чем-то  увлекся  вот 
только что, вот сейчас, а остальные с полуслова ничего не понимают, или не 
хотят понять, или попросту не способны в силу своей тугодумности, - как тут 
не гневаться, не впадать в недовольство и даже в гнев!.. Как тут не беситься 
от отчаянья!..

Такое  впечатление,  что  мир  вдруг  замер,  оцепенел,  стал  почти 
полностью неподвижным!   И  только  он  сохраняет  обычную  скорость  в 
мыслях и делах!.. Только он всё понимает!.. Остальные же глядят с тупым 
недоумением  и по ним видно,  что его  считают   -  это они-то,  убогие!  – 
каким-то придурком, психом или даже совсем умалишенным!..

Как тяжело, как трудно оставаться живым среди вялых полумертвецов!.. 
Бабья  власть  –  мягкая  и  неторопливая  –  всех  расслабила  до  смертельной 
лености,  и  ему  надо  буквально  бить  и  хлестать  своими  словами  этих 
бездельных, апатичных, разнеженных, чтобы заставить их шевелиться, что-то 
делать  в  “его”  темпе!..  В  том  темпе,  который  он,  Павел,  считает 
нормальным!..  



Добро бы только вялыми  были  те, кто  вокруг!.. Таких бы, наверное, 
можно как-то подтолкнуть, как-то ускорить!..  Да, в  конце-то концов, хотя 
бы даже плетьми или увесистыми пинками  под  зад!..

Так нет же!.. Эти, “живущие во сне”,  обросли такой  броней, которая их 
совершенно отгородила  от  окружающего  мира!..  Туда, за эту броню, или 
сквозь  нее, не проникнет не то, что какой-нибудь  свежий ветер, - нет, даже 
буря, наверное, не сделает в  их  броне ни единой  трещины!..

И   все-таки  Павел   пытался…   Пытался  расшевелить   “черепах” 
безграничным   великодушием…  Затем  пытался  то  же  самое  сделать  с 
помощью  неудержимой страсти… А  когда ни то, ни другое не возымело 
эффекта, им стала овладевать слепая  ярость, которая, конечно, пугала тех, на 
кого обращена,  но стоило ему,  что  называется,  отвести взор в сторону,  и 
сразу  буря  в  стакане  воды  унималась,  и  воцарялись  привычные  тишь  да 
гладь…

Павел  стремился к тому,  чтобы  каждое движение его души тотчас же 
переходило в дело, - только так можно было справиться с самим собой, со 
своим  темпераментом,  который  стал  совершенно  неуемным,  вечно  и 
непрерывно торопящимся  куда-то…

Слегка опомнился  он только однажды, когда вспомнил укоризненные 
слова  великого  и  незабвенного  Суворова,  сказанные  в  свое  время  как  бы 
вскользь,   как  бы  мимоходом…  “Государь!  –  сказал  Суворов.  –  Ваше 
“завтра”   не  является,  при  взгляде  со  стороны,  логическим  последствием 
сегодняшнего дня!..”   Он, помнится, тогда рассердился на полководца не  на 
шутку,  но все-таки  сумел из   уважения  к   его   сединам  и  его   славе 
сдержаться   и   не  ответить   резкостью… Хотя   сегодня,  конечно,  он  бы 
никому такие дерзкие слова не простил  без последствий…

Мир  казался  Павлу  причудливым  и  полубезумным…  Каким-то 
вывихнутым наизнанку казался мир при взгляде на него изнутри, из глубины 
души… 

А  сам  Павел, в свою очередь, при взгляде на него со стороны, тоже 
казался  “каким-то не таким”… Каким-то явно  “ненормальным”… Но сам 
Павел этого не понимал, не хотел понимать… Не хотел  и  поэтому  -  не 
мог…

Английский посол Уитворт в секретной депеше от шестого марта 1800 
года   писал:  “С  тех  пор,  как   он   вступил   на   престол,  психическое 
расстройство  его  стало  постепенно  усиливаться  и  в  настоящую  пору 
возбуждает  во  всех  сильнейшее  беспокойство.  В этом  обстоятельстве 
кроется  роковая  причина  многого,  что   случилось,   и   та   же   причина 
вызовет  новые сумасбродные  выходки,  которые  придется  оплакивать… 
Император   не  руководствуется   в   своих   поступках   определенными 
правилами  или  убеждениями,   но  все  его   исходят  от  каприза  или 
расстроенной   фантазии..  Следовательно,   нет   ничего   прочного,   и   не 
может  быть  ничего  прочного…”



Придворный  врач  Роджерсон  высказывал  в  это  же  время  мнение  о 
том,  что  Павел  Петрович  потерял  способность  правильно  мыслить  и 
различать  добро  от  зла…

Можно   привести  здесь   свидетельство   французского   писателя: 
“Умственное  расстройство  его  едва  ли  подлежит  сомнению. Тем  не 
менее в  данном  случае  нужно остерегаться  положительных  заключений… 
Припадки, вызванные  его  мозговым  расстройством, проявление мрачного 
настроения. Внезапного неистовства, причудливых  странностей  не  могут 
быть оспариваемы…  Но в  то же  время  нельзя  не  признать. Что его ум  и 
суждения   не   были   постоянно   затемнены…  Он  никогда  не  утрачивал 
сознания   своего   положения,  своих   прав,  ни  родственных   чувств,   ни 
способности   вести   разговор,   овладевавшие  им  кризисы  были  лишь 
преходящими  явлениями… Одно  остается  бесспорным:  это  неспособность 
его  царствовать,  так  как  он  не обладает  ни  беспрерывно  действующей 
волей, ни способностью  держать  себя;  путаница  его  идей,  странность  его 
фантазий,  его   гневных   вспышек   несовместимы   с  его   высоким 
положением… “

Мы  сказали   об   иностранных  свидетельствах   того   времени… А 
теперь   скажем   о   свидетельстве   отечественном:   письме   графа 
Воронцова…Семен   Романович   Воронцов   рисует   в   своем  письме 
аллегорическую  картину  современного положения  дел…   «Я  тщетно  ищу 
утешений в будущем.;  я  не  знаю,  где  найти  их.  Это  то  же  самое,  как 
если  бы  мы, вы  и  я,  очутились  на  корабле, капитан  и  весь  экипаж 
которого  принадлежали  бы  к  народу, языка  которого  мы  не  понимаем. У 
меня  морская  болезнь,  и  я  не  могу  встать  с  постели.  Вы  являетесь 
объявить  мне,  что  буря  сильна, и  корабль  погибнет,  потому  что  капитан 
сошел  с   ума,  бьет  экипаж,  который,  состоя  более чем  из  тридцати 
человек, не  осмеливается  противиться  его  выходкам,  потому  что  он  уже 
бросил  одного  матроса  в   море,   а   другого -   убил…  Я  уверен, что 
корабль   погибнет,   но   вы   говорите,   что   еще   есть   надежда   быть 
спасенными,   потому  что   помощник   капитана   -   молодой   человек, 
рассудительный  и  кроткий,  к  которому  экипаж  питает  доверие… Я 
заклинаю  вас  возвратиться на  палубу  и  внушить  молодому  человеку и 
матросам,  что  они  должны  спасти  корабль, который  частью,  как  равно  и 
груз,  принадлежит  молодому  человеку,  что  их  тридцать против  одного,  и 
что смешно  бояться  быть  убитому  этим  безумцем – капитаном,  когда 
через   несколько   времени   все   и   он   сам   будем  потоплены   этим 
безумцем…Вы   отвечаете   мне,   что,   не   зная   языка,  вы   не   можете 
говорить  с  ними,  что  вы  отправитесь наверх,  чтобы  посмотреть,  что 
происходит  там… Вы  возвращаетесь  ко  мне  объявить,  что  опасность 
возрастает, потому  что  сумасшедший  по-прежнему  у  руля,  но  что  вы 
по-прежнему  все  надеетесь…  Прощайте!  Вы  более счастливы,  чем я,  мой 
друг,  потому что  у  меня  нет  более надежды…”  



26.

Лорд  Уитворт  любил  свой  зеленый  бархатный  халат… Закутавшись 
в  него,  он  откинулся  на мягкую  спинку  кресла и сквозь  полусомкнутые 
веки расслабленно  наблюдал,  как неторопливо  и  словно  бы  неохотно 
одевается  его  пассия… 

Госпожа  Жеребцова  была  молода  и  ненасытна… Она изгибалась, как 
морская волна… Того и гляди, -  нахлынет  и  утопит… 

То и  дело,  будто  ненароком, она постреливала  глазками  в  своего 
любовника… Томно  откидывая  голову назад, закутываясь  в  свои  длинные 
волосы,  как  легендарная леди  Годива,  она  выпячивала,  выставляла  на 
обозрение  свои  восхитительные  перси, полные  как  раз  в  меру:  чтобы  не 
“китайские  яблочки”  и  чтобы  не  “огромные  тыквы”…   Их  набухшие 
розовые   соски   целились   лорду   прямо  в   лоб,   как  дульца   грозных 
пистолетов,  которые  на любой  дуэли  будут  только  убивать… 

Ее упругий плоский живот и аккуратный  черный  треугольничек под 
ним   безотказно   пробуждали   плотские   желания…  Возбуждали   почти 
всегда… Но  не  сейчас… 

Сейчас он был слишком утомлен, -  прошедшая ночь  была  слишком 
плотно насыщена  любовными ласками… Госпожа  Жеребцова,   то  бишь 
Ольга,   Оленька,   не зря  называла  его  племенным  быком… Им  было 
весело…  Очень  весело… Сколько  раз  они вступали в  любовные  битвы?.. 
При   всем   желании  -   не   упомнить!..   Ольга,  хохоча,  обливала   себя 
шампанским,  а  он, тоже хохоча,  как бешеный, задыхаясь и рыча  от смеха, 
облизывал   ее   всю…  И   это   казалось   таким  экзотичным,   таким 
возбуждающим… Она  даже  предложила  приводить к  нему  по  одной  всех 
служанок, что были  в  доме, и отдавать  ему  в  полное  владение…

Но,  как русские  говорят,  и на старуху бывает…  прореха… Или нет, - 
непруха…Ближе  к  утру,  -  собственно,  когда  уже  рассвело,   -  он  вдруг 
понял…  Как-то   странно   почувствовал   всем  телом,   всей   кожей… 
Почувствовал,  что  больше  “не  может”!.. Эта мысль  его смутила  и  даже 
огорчила…  И   даже   расстроила…  Такого  с  ним   раньше   никогда   не 
бывало… 

Но  он  быстро  утешился, сказав  себе,  что  мочь-то  он  может… А  вот 
“не  хочет”  -  это  и  впрямь!.. Не  хочет,  потому  что  устал!.. Нужно  все-
таки  отдыхать время от времени  даже  от  таких  сладких  забав,  каковы 
они   вместе   с   Оленькой…Нужно   хорошенечко   отдыхать   время   от 
времени!..  И  тогда  все  будет,  как  прежде!..

-  Иди  ко  мне! -  томно  проговорила  Ольга… 
Не проговорила,  а  промурлыкала… Ну, кошка и  кошка!..  Чертовски 

красивая  животинка!..
-  Ну  вот что!  -  сказал  Уитворт.  -  Сейчас  ты  оденешься,  и  мы 

расстанемся!.. Нам  было  хорошо!..  Но  ведь не может  так  быть  всегда!..



Ольга  выслушала  его  молча,  посмотрела  на  него  так призывно,  как 
умела  только  она…  И  вдруг  рассмеялась  -  звонко,  заразительно,  совсем 
по-детски…

Лорд  Уитворт  широко  распахнул  глаза,  удивленный  ее  реакцией  на 
его слова…

-  Тебе  смешно?  -  осведомился  небрежно.
-  Ах ты милашка!  -  сказала Ольга,  вроде  бы,  ласково  и  в  то же 

время  с  явным  превосходством. – Уж  не  забыл  ли  ты  кое  про  что?.. Про 
то,  чего  ждут мои братья!..

- Ах,  ты  про  деньги?  - лорд  Уитворт снова  расслабился  и  опять 
прикрыл  глаза  ресницами.  – Камердинер  в  прихожей  тебя  ждет!.. У  него 
в  руках  сумка  с  деньгами!.. Он  тебя  проводит  до кареты и  там, в  карете 
передаст  сумку  тебе!

-  А  сколько  там,  в  сумке? -  кокетливо  спросила  Ольга.
-  Хватит,   чтобы  избавиться   от  вашего   сумасшедшего   “царя-

батюшки”!..  И   на   твою  долю  кое-что   останется,   если,  конечно,   не 
будешь жадничать  и  присваивать  себе  слишком  много!..

-  Мой  брат  Платон  его  так  ненавидит!  -  резким  и  злым  голосом 
сказала  Жеребцова.

-  Я  знаю!.. А  сейчас,  пожалуйста,  немножко  поторопись!..  Я  очень 
хочу  спать!..

Жеребцова  ожгла   лорда   Уитворта   презрительным  взглядом   и 
грациозно   поднялась   на  ноги,   невообразимо   прекрасная   в   своей 
ослепительной  наготе…

Лорд   Уитворт   судорожно   сглотнул  и   поплотнее  прикрыл   глаза, 
чтобы  не  видеть,  как  она  уходит…

27.

Неприветливо  встретил  Платон  Зубов  свою сестру… С утра  был 
навеселе. Физиономия  помятая,  под  глазами  отвислые сизые  складки… 
Руки  тряслись  мелкой  болезненной  дрожью… 

Ольга  чмокнула  брата  в  щеку  и  не  выдержала  -  поморщилась 
брезгливо… 

- Платоша!.. От  вчерашнего не отошел и  уже  снова  набрался!.. Ффу, 
какое  амбрэ!.. На  вчерашний  перегар  наслоил  сегодняшний!.. Букет,  одно 
слово!..

-  Деньги  привезла, и  спасибо!.. Остальное  тебя  не  касается!..
-  Смотреть,  как  ты  спиваешься?.. Очень  надо!..
-  Я   не   спиваюсь!..  Я  спаиваю  других!..  Вербую  соратников!..  Не 

одного!.. И  не  десятерых!.. И  не  одну  сотню!.. Угостить раз!.. И  другой 
раз!.. Глядишь, - уже  они  мои!.. 

-  Зачем  тебе   столько?..  Чтобы  всем  скопом  наброситься?..  Одна 
толкотня  выйдет!.. И никакого толка!..  



-   Дворец   надо   окружить!..  Только   верных   поставить!..  Только 
“своих”!..  Солдаты  его   любят!..  Если   разнюхают,   что  мы  готовим.  - 
разорвут  нас  на куски!..

-   Мне   кажется,  взял  бы   двоих  –  троих   да  и  сделали   бы   дело 
втихаря!.. 

- Кажется, - крестись!..  А в мужские  дела  не  встревай!.. Все  вы  бабы 
-  дурры!..  Лезете  без  спроса!.. Лишь  бы  сунуть  нос!..

- Да  что бы  ты  сумел  без  меня!.. Без  тех  денег,  что  я привожу!..
-  Ну,  это  спасибо  инглизам, а  не тебе!.. Подленький  народец!.. Всё 

исподтишка!.. Всё чужими  руками!.. Свиньи,  одно  слово!.. 
- Так  Уитворту  и  передать?.. Кстати,  кто у  вас главный?.. Уитворт 

хочет  знать!..
- С  паршивой  овцы  хоть  шерсти клок!.. Передай  своему  лордику, что 

наши  главари  -  Никита  Панин   да  фон Пален!.. Все  остальные  пожиже 
будут!.. 

- А ты что же  не в главарях?.. Трусишь?..
-   Дура  ты  все-таки,   сестрица!..  Деньги привезла,  -  и  спасибо!..  А 

теперь поди  прочь  да  под  ногами  не  путайся!.. Молись  лучше  за  нас 
грешных!..

-  Помолюсь,  не  беспокойся!.. Тебе  награда-то будет  хоть  какая?.. Или 
так  влез,  из  простого  интереса?..

- Да  отвянь  ты  от  меня,  сестрица!.. Право  слово,  ты  -  как  репей 
настоящий!..  Или  банный  лист!..  Если  бы  не  твой  лордик и  не  его 
денежки,  не видать бы  тебе  этого  дела,  как  своих  ушей!..  

28.

Граф  Никита  Петрович  Панин  назначен  был   вице-канцлером  27 
сентября 1799 года. Но  как он ни старался приобрести доверие императора, 
все  его старания  оставались тщетными… Мешал этому,  прежде  всего, 
независимый  характер  графа, не дающий ему быть слепым исполнителем 
воли государя, “инструментом”  в его руках…  Кроме  того, не  давал  ходу 
Никите  Петровичу  никто  иной,  как  граф   Ростопчин,  что   был 
непосредственным  начальником  Панина  по  службе.  Ростопчин ревниво 
заслонял  Панина  перед  императором  и   старательно  возбуждал  против 
Никиты  Петровича  императорское  неудовольствие…

Ближайшими  знакомцами  Панина в Петербурге  были  адмирал Рибас и 
английский посол Уитворт…

Вот  как  Уитворт отзывался  о  Панине  в  одной  из  своих  депеш: 
“Основываясь на десятилетнем близком знакомстве,  могу  сказать, что граф 
Панин обладает  всеми качествами, которые можно только  потребовать  от 
человека, призванного  к  занятию  высшей  должности.  К  сожалению,  он 
никогда  не был  способен  снискать себе  благорасположение  императора; 
но  не может быть  ни малейшего сомнения  в  том, что  его достоинства  и 



нужда,  которую  в нем  имеют,  доставят  ему  возможность  преодолеть  все 
затруднения…”

Главными качествами Панина были  блистательный  ум,  европейское 
образование,   обходительность  с  иностранцами,  прямодушный,   но 
холодный  и  надменный  характер… 

Панину  и  Уитворту  приходилось  часто беседовать  об  “особенностях” 
императора,  поскольку  те  сильно  влияли  на  ход  политических  дел… 

Как  уже  говорилось  прежде,  с  1800 года  политическое положение в 
России  начало принимать  крайне  неблагоприятный  для  Англии  оборот.  

Двадцать  седьмого   мая  1800  года   раздражение  императора  Павла 
Первого  против  Англии дошло  до того, что  послу  Уитворту  велено было 
выехать из Петербурга…  

Происходящие  события  способствовали  сближению  между  Паниным, 
Рибасом  и   фон  Паленом…  И   такое   сближение,   действительно, 
произошло…Неоднократные  встречи  и  неоднократный  обмен  мнениями 
привели  к  зарождению  мысли  о  заговоре  против  императора   Павла  и  к 
началу  деятельности по  осуществлению такого  заговора…

Вот что писал в дальнейшем граф Пален  о  событиях,  происходящих в 
ноябре  1800  года…

“Я решил воспользоваться одной из светлых минут императора,  когда 
ему можно было говорить что угодно, чтобы разжалобить его насчет участи 
разжалованных  офицеров:   я   описал   ему   жестокое   положение   этих 
несчастных, выгнанных  из  их  полков  и  высланных  из  столицы…  Я  знал 
порывистость  Павла  во   всех   делах,  я  надеялся   заставить   его  сделать 
тотчас же то, что я представил ему под видом великодушия. Я бросился к его 
ногам.  Он  был  романического  характера,  он  имел  претензию  на 
великодушие.  Во всем  он  любил  крайности…

Два часа спустя  после нашего разговора  двадцать курьеров уже скакали 
во все части империи, чтобы вернуть назад в Петербург всех сосланных и 
исключенных  со  службы.  Указ,  дарующий  им  помилование,  был 
продиктован мне самим императором…

После  этого  я  обеспечил  себе  два  важных  пункта:   1)   Заполучить 
Бенигсена  и  Зубовых,  необходимых  мне,   и   2)   Еще   усилить  общее 
ожесточение   против   императора…  Я  был  уверен,  что  первые   из 
вернувшихся  офицеров будут приняты хорошо, но что скоро они надоедят 
ему…  Случилось то,  что я предвидел:   ежедневно сыпались в Петербург 
сотни  этих  несчастных,  каждое  утро  подавали  императору  донесения  с 
застав…  Вскоре  ему  опротивела  эта  толпа  прибывающих,  он  перестал 
принимать их,  затем стал просто  гнать   и   нажил  себе   таким  образом 
непримиримых  врагов…”

А для упрочения положения Зубовых при дворе придумано было вот 
что… Ольга Александровна Жеребцова, любовница Уитворта и сестра  князя 
Зубова,  обратилась   к   “турчонку”  графу   Кутайсову,  гардеробмейстеру 
императора  Павла,  и  уверила  его,  что  ее  брат  Платон  устал  от  холостой 
жизин и надеется, что  дочь графа сделает его, Платона, счастдивым… 



Надменный и спесивый Кутайсов поверил этому и начал протежировать 
Зубовым… Платон Зубов был назначен директором сухопутного кадетского 
корпуса.   Валериан  Зубов  стал  директором  второго  кадетского   корпуса. 
Николай Зубов стал шефом Сумского гусарского полка и тоже появился при 
дворе…

Таким  образом  фон  Пален  стал  собирать  в  Петербурге  всех  лиц, 
присутствие  которых  казалось  ему  необходимым   для   осуществления 
заговора…

Между  тем,  благодаря  “стараниям”   Ростопчина,  был  уволен  от 
должности вице-канцлера Никита Иванович Панин и назначен сенатором в 
Петербурге… А его приятель Рибас,  наоборот,   был определен на службу 
помощником  вице-президента  Адмиралтейств-коллегии…  Бывая  с 
докладами  у  Павла  Первого,  Рибас  обворожил  его  своим  умом   и   стал 
стремиться,  по  подозрению  Панина,  к  осуществлению   какой-то   своей 
“игры”… Заговорщики  заподозрили, что Рибас хочет выдать их и на этом 
предательстве  возвыситься в глазах императора и приблизиться к нему… Но 
Рибасу не дали этого сделать…Есть предположение, что он был отравлен, в 
результате   чего и скончался скоропостижно,  не успев осуществить своей 
ловко задуманной  “игры”…

Граф Панин не отходил от постели Рибаса  до последней секунды жизни 
неудавшегося предателя…

Невзгоды  же  самого  Никиты  Петровича  не  закончились  с  его 
увольнением… В декабре он был совершенно отставлен от службы, и ему 
было велено отправиться в деревню… 

Таким  образом  полновластным  исполнителем  мыслей  графа  Панина 
остался в Петербурге  фон Пален… Каким-то образом и с чьей-то помощью 
слухи о  злокозненности  фон Палена дошли до императора,  и  в  разговоре 
Павел напрямую спросил у Палена, знает ли тот о заговоре… Лукавый Пален 
ответил,  что знает и даже держит все нити заговора в руках. Но в нужный 
момент нейтрализует заговорщиков… Для предупреждения же возможных 
обострений фон Пален запросил у Павла документ, дающий ему, военному 
губернатору  Петербурга,  особые  полномочия,  и  получил  от  императора 
искомое…

Но  подозрительный  Павел  все  же  принял  дополнительные  меры  к 
обеспечению своей безопасности: он срочно вызвал в Петербург Аракчеева… 
Однако распоряжение это запоздало, и  фон Пален, узнавший о нем, приказал 
задержать Аракчеева, когда он подъедет к заставе… Это произошло вечером 
одиннадцатого марта…

29.

Наконец-то,   первого   февраля   1801  года,  в  пятницу,  император 
переехал в Михайловский замок, в свое любимое детище… Можно сказать, 
он  этот  замок,  этот  дворец,  выпестовал,  вынянчил,  столько  набросков  и 



эскизов  сделал   для  Баженова,  столько  обсуждений  и  споров   выдержал, 
столько цветных снов  видел… Ему казалось, что каждую линию, каждый 
завиток грандиозного строения он знает, он помнит наизусть… потому что 
именно он чертил их когда-то на бумаге,  а  вот теперь они воплотились в 
камне и обеспечили ему безопасность и спокойную семейную жизнь… 

Да, он был твердо убежден, что  в новом замке он в безопасности от 
любых ужасов внешнего мира, который вдруг стал неустойчивым, зыбким, 
взбаламученным революциями… 

Зимний  дворец  остался  в  прошлом…  Павел  не  собирался   туда 
возвращаться… 

Врачи пытались испортить настроение:  в один голос восклицали, что 
Михайловский замок вреден для  здоровья,  что жить в  нем нельзя,  а  если 
жить в нем, то можешь заработать кучу болезней, кои одна другой хуже… 

Но  Павел  не  слушал  врачей,  потому  что  его  Михайловский  замок 
вдохновлял, бодрил, веселил, наполнял оптимизмом и новыми  приятными 
надеждами…А если на него замок так действовал, то, значит, и на  других 
родичей он должен действовать так же… 

Павел,  вроде  бы,  видел  и,  вроде  бы,  не  видел,  что  сырость  в   замке 
очень и  очень велика. Печи постоянно топились, но не могли ни нагреть, ни 
осушить  внутренности  каменного  исполина…  Бархат,  коим  были  обиты 
стены,  быстро  покрывался  плесенью…  Многие  фрески  полиняли  и 
осыпались, разглядеть и понять, что на них изображено, было невозможно… 
В углах - там и тут – поблескивал слой льда… Густой туман, что заполнял 
все помещения, разрушал живопись и портил мебель… 

В  день  переезда  император  утром,  в  семь  часов,  прибыл  в  замок  в 
сопровождении  графа  Кутайсова…  Императрица  приехала  к  полудню,  а 
затем состоялся обед, первый на новом месте… К обеду приглашены были 
граф  Строганов,   генерал  Кутузов,  обер-гофмаршал  Нарышкин,  граф 
Кутайсов, граф Кушелев, князь Куракин…

Вечером, в семь часов, в театре нового замка, было первое театральное 
представление.   Французские  актеры   исполнили  две  оперы:  “Ревнивый 
любовник”  и  “Женихи”… 

Второго  февраля  в  замке  состоялся  маскарад  для  дворянства  и 
купечества…  Раздали  три  тысячи   сто   билетов…  Маскарад  удался  не 
слишком,  потому  что  в  комнатах  образовался  густой  туман.   Тысячи 
горевших восковых свечей не могли его рассеять, повсюду царил полумрак…
Ощущение мрачности рождалось у каждого гостя… 

Павел Петрович удалился во внутренние покои  без  пятнадцати десять 
вечера… Императрица оставалась в собрании до начала двенадцатого… 

Маскарад  закончился в два часа пополуночи…

Что   касается  семейного  круга  императора,  то,  возможно,  самая 
несладкая  жизнь  была  у  наследника  престола  цесаревича  Александра 
Павловича… Фон Пален нашептывал императору, что Александр стремится 
занять престол и с этой целью затевает заговор...  Александру же фон Пален 



наговаривал, что император ему не верит, его боится и собирается буквально 
на днях заточить его в Петропавловскую крепость… Выводы из ситуации 
фон Пален предлагал следующие: нужна смена власти,  Александр должен 
занять трон, а Павла нужно отстранить и поселить в уединенном месте:  в 
каком-нибудь  живописном  имении  на  лоне  природы…  Александр 
выслушивал  доводы и  все  больше  и  больше  склонялся  к  тому,  чтобы их 
принять…

Тем более, что Павел  невольно лил воду на мельницу фон Палена… 
зачем-то  он  вызвал  из-за  границы  тринадцатилетнего  племянника  своей 
жены,  принца   Евгения  Вюртембергского…  Принц   прекрасно  знал 
всемирную военную историю, а  также военную историю России и подкупил 
тем самым романтически настроенного Павла… Седьмого февраля принца 
представили Павлу, и с каждым днем после этого расположение Павла  к 
Евгению  Вюртембергскому стремительно возрастало… Дошло до того, что 
император объявил Дибичу, отцу принца, что хочет сам усыновить принца  и 
возвести  его  на  высочайшую  ступень… 

Эта история, конечно, не могла быть приятной для наследника престола 
Александра…Несмотря  на  его  покорность,  сыновние  внимание  и 
предупредительность,  подозрительность  и  недоверие  к  нему  императора, 
старательно   раздуваемые  фон  Паленом,   стремительно  возрастали…
Кротость  Александра  вызывала  в  народе  любовь,  строгость  Павла 
действовала наоборот… Убеждения отца и сына разделяли их, все более и 
более отдаляли друг от друга…

Нашептывания  графа  Палена  на  ухо  императору  имели  успех…  В 
награду за “усердие”, фон Палену повелено было присутствовать в Коллегии 
иностранных дел и в Госсовете.  А также ему поручено было начальствовать 
над почтовой частью… 

Злой хитрец Пален,  как терпеливый паук, успешно  ткал и ткал свои 
сети… А император Павел, при всем своем уме,  простодушный, как ребенок, 
предназначен  был,  не  догадываясь  о  том,   стать  “мотыльком”   для  этих 
сетей…

Страх, внушаемый императору Павлу фон Паленом  и  его  присными, 
совершал свое  негативное  воздействие:   Павел,  слепо  доверявший своему 
врагу, все чаще совершал неадекватные поступки и тем самым приближал 
час  своего поражения…

Тайная канцелярия работала с утра и до утра, но дел навалилось столько, 
что  никак  было  их  не  разгрести…Арестованных  подвергали  допросам  с 
истязаниями…

“Время  это было самое ужасное, - писал очевидец, - государь был на 
многих в подозрении… Знатных сановников почти ежедневно отстраняли от 
службы и  ссылали на житье в деревни… Государь занялся также делами 
церковными,  преследовал  раскольников,  многих  брали  в  тайную 
канцелярию,  брили им бороды,  били и отправляли на поселение.  Словом, 
ежедневный ужас… Сердце болело, слушая шёпоты, и рад бы не знать того, 
что рассказывают…”



Другой очевидец оставил в своем дневнике такую запись о положении 
дел в 1800 году:  "Первой мыслью Павла всегда бывает наказать человека, , а 
потом иногда он спрашивает, за что он наказал его…Он не знает,  ни чего 
хочет, ни что делает… Тот, кто ему лучше других служит,  остается больше 
других в проигрыше…”

В  воскресенье  десятого  марта  в  Михайловском  замке  состоялся 
французский концерт… Настроение зрителей было мрачным, угнетенным… 
Всем казалось, что достигнут некий предел, после  которого что-то должно 
резко измениться… Так дальше быть не может…

На пение госпожи Шевалье практически никто не обращал внимания… 
Перед выходом к вечернему столу Павел подошел к императрице  и, скрестив 
руки  на  груди,  молча  смотрел  на  нее,  насмешливо  улыбаясь   и   тяжело 
дыша…  Затем он повторил то же самое перед обоими великими князьями… 
Гробовая тишина царила за печальным ужином… После ужина, когда члены 
семьи хотели поблагодарить Павла, тот отстранил их от себя с насмешливой 
улыбкой и быстро вышел, не поклонившись… Императрица заплакала, и все 
разошлись, глубоко взволнованные и опечаленные…

Глава   одиннадцатая 

1.

Государь  сидел  в  кресле...Смотрел  выжидающе  и  нетерпеливо.  Две 
горизонтальные  морщины  пересекали  его  лоб.  

Куракин  стоял  в  двух  шагах  от  него. Глядел  Павлу  прямо  в  глаза  и 
внутренне  поеживался:  разговор  предстоял  серьезный.  Лучше  было  бы 
его  не  начинать,  учитывая  вспыльчивость  Павла.  Но,  с  другой  стороны, 
он  обязан  был  высказать  все,  что  назрело;  все,  что  накопилось  внутри..

-Ну! -  поторопил  Павел.  -  Чего  молчишь,  Александр  Борисович?..  
Что  ты  хотел? --Предостеречь  тебя  хотел,  государь!.. Ты  уж  изволь  не 
гневаться!..

-О чем ты?..  Не   понимаю!..
- Умерь  свой  гнев  против  Англии!
-Это  еще  почему?..  Они  Мальту  подло  захватили!..Мою  Мальту!..
-Послать  войска!.. Англичане  жидковаты  против  наших!..  
-Но тебя беспокоит  не  это?
-Ты,  государь,  гибель  себе  готовишь!
-Не  понял!.. Объясни!..
- Ты  запретил  торговлишку  с  Англией!.. У них  ничего  не  берем!..  

Им  ничего  не  даем!..
-Правильно  сделал!.. Через неделю  у них  не  будет  хлеба,  поскольку 

кормятся  нашенским!..  А через  две  недели  начнется  голод!.. 



-Через  две  недели  наши  помещики  объявят  тебе  войну!..  Станут 
смертельными  врагами!.. Сам  посуди!.. От  них  туда  идет  хлеб,  сало, леса, 
пенька,  лен  и  еще  много  чего!  Верный  доход!..  А  ты  их  лишил  его!..

- Франция  у  них  возьмет  все!.. Франция  вместо  Англии!..
-А  жены  наших  дворян!.. Мануфактурные  и  колониальные  товары  - 

всё  для  них!.. Они  своих  мужей  на  тебя  науськают!..
-Что  ты  предлагаешь,  Александр  Борисович?..
- Отмени  запреты  на  торговлю!..
-Ни  за  что!.. Так  и  передай  тем,  кто  тебя  послал!..
-Меня  послало  беспокойство  о  тебе,  государь!..
-Я   раздавлю  эту   гадину  в   ее   берлоге!..   Создам  союз  против 

Англии!..Мы  вдвоем  поделим  Европу!..  Я  и  Бонапарт!.. 
- Сожалею,  государь, что  ты  меня  не  услышал!  Долгих  тебе  лет 

жизни!
-А  ты  помнишь, как  мы  гуляли  по  парку, и  мне привиделась  тень 

Петра  Первого?
- Тебе, а  не  мне  привиделась,  государь!..  Он  еще  сказал...
-»Бедный. Бедный  Павел!..» Сожалел.  Что  я  тогда  был  не  у  власти!..
-Желаю  тебе  столько  же  власти, сколько  было у  твоей  матушки!..

Куракин   поклонился   и   вышел,   испытывая   чувства   неловкости, 
досады  и - почему-то-  обиды...

Дежурный  камер-лакей  открыл  перед  ним  дверь...

2.

Все   его   предали!..  Словно  ослепительная  молния  полыхнула!..  И 
темные  глубины  его  разума  озарились  и  обожгли  его  внутренний  взор… 

Он   предан   всеми!..  Нет,   не  любовницей  Лопухиной!..  Нет,   не 
подругой  Нелидовой!..  От этих  двух  возможны только размолвки  или 
ссоры… А  предательства  бывают только  от  “своих”… Предают  только 
самые  близкие!.. От  понимания этого  больно  в  сердце… Боль  сжимает 
сердце так  сильно,  так  безжалостно,  будто  хочет  его  раздавить,  выжать 
досуха, превратить в  жалкую,  никому  не  нужную  тряпочку… 

Когда  особенно   больно,   он   мычит   сквозь  стиснутые   зубы   и 
закрывает  глаза,   чтобы  “уйти”  из  этого  мира…  Спрятаться  внутри 
себя… И никого  не  видеть… И  ничего  не  понимать…  

Почему  он  раньше  этого  не  замечал?.. Почему  не  видел  того,  что 
сейчас  прямо-таки  бросается  в  глаза?.. 

Да   потому   что   рядом  не  было никого,  кто  бы  мог   ему   глаза 
открыть!..  Никого,  кто бы  помог  ему:  научил  бы  его  “видеть”!..

Слава  Богу,   что   случился   рядом  верный   человек!..  Верный!.. 
Надежный!.. Преданный  ему  до  глубины  души!.. Граф  фон  Пален!.. 



Если бы на  него,  на  графа,  были  похожи все вокруг, -  насколько  бы 
легче,  веселее,  быстрее можно  было  бы  добиваться  того,  что  задумано!.. 
С  такими  людьми  уж  точно  можно  было  бы  построить давно уже  чаемое 
государство  всеобщего  порядка  и  дисциплины!..

А  эти… Предатели!.. Жена!.. И  Александр!..  И  Константин!..   Они 
всегда  и  везде… Каждую  минуту… О  себе  только… Только  о  себе!.. А 
уж  никак не о  государстве!.. О  стране,  которая  гибнет!.. Которая  тонет  в 
распущенности,  порожденной порочной бабой!.. 

Они  мечтают  его  свергнуть!.. А  что потом?.. Передерутся  за  место 
на   царском  троне?..  Но   место  на   троне   лишь  одно!..  А   их-то   вон 
сколько!..  

Он,  конечно,  может  уменьшить  их  количество… Предоставить  им 
казематы  и  монастыри!..  

Или  кого-то  одного можно  оставить?.. Можно,  конечно!.. Он  даже 
знает  кого!  Племянника  жены!.. Принца  Евгения!.. Тот -  не  смотри,  что 
молод! -  прямо-таки  двойник  Павла  по духу!.. Такой,  если  упорно  его 
воспитывать,  может   стать   превосходным   помощником!..  А   затем   - 
замечательной  сменой  на  троне!..

Павел  принял  решение… Оно  его  успокоило… Позволило  слегка 
расслабиться… Теперь,  наверное,  вечно  напряженные  нервы  притихнут  и 
дадут  ему  возможность  спокойно  выспаться  в  предстоящую  ночь!..

2.

Утром  одиннадцатого  марта   1801 года в Михайловский замок явился 
иезуит  патер  Грубер…  Он  принес  на  рассмотрение  проект   соединения 
православной и  католической  церкви в некое единство…

Но,  вопреки  ожиданиям  патера, граф фон Пален, военный комендант 
Петербурга, не допустил его в кабинет императора…

Граф фон  Пален  успешно изображал  служебное  рвение:  все  утро 
буквально  заваливал  императора  “неотложными”   делами…   Это 
продолжалось  долго,  -  император  даже  начал  терять  терпение,  опасаясь 
опоздать на развод… Ни Грубер и никто иной не могли  проскользнуть мимо 
фон Палена и достичь  императора…

Затем  были  обычные  дела:  император присутствовал  у  развода, в 
коем  –  удивительно!  –  не  участвовали  великие  князья…  Император  был 
гневен, но его гнев ни на ком не отразился отрицательно…

После  развода   граф  Пален  отдал  приказ  всем офицерам гвардии 
собраться у него на квартире…Офицеры  прождали  его  больше часа… Из 
дворца   военный   губернатор   возвратился  с  угрюмым  и   расстроенным 
лицом… Перед  собравшимися  он  произнес   грозную  речь:   “Господа! 
Государь приказал вам объявить,   что  он  службой  вашей  чрезвычайно 
недоволен,  что  он  ежедневно   и   на   каждом   шагу   примечает   ваше 



нерадение,   леность  и   невнимание   к   его   приказаниям   и   вообще 
небрежение  к  исполнению  вашей  должности,  так что, ежели  он  и  впредь 
будет  замечать  то  же,  то  он  приказал  вам  сказать, что он разошлет  вас 
всех  по  таким местам, где и  костей  ваших  не  сыщут… Извольте  ехать по 
домам и  старайтесь  вести  себя  лучше…”

Тем  временем  император  вместе  с  графом  Кутайсовым  совершил 
прогулку  верхом,  а  императрица  имела  конный  выезд  с  фрейлиной 
Протасовой…

Вернувшись  с  прогулки,  Павел  Петрович  встретился  на парадной 
лестнице  с литератором  Коцебу  и спросил, как продвигается  описание  его 
дворца, которое  он  поручил  сделать  литератору… Коцебу  заверил,  что 
работа  почти  закончена, чем привел  императора  в  хорошее расположение 
духа…

После обеда  император  посетил  малолетнего  великого князя  Николая, 
коего  он  очень  любил… 

В  этот  же день  он  отправил  курьера  в  Париж  к  Колычеву,  с  
приказом  к  тому,  чтобы  тот  передал  Бонапарту  просьбу  занять 
французскими  войсками  Ганновер…

В этот день дежурным полковником по Конному  полку не в очередь 
был  назначен Н. А. Саблуков. его эскадрон  стоял  на  карауле  в  замке… Он 
оставил интересные  воспоминания о  том  дне и,  вообще,  о  том  времени… 
Читая  его  записки,  мы  видим,  как  трепетали  перед  отцом великие 
князья,   -  особенно  Александр… При появлении  императора  в  комнате, 
Александр  бочком выскальзывал  из  нее… А  когда  император  выходил  из 
нее,  Александр  бочком просачивался  обратно… 

Вечерние  часы  одиннадцатого  марта  сиятельные  супруги провели с 
великими   князьями,  а   также   с   обычно   приглашаемыми   знатными 
особами… Император  был  весел  и находился  в  отличном  настроении… 
Однажды  он  признавался  домашним,  что  особая  веселость  находит  на 
него  “всегда  перед  печалью”… Но  в  этот  раз  никаких  “печальных 
предчувствий”  не  испытывал…

Во   время   ужина   великий   князь   Александр   был   задумчив   и 
молчалив,  а  император 

был  чрезвычайно  разговорчив  и  весел… 
За  ужином  впервые  был  выставлен  на  стол  фарфоровый  прибор,  на 

котором были  изображены  некоторые  виды  Михайловского  замка… Павел 
был  в  восхищении  от  этого  нового   фарфора   и   от   избытка   чувств 
расцеловал   каждый   рисунок   и   воскликнул,   что   это  -   один   из 
счастливейших  дней  в  его  жизни…

Один  из  мальчиков-пажей  -  Зайцев -  обратился  после  ужина  к 
другому   пажу   и  сказал:   “Заметил  ты,   как   государь   шептался   с 
наследником?.. Точно  он  ему  царство  передавал…”

Генерал Кутузов  рассказывал,  что  Павел  после  ужина  взглянул  на 
себя   в   зеркало,  которое   делало   все   лица   кривыми,   и  засмеялся: 



“Посмотрите,  какое  смешное  зеркало;  я  вижу  себя  в  нем  с  шеей  на 
сторону…”

3.

Гвардейцы   наливались   шампанским   так  старательно   и   так 
основательно,   будто  получили  приказ   от   фельдмаршала:   «Набраться 
«под  завязку»!..

Пьяные   шуточки   и   смешочки   были   примитивно   глупыми,   но 
казались   верхом   остроумия...   Разгорячившись   без   меры,   Бибиков, 
полковник   лейб-гвардии   Измайловского   полка,   стал   громогласно 
убеждать  собравшихся,   что  устранение  одного  только  Павла,   -   это 
ошибка,  полумера,  паллиатив... Когда  же  его  спросили,  какова  была  бы 
полная  мера,  он,  напыжившись,  заявил:

-А  всех  их  -  под  корень!..Всю  царскую  фамилию!.. Я  сам  -  Павла 
кончу!.. А  ты  и ты...  -  он  тыкал  пальцем в  гвардейцев,  -  его  сыновей  к  
ногтю!.. А  ты,  ты  и  ты,  - его  дочерей  и  императоршу!..

Бибиков  захохотал,  довольный  собой,  и  ему  откликнулось  несколько 
хриплых  глоток.  Но  Бенигсен,  который  больше  наблюдал  за  попойкой, 
чем пил  сам,  резко  сказал:

-Отставить,   господа!..  Кто   вам   вообще   сказал   про   какие-то 
убийства!.. Мы  не  дикари!  Наша  задача  -  не  убивать,  а  отстранить  от 
власти  и  упрятать  за  решетку!..

-Пр-р-равильно!   -   пробормотали   два-три   молодых  голоса.   -   За 
смерть  царя  -  Божья  кара!..

Еще  выхлестали  несколько  бутылок...  Никто  не  вел  подробного 
подсчета... Шампанское  казалось  каким-то  слабоватым.  Не  слишком-то  и 
«забирало»...

Корнет  Ветлугин  прихватил  с  собой  две  бутылки  и,  пошатываясь, 
двинулся,   держа   по   бутылке   в   каждой   руке...Вышли   в   ночь 
беспорядочной  толпой... На  улице  привычка  к  «строю»  взяла  верх,  и 
они  построились  небольшой  колонной... 

Возле   замка  всю  их  компанию  чуть  не  разогнали  вороны...  С 
деревьев,  что  тут  росли,  с  оглушительным  криком  взмыла  огромная  стая 
вспугнутых  птиц...   

Количество   заговорщиков   тут   же  заметно  уменьшилось...  Кто-то 
бесследно  исчез...  Кто-то   суеверно  и   панически   крестился,   стоя   на 
месте...

Граф  фон  Пален,  видя  такое  дело,  подбадривал: «Веселее,  ребята!.. 
Сделаем  дело,  и  все  винные  подвалы  -  ваши!..»

Аргамаков, - предавший  Павла  его  адъютант, -  переводит  прибывших 
через  мостик  над  рвом,  отворяет  калитку  в стене  и  вводит  их  в  замок... 



Дежурный  гвардеец, который  находился  в прихожей  перед  спальней 
Павла,   попытался   сопротивляться   нападающим.   Но   его   ранили   и 
оставили  лежать  на полу  истекающего  кровью...

В  спальню  ворвались  всего  четверо...  Остальные  или  заблудились  в 
коридорах,  или  разбежались... 

-Здесь  нет  его!  -  крикнул  кто-то.  -  Он  сбежал!..
-Не  может  быть!  -  возразил  другой.  -  Фон  Пален  сказал,  что  дверь 

на  второй  этаж  заколочена!..
-Да  вот  же  он!  За  портьерой!  -  выкрикнул  третий.
И  все  увидели  Павла...  Он  стоял  босой,  в  длинной  ночной  рубашке  

и  глядел  расширенными  глазами...
-Кто  вы, господа?  Зачем  вы  здесь?  -  спросил  Павел,  и  голос  его 

был  спокойным, хотя  внешнее  спокойствие,  конечно,  давалось  ему  с 
трудом..

-Мы  пришли  отстранить  вас  от  власти!  -  сказал  Платон  Зубов,  и 
голос  его  прозвучал  издевательски.  

-За  что?  -  спросил  Павел.  -  Что  я  вам  сделал  плохого?..
Зубов  хотел  ответить,  злорадно  скалясь,  но  тут  ввалилось  несколько 

человек,  -  отставших  и  заплутавших  в  лабиринтах  коридоров...
Злы  и  пьяны  прибывшие  были  безмерно...
-Что  с  ним  говорить!  Бей  его,  братцы!  - прозвучал  призыв...
И  все  это  двуногое  стадо  -  те,  что  были,  и  те,  что  явились  только 

что,   -   накинулись  на   малорослого  человека   в   ночной  рубашке,   - 
практически,  полуголого...

-Хватит,  помучил!  - хохотнул  кто-то.  -  Четыре  года  терпели!..
И  Павлу   этот   голос.   Видимо,   показался   знакомым...  Показался 

голосом  великого  князя  Константина.
-Пощадите,  ваше  высочество!  -  попросил  Павел,  надеясь,  что  сын  -  

защитит...
Но  Константин,  ничего  не  знавший  о  заговоре,  спокойно  спал  в 

своей  спальной...
Клубок   потных   тел,  воняющих   перегаром,   продолжал   бешено 

ворочаться, имея  Павла  где-то  внутри  себя... 
-Шарф!..  Дайте  шарф!.. -  просипел  кто-то...
Платон  Зубов,  глупый,  как  пробка,  заласканный  без  меры  любимец 

Екатерины,  вспомнил,  что  за  тяжесть  лежит  у  него  в кармане... Он  сунул 
туда  руку  и  выхватил  массивную  золотую  табакерку... Перехватив  ее 
поудобнее  так,   чтобы  из  ладони  торчал  один  из  ее углов,   Платон 
размахнулся,  задев  кого-то  по  уху,  и  вонзил  табакерку  с  выставленным 
наружу  углом  прямо  в  висок  императору... 

Черепная  кость  громко  хрустнула,  и  тело  Павла  Петровича  разом 
обмякло  -  превратилось в  безвольную  и  безгласную  тряпичную  куклу...

Звук  треснувшей  кости  словно  бы  отрезвил  наглых  налетчиков... 
Звуки  борьбы  прекратились  и,  не  глядя  друг на  друга,  все,  кто  был  в 
спальной,  безликими  тенями  выскользнули  наружу...



Мертвое  тело  осталось  на  полу,  никому  теперь  не  нужное...

А  между  тем,.  тянулась  дождливая  холодная  ночь… А  между  тем, в 
главном  карауле  была  тишина потому  что  все дремали… 

Как  вдруг,   топоча  сапогами,    прибежал  камер-лакей  с   криком: 
“Спасайте!..”  

Поручик  Полторацкий  обнажил  шпагу  и,  обращаясь  к  солдатам, 
крикнул: “Ребята,  за  царя!..”  

Все  бросились  вслед  за  ним,  перебежали  двор  и  поднялись  по 
парадной  лестнице… 

И  тут   на   верхней  площадке  возникли  граф  Пален  и   генерал 
Бенигсен…

Раздалась  команда: “Караул,  стой!..” 
Затем   прозвучали   слова   графа   Палена:  “Государь  скончался 

апоплексическим ударом!..   У нас  теперь  новый  император,  Александр 
Павлович!..”

4.

В   первом   часу  пополуночи   граф   Пален   объявил  цесаревичу 
Александру в Михайловском замке о скоропостижной кончине его отца… 
Горе Александра  было  велико:  он  долго  заливался горькими слезами… 

Огромного   труда  стоило  графу  Палену  уговорить  Александра  выйти 
к  войскам,  собранным  в  Михайловском  замке…

Александр   обратился   прежде   всего   к   Семеновскому   караулу: 
“Батюшка скончался  апоплексическим ударом.  Все  при  мне  будет,  как 
при  бабушке…”

Затем  под  громкое  “Ура!”  он  вышел  к  войскам…  А  в  два  часа 
ночи  сел  в  карету  и  вместе  с  Константином  отправился в  Зимний 
дворец…  

В  Зимнем  дворце  Александр  занял  прежние  свои  комнаты…Присяга 
новому  императору  и  его  наследнику  состоялась  утром  и  прошла  в 
совершеннейшем  порядке… Все  военные  и гражданские  чины  съехались 
в  десять  утра  в  Большую  церковь,  где  уже  были  митрополит  Амвросий 
и  члены  святейшего  Синода… 

Присяга  учинена  была  обычным  порядком.  После  нее  произнесены 
были  протодиаконом  ектенья  и многолетия… 

Смена   царствования   была   встречена   всенародной   радостью   и 
ликованием.  Как  большой  праздник… 

Между  тем  тело  Павла  Петровича  находилось  в  спальной  комнате 
на обыкновенной  кровати…



Семнадцатого  марта  его тело одето  было  в  императорскую  мантию  и 
перенесено   на   парадную   кровать,   возле   коей   на   столе,  покрытом 
малиновым  бархатом, на подушке  лежала  императорская  золотая  корона.

В  седьмом  часу  вечера  прибыл  Александр  и,  взяв со  стола  корону, 
возложил  ее  на  голову  покойного… После, по  окончании  заупокойной 
литии,  тело  было перенесено  в  малую  тронную  залу.

Затем  народ  допущен  был  в  Михайловский  замок  для  прощания… В 
первый   же   день   замок   посетили   11 118   человек…Затем   за   день 
приходило  до  19 600 человек……  

В   Страстную   субботу   23   марта   тело   Павла  перевезли   в 
Петропавловский  собор… Процессия  двинулась  из  Михайловского  замка 
по  Невскому  проспекту,  мимо  Гостиного  двора,  через  Исаакиевский  и 
Тучков  мосты…

После  отпевания  тело  Павла  было  опущено  в  землю…  

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Мария  Федоровна  глядела  на  сидящих  перед  ней  детей  усталыми  и 
подслеповатыми  от  выплаканных  слез  глазами... Они  все  были  тут:  все 
ее  мальчики  и  все  ее  девочки... Великие  князья  и  великие  княгини...  

 Зачем  собрала  нас,  матушка?  -  спросил  Николай  и  улыбнулся...  И 
на   щеках   его,  еще  по-детски   пухлых,   обозначились   очаровательные 
ямочки...

 Редко  вас  вижу  всех  вместе!.. Рассказать  вам  хочу!..
 О  чём?  -  спросил  Константин.  -  Или  о  ком?..
Он  был  резковат.  Как всегда,  и  незлобив,  как  думалось  его  матери.
 О  вашем  отце!.. -  сказала  императрица.
 О  нем  мы  знаем  всё!  -  сказала  Елена.
Уверенная  в  себе  умница, много  читавшая  и  много  знавшая...
 А  я  утверждаю,  что  вы  ничего  не  знаете!
 Ну,  так  поведайте  нам!  -  мягко  попросил  Александр.
Он  всегда  был  самым  красивым  и  самым  любимым  сыном... 
 В   последние   годы   Екатерины  всюду   чудился   запах   сладкой 

гнильцы!  Страна превратилась  в болото!..  Павел  начал  ее   из  болота 
вытягивать!..Впервые за  долгие  годы  он  создал  в  стране  дисциплину!  

 Не  в  стране,  а  только  в  армии!  -  поправил  Константин.
 Да,  в  армии  прежде  всего!  -  согласилась  императрица. - Он  создал 

регулярную организацию  и  воинское  обучение!
 Провел  реформы  в  артиллерии!  -  сказал  Константин.
 Я   знаю!   -   сказал   Александр...  Он   составил   новые   Уставы!.. 

Установил   точные  правила   рекрутских   наборов,  чинопроизводства   и 
увольнений!..Запретил  использовать   солдат   по   личным   нуждам 
командиров!..



 Он  объявил,   -  сказала   Елена,   -  что,   окончив   службу,   солдат 
становится однодворцем,   получает  пятнадцать   десятин  в   Саратовской 
губернии  и  сто рублей  на  обзаведение!..

 Нижние  чины,  впервые  в  истории,  могут  теперь  по  инстанции 
жаловаться  на офицеров!   -   сказала   Мария  Федоровна.   -   Ваш  отец 
никогда  не  обижал  солдат обидной  бранью!.. 

 Кронштадт до  него  утопал  в  грязи!  -  сказал  Александр. - Батюшка 
навел  там порядок!..  Его  строгость  принесла  великую  пользу!..

 Он  отменил  Петровский  закон  о   престолонаследии!   -   сказала 
императрица.  -  Он   снял   с   крестьян   недоимку   в   семь   миллионов 
рублей!..Категорически  запретил   продавать   крестьян   и   дворовых   без 
земли!.. 

 Он  установил  недельную  барщину  лишь  в  три  дня  в  неделю! - 
сказала  Елена.

 Самое  главное,  -  сказала  императрица,  -  он  отменил  рекрутский 
набор!.. - Очевидцы  писали,  что  народ  счастлив,  благодаря  этому!.. Его 
указы   и  реформы  были   началом   системы   улучшений   крестьянской 
жизни!..

 Он  основал  университет   в  Дерпте!   -   сказала  Елена.   -  Открыл 
солдатский сиротский  дом,   расширил сеть   солдатских  школ!..  Открыл 
Медико-хирургическую   академию.   Учредил   Российско-американскую 
компанию!..

 Учредил  Лесной  департамент  и  принял  Лесной  устав!  -  сказала 
Мария Федоровна.  -  Восстановил  Главную  соляную  контору,  берг-  и 
мануфактур-коллегии... Создал  коммерц-коллегию  -  новое  министерство 
торговли!.. 

 Глава  иностранной  коллегии  граф Ростопчин,  -  сказал  Александр,  - 
создал  проект  изменений  в  Европе!..

 Кроме  союза  с Францией  ваш  отец  заключил  союзы со  Швецией, 
Данией  и Пруссией! -  сказала  Мария  Федоровна. - Он  решил  перекрыть 
английскую торговлю  с  Китаем! Послал  казаков  выбивать  англичан  из 
Индии!.. Русской эскадре  приказал  идти  от  Камчатки  к  берегам  Индии, 
чтобы   поддержать   казаков!..   Дальнейшее   вы   уже   знаете!   Англия 
упредила  :  успела  нанести  удар  первой!..

Мария   Федоровна   побледнела:   разговор   дался   ей   нелегко...  Ее 
сыновья  и дочери  глядели  на  нее  с  жалостью  и  сочувствием...

Молчание  воцарилось  надолго,  и  никто  не решался  его  нарушить...
Даже  пошевелиться  боялись  дети,  глядя  на  свою  застывшую  в 

молчании мать...
Спустя  время,  Мария  Федоровна  тяжело  вздохнула и  сказала  тихо: 

«Спасибо вам,  что  помните  отца!.. Меня  это  радует!.. А  сейчас  мальчики 
пускай  идут по своим  делам!..  А  мы  с  вами,  девочки  мои,  доченьки 
мои,  еще  немного поплачем  здесь  вместе!..


