


Июльским утром 1998 года я и другие приехавшие со всего 
мира члены императорского дома Романовых собрались в холле 
петербургской гостиницы «Астория», чтобы отправиться в 
Петропавловскую крепость на церемонию перезахоронения 
Николая Второго, его семьи и лиц, бывших с ними, — всех, 
кроме царевичевой собачки, тоже, впрочем, расстрелянной. 

Вдруг входная дверь сильно хлопнула, и в холл вошла ста
руха на костылях. Дородная, и выглядит как старая барыня. 
Обноски тоже смотрятся на ней благородно. Старуха даже 
изящна. Седые волосы гладко зачесаны назад, а лицо морщи
нисто, но свежо. Глаза голубые, яркие. 

Что за птица? Я совсем ее не знаю. 
Князь Николай сделал шаг вперед. Он старший Романов, 

глава дома. Он высок и властен. Когда говорит — все умолка
ют. Князь подошел к старухе, поклонился. Значит, она тоже 
член семьи?! Мне шепчут, что это легендарная Таля — На
талья Романовская-Искандер, что она всю жизнь прожила в 
СССР, работала сапожницей и портнихой, участвовала в 
спортивных автогонках и скачках, выступала в цирке, где 
разъезжала на мотоцикле по вертикальной стене... 

Через несколько дней я оказываюсь у нее в гостях в кро
шечной двухкомнатной квартирке на окраине Москвы, в са
мом конце Кутузовского проспекта. 

— Кто же вы, Таля? 
— Внучка великого князя Николая Константиновича, род

ного брата вашей бабушки Ольги, которая вышла замуж за 
Греческого короля. 

— Не может быть! У бабушки было три брата: Констан
тин, Дмитрий и Вячеслав. 

— И еще один был, четвертый, самый старший, мой дед. 
Я как мог деликатно объяснил ей, что никакого четвер

того брата нет. Мне ли не знать — я весь русский придвор
ный календарь наизусть помню... 

— Действительно, — согласилась Таля, — по документам 
его нет. А в жизни, братец мой Мишенька, он был. Царское 
семейство отреклось от него. 

— Дорогая Таля, вы заблуждаетесь! Царское семейство и 
травило, и душило, и гнало, и сажало в тюрьму своих роди
чей, и что угодно, но только не отрекалось! 

— А от моего деда отреклось. Так-то, Миша. 
История эта оказалась удивительна! Вот она. 

Князь Михаил Греческий 
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КАК Я ПОЗНАКОМИЛСЯ 
СО СВОЕЙ СЕСТРОЙ 

Июльским утром 1998 года отпрыски императорско
го дома Романовых сидели в холле петербургской гос
тиницы «Астория». Вот-вот они должны были отпра
виться в Петропавловку на перезахоронение останков 
Николая Второго, его семейства и лиц, бывших с ни
ми — всех, кроме царевичевой собачки, тоже, впро
чем, расстрелянной. 

Накануне Романовы съехались в Петербург отовсю
ду — из Европы, из Штатов, в основном, из Штатов. 
Сидело тут три поколения, всего человек пятьдесят: бла
городные старцы в черном, их дети, вполне западные 
люди, и внуки, почти не говорящие по-русски. Глаза 
всех прикованы были к экрану гостиничного телевизо
ра. Начиналась трансляция похорон. 

Только что приземлился самолет из Екатеринбурга. 
Почетный караул стоял с шашками наголо, военный 
оркестр заиграл похоронный марш, солдаты понесли 
по ковровой дорожке к фургонам гробы с останками. 

Никто из нынешних «иностранных» Романовых в гла
за не видел августейшего своего родича. Разве что стар
цы смутно помнили рассказы своих пап и мам или 
дедушек и бабушек. Вскоре после октябрьского перево
рота двадцать человек из царской семьи большевики 
расстреляли. Остальным, кто бежал и спасся, въезд в 
СССР был запрещен. Многие остались без гроша и 
начинали жить с нуля, искали новые занятия и новый 
круг общения. Родина забыла их, а они, верней, их 
дети и внуки — ее. 

И вот теперь — «возвращение блудного сына». На 
фобах на телеэкране — двуглавые орлы и бронзовые 
буквы имен. Романовы-иностранцы с трудом пытаются 
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прочесть непривычные для них русские начертания: Ни
колай, Александра, Ольга, Татьяна, Мария... 

Невольно сжимается горло и текут слезы... О крова
вой трагедии в ипатьевском доме всем, конечно, давно 
известно... 

Вдруг входная дверь сильно хлопнула. 
В холл вошла старуха на костылях. Дородная и, не

смотря на костыли, выглядит как старая барыня. Об
носки на ней тоже смотрятся благородно. Старуха даже 
изящна. Седые волосы гладко зачесаны назад, а лицо 
морщинисто, но свежо. Глаза голубые, яркие. Оглядела 
всех. 

Что она за птица? Я ее совсем не знаю. Звать ее, 
говорят, Наталья Романовская-Искандер. 

Князь Николай сделал шаг вперед. Он старший Ро
манов, глава дома. Он высок и властен. Когда говорит — 
все умолкают. Князь подошел к старухе, поклонился. Зна
чит, старуха тоже член семьи, и ей подобают почести. 

Но чествовать ее никто не спешит. 
Романовы нутром чувствуют, что она им не своя. На

видались они уже лжецарей, лжецаревичей, лже-Анас
тасий. Они уже и не спорят. Пусть очередной проходи
мец ищет на здоровье чужое наследство и славу. А по
лезет к ним — не пустят. Чужакам тут ходу нет. Вот и 
эту барыню, хоть и не гонят, но и привечать не соби
раются. 

Наконец, сели в автобус, приехали к месту назна
чения. 

Давненько Петропавловский собор не видел столь 
пышной церемонии! Мерцают свечи, блестит золото 
окладов на иконах, кадят попы в парчовых епитрахилях. 

Справа императорские родственники, в других мес
тах — дипломаты, местные власти, военные. У гробниц 
Николая и его близких — сам Ельцин. Бывший комму
нист склонил голову перед останками императора. 

Хромая старуха Романовская-Искандер стоит поза
ди всех. Никто ей не поможет. На нее — ноль внима
нья, фунт презренья. Но она и бровью не ведет. Не для 
них она здесь. 

Как я познакомился со своей сестрой 7 

Пригласили меня на церемонию перезахоронения, 
потому что бабка моя, великая княгиня Ольга, тоже 
была Романовой. Пятнадцати лет она вышла замуж в 
Грецию за короля Георгия I Греческого. Греки ее обо
жали, а она их. Делала она кучу добрых дел — строила 
больницы, богадельни, детские дома, к тому же сама в 
них работала. В политику никогда не лезла. Из царских 
привилегий Ольга оставила себе одну: была всей Гре
ции матерью и помощницей. 

На самом-то деле душа в ней всегда была русской, 
хоть Ольга о том помалкивала. Последнего ребенка, 
принца Христофора, она родила после двадцати пяти 
лет брака, когда уж и не надеялась еще рожать. И реши
ла, что этот будет настоящим русаком. Каждый год бра
ла Христо с собой в Россию, учила русскому, так что 
он говорил как русский, посылала его навещать родню 
и играть с царскими детьми, особенно с одногодкой 
Анастасией. Ольга была рада-радехонька, когда обнару
жила в нем чисто русскую музыкальность. Этот русак и 
есть мой отец, Христофор Греческий. А я унаследовал 
от него интерес ко всему русскому. И до сих пор я диву 
даюсь, что история государства Российского, все эти 
знаменитые страсти, кровопролития, удушения, убий
ства — дела именно нашего семейства! 

Старуха Наталья, Таля, как звали ее близкие, вол
новала мое воображение. Несколько лет назад я уже был 
в Москве, и один мой русский приятель, Юрий, пред
ложил познакомить меня с какой-то моей кузиной, 
давно уже москвичкой. Я подумал — кузина, наверно, 
липовая, и не захотел. А теперь эта петропавловская 
церемония все изменила. 

Живописная старуха Таля и оказалось той самой ку
зиной. 

Мне стало интересно. 
И тут как раз, вскоре после церемонии перезахоро

нения, в моей петербургской гостинице раздался теле
фонный звонок. Опять звонил Юра, мой московский 
приятель. Ну, так что, говорит, едем к кузине? Ладно, 
едем. 
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И вот я в Москве. 
Встречаемся с Юрой, берем у гостиницы «Интурист» 

такси, едем через весь Кутузовский, попадаем в район 
массовой застройки. 

Убогие, обшарпанные блочные многоэтажки. 
Останавливаемся у самой убогой и обшарпанной. У 

подъезда на лавке сидят старушки в платочках. С подо-
зреньем смотрят они на нас. 

Лифт в подъезде, как ни странно, работает. Мы под
нялись на седьмой этаж. 

Таля жила в крошечной квартире. Две комнатки за
биты книгами, сундуками, этажерками с дешевыми без
делушками, горшками с фикусами и геранью. Над кой
кой — пожелтевшие фото и вырезки икон из глянцевых 
журналов. 

Меня сразу поразили Талины глаза. Они у нее горели 
как уголья — такие голубые угли. И голос у нее был 
громкий и властный. Она не говорила, а давала коман
ды всем, кто находился в комнате — и своей подруге, 
журналистке-интервьюерше, и мне, и родственнику — 
кажется, внучатому племяннику, тому самому Юрию, 
который меня сюда привел, и даже своему псу, сенбер
нару Малышу. Малыш, впрочем, один-единственный 
не слушался ее, а делал, что ему вздумается. 

Тале было восемьдесят два года, но выглядела она в 
бежевой блузке и темно-синих брючках очень элегант
но. Одеться она явно умела. 

Наготовила она к нашему приходу всякой всячины — 
явила русское гостеприимство. Готовила трое суток. 
Стол был уставлен пирогами и бутылками. Вишневую 
настойку она сделала сама. В жизни я не пил ничего 
подобного. Эта ее вишневка могла поднять мертвеца 
и свалить с ног живого. До вечера было далеко. При
шлось, однако, садиться ужинать. Наелись мы до заво
рота кишок. 

Дверь в квартиру не закрывалась, и к нам все время 
лезли соседские дети. Их мать, Талина соседка — алко
голичка. Таля взяла на себя роль их бабушки. Они гуля
ли с Малышом, а Таля совала им за это мелочь на мо
роженое. 

Как я познакомился со своей сестрой 9 

Итак, передо мной, в этой убогой конуре, предста
ла самая настоящая царица. Я и сам робел в ее присут
ствии и заговорить не решался. Наконец отважился на 
вопрос. 

— Как же, — спрашиваю, — вас, урожденную княжну 
Романову, не уничтожили коммунисты? 

— Случайно. Мать вышла замуж второй раз. Отчим 
удочерил меня, и я стала по нему Андросовой. Хотя, 
конечно, тут не все так просто. Люди знали, кто я такая. 
И потом, мое происхождение было написано у меня на 
лбу. И кагэбэшники тоже прекрасно все знали. 

— И что? Преследовали? 
— Явно — нет, а тайно — да. Причем не отставали 

ни на минуту. 
— И вам, верно, пришлось затаиться? 
— Как же, сейчас, затаилась! Наоборот, я просла

вилась! Я стала знаменитостью! 
— О, господи! Где? 
— В цирке. Я была акробаткой. Кувыркалась на мото

цикле. 
Я сидел, раскрыв рот. 
Таля, глядя на мое изумление, даже засмеялась. 
— Школу-то я кончила, а в институт поступать не 

могла: все потому же — потому что из бывших. Тогдаш
ний закон запрещал дворянам поступать в вуз. Пришлось 
мне идти работать. Научилась тачать сапоги и делать 
шляпы. Разумеется, я не собиралась сидеть за верстаком 
всю жизнь. Я обожала спорт, ездила на лошади, водила 
машину. Я даже участвовала в автогонках и скачках и 
получала призы! А в парке Горького в то время работа
ли в шапито немцы-акробаты, муж с женой — они по
казывали номера на мотоцикле. Перед войной они сги
нули, а мотоциклы и прочий реквизит остался. Дирек
ция объявила конкурс на их место. Я подала заявление. 
Многие подали, но повезло — мне. Меня приняли. 

Таля доковыляла до комода, вытащила коробку с 
фотографиями. Снимков — куча. Таля на лошади, Таля 
на мотоцикле, Таля в смокинге а-ля Марлен Дитрих. 
Потрясающая красавица! 

— А скажите, Таля, вы были влюблены? 
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— Еще как! В мотоцикл. 
— А в вас — были? 
Она загадочно на меня посмотрела и промолчала, 

но я и так понял, что — да, и очень многие. Могу себе 
представить, сколько сердец она разбила. 

Таля, и впрямь, была потрясающа. Ни дать ни взять 
русская самодержавная властительница! Своенравная, 
властная, способная на все. 

Да кто же, черт возьми, она, в конце концов, такая? 
— Кто вы, Таля? 
— Твоя сестра. Внучка великого князя Николая 

Константиновича, родного брата твоей бабки Ольги. 
— Не может быть. У бабушки было три брата: Кон

стантин, Дмитрий и Вячеслав. 
— И еще один был, четвертый, самый старший, мой 

дед. 
Я, как мог, деликатно объяснил ей, что никакого 

четвертого брата нет. 
— Действительно, — согласилась Таля, — нет. На 

семейных портретах, братец мой Мишенька, нет, а в 
жизни он был. Царское семейство отреклось от него. 

— Дорогая Таля, вы заблуждаетесь! Царское семей
ство и травило, и душило, и гнало, и сажало в тюрьму 
своих родичей, и что угодно, но только не отрекалось! 

— А от моего деда отреклось. Так-то, Миша. 

История эта оказалась удивительна! Вот она. 

ВСЕ ИЗ-ЗА НЕЕ 

В Петербурге снег с раннего утра. Все белым-бело 
вокруг Петропавловки. А в самой Петропавловке пани
хида. Отпевают императрицу Александру Федоровну, 
вдову Николая I. На дворе ноябрь 1860 года. 

В соборе яблоку негде упасть. Особы императорского 
дома, высшие сановники. Золото, бронза, тысячи све
чей, траур. Все торжественно и великолепно. 

Напротив Царских Врат — фоб в свечах и цветах. 
Кто стоит близко, видит костлявое желтое лицо и ор
линый заострившийся нос. 

Покойница, мать нынешнего императора Александ
ра II — дочь прусского короля Фридриха Вильгельма II 
и королевы Луизы. Вильгельм — ничтожество, Луиза — 
умница. При рождении будущую императрицу нарекли 
Шарлоттой, а в России перекрестили в Александру Фе
доровну. 

Ее царственный супруг, император Николай Павло
вич, изменял ей, зато уважал необычайно. Замучил он 
всех, от собственной семьи до целой России, а жену не 
тронул. 

Государыня императрица Александра Федоровна 
была удивительной женщиной. С мужем она не спори
ла, но поступала по-своему. Детей своих, обожавших 
ее, она воспитывала, как хотела. На содержание двора 
тратила огромные деньги, но при этом держала его в 
ежовых рукавицах. Не терпела ни малейшего непослу
шания. На милостыню она не скупилась, благотворила 
всем и каждому. 

Немудрено, что народ оплакивает ее смерть. 
Главное лицо на панихиде, понятно, государь импе

ратор. Его сразу можно узнать по усам и бакенбардам. 
Рядом с ним — императрица Мария Александровна. 
Взгляд у нее тоскливый. 
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Поодаль — человечек с лорнеткой на черном шнур
ке. На коротышку, государева брата, великого князя 
Константина, не смотрят, потому что смотрят на его 
спутницу, великую княгиню Александру Иосифовну, 
первую придворную красавицу. 

Дальше — императорские и великокняжеские от
прыски. Среди них — тоненький бледненький мальчик 
десяти лет. Взгляд его насмешлив, что не вяжется с об
щей атмосферой скорби. 

Наступает самый ответственный момент — проща
ние. Государь подходит ко фобу, преклоняет колена, 
встает, склоняется, целует покойницу в лоб, отходит. За 
ним — остальные. Очередность согласно субординации. 

Затем гроб накрывают крышкой и в крышку вбива
ют гвозди. В тишине резкий стук молотков. Затем гроб 
накрывают покрывалом. 

Хор поет «Вечную память». Священники удаляются 
в алтарь. 

Вдруг блеснуло пламя там, где стоит император с 
семьей! Загорелась какая-то драпировка. Миг — и 
вспыхнул горностаевый мех! Все оцепенели. Не смеют 
пошевелиться. Не положено. Из почтения к священной 
особе императора никто не смеет сбить огонь. Однако 
сам государь невозмутим. Он отдает приказания — точ
но, кратко, ясно. Офицеры поднимают гроб и перено
сят его в безопасное место. 

Императорскую семью удалось отвести от огня. Офи
церы начинают бороться с пламенем. Попы носа не ка-
жут из алтаря — наблюдают в щели. 

Наконец, огонь погашен. Выходят из собора как ни в 
чем не бывало. Лишь запах гари напоминает о случив
шемся. 

Императорские кареты отъезжают. В окне одной из 
карет — его императорское высочество великий князь 
Николай Константинович, кавалер всяческих орденов, 
командующий Волынским и Измайловским полками и 
прочая, и прочая. Его высочеству десять лет. Это тот са
мый тоненький бледненький мальчик с панихиды. Смот
рит он удивленно. Удивляется самому себе, потому что 
не поймет, зачем он сделал это, зачем поджег в соборе 
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драпировку! Ведь он чуть было не сорвал похороны род
ной своей бабиньки, гранд-маман! 

А ведь он, Ники, бабиньку обожал! И сам он был ее 
любимым внуком! Гранд-маман души в нем не чаяла! 
Она ласкала его, миловала, осыпала поцелуями и по
дарками. Она брала его с собой в поездки и на всякие 
важные церемонии. 

Тому пять лет бабинька именно с Ники отправилась 
в Москву на коронацию сына своего Александра. Из 
всего мельтешения, блеска, толп, лиц, мундиров он 
только и помнит, что бабинькино парчовое платье в 
брильянтах. 

А в прошлую зиму гранд-маман повезла Ники на 
Ривьеру. Она уже тогда очень хворала. Была она слаба 
грудью. Доктора прописали ей морской воздух. Бабинь
ка наняла большую виллу. Помнится, лежит бабинька, 
болеет. Вокруг, на вилле, тихо. Все ходят на цыпочках, 
говорят шепотом. Потом бабинька встанет, слабенькая, 
а все ж идет, ведет Ники погулять. А потом велит при
йти музыкантам, комедиантам, циркачам — все, чтобы 
Ники веселился. И Ники веселился и бабиньку очень 
любил. 

И что ему вздумалось поджечь на ее похоронах дра
пировку? Он уверял себя, что сделал это нечаянно, а 
сам знал, что нарочно. Может, просто устал и хотел 
размяться? Или решил оживить этих ходячих чопорных 
мертвецов в мундирах? Или в пику кому-нибудь? Или 
просто потому, что так ему вздумалось? Ведь он всегда 
поступает так, как ему вздумается. Нет, все не то. 

Ники знал, зачем он это сделал. Он сделал это, что
бы привлечь внимание маман. 

Вот она, здесь, рядом с ним, в карете. Зовут ее — 
великая княгиня Александра Иосифовна. Ники навер
ное знает: маман — самая прекрасная на свете женщи
на. Нет никого лучше ее. Он смотрит на нее и смотрит, 
и смотрел бы на нее всегда-всегда. У маман огромные 
голубые глаза, прямой нос и хорошенький ротик. А кожа 
у нее нежная-нежная. А волосы густые-густые, целое 
облако, рыже-золотое. 

Больше всего Ники любит маман на балах во дворце. 
У нее тогда плечи совсем голые, а грудь — не совсем, 
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только наполовину. А талия узенькая. Маман с ног до 
головы в драгоценных камнях. Она вся сияет. А снять 
эти камни — она без них еще краше. Она сама сияет 
лучше всех брильянтов. 

Все знают, что Ники — ее любимчик. Великая кня
гиня Александра Иосифовна так крепко и нежно обни
мает его, когда его к ней приведут! Великая княгиня 
гордится, что он, ее дитя, такой красивый и умный. 
Его и гувернеры, и учителя хвалят. 

И все считают, что маман потакает Никиным кап
ризам и выделяет его меж прочих своих детей. 

Но Ники все равно несчастлив: он слишком редко 
видит маман! А часто нельзя: не положено. А положено 
видеть ее совсем немного. Детей приведут к ней, потом 
уведут. Потому что маман очень занята. Ей надо делать 
свой туалет. Ей надо снять отпечаток своей ножки, что
бы потом заказать его из серебра или слоновой кости и 
дарить друзьям. И вообще ей трудно приходится. Маман 
даже спит в корсете, чтобы талия была узкой. 

И еще эта противная Анненкова. Она толстая, и у 
нее красные щеки и нос. 

Она прикинулась тихоней, а сама всюду сует свой 
красный нос. 

Маман без нее не может. Она запрется с ней и сидит 
весь день. И тогда никто не смеет к ним войти. А когда 
Анненковой нет, маман за ней посылает. Ники ревнует 
ужасно. А весь двор шепчется. Говорят, эта Анненкова 
выскочка, парвенюшка. И никакая, дескать, она не дочь 
герцога Ангулемского, она просто сошла с ума. А дру
гие говорят, она не сошла с ума, она себе на уме. 

Однажды Ники сам слышал, как маман сказала: 
— Госпожу Анненкову послала ко мне Мария-Анту

анетта. Королева просила Анненкову передать мне, что
бы я не ехала теперь в Германию. 

Как же так? 
Ведь королева Мария-Антуанетта была подругой Ни-

киной прабабки, императрицы Марии Федоровны. 
Но во Франции королеве давным-давно отрубили го

лову бунтовщики. 
А теперь на всех семейных обедах только и разгово

ру, что о ней. Даже Никин отец не выдержал. 
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— Что за вздор! — вскричал он. 
— Как вы смеете? — сказала Александра Иосифов

на, покраснев от гнева. 
Ники понял, что у маман с папа нелады. Виновата в 

этом, конечно, толстуха Анненкова. Теперь все с ума 
посходили, крутят столы. И Анненкова тут главная, за
правила. Эка! Герцогова дочь! Да вам любая дворцовая 
собака скажет, что сын Карла X не способен жениться! 
А Анненкова: ах, Мария-Антуанетта сказала, ах, веле
ла! Гадкая толстуха отняла у Ники мама! Ради нее мама 
бросила Ники! А вот бабинька, маменькина свекровь, 
приласкала его! Бабинька считала Ники бедным сирот
кой и очень любила. 

А когда бабинька и маменька были в отъезде, деть
ми занимались воспитатели и учителя. Теперь, в ма
менькино отсутствие — тоже. Учителя все — немцы. И 
мы немцы, даром что Романовы. У нас в семье все же
нятся на немках. 

Ники и Ольга у мама и папа — старшие дети. Кон
стантин, Дмитрий, Вера и Вячеслав — моложе. Эти еще 
играют. А Ники с Ольгой учатся, да так, что ни минуты 
отдыха. А ежели поведут их гулять, и тут заставляют де
лать экзерсисы. Ольга плохо учится, зато всегда веселая. 
А Ники — блестящий ученик. Но вот он — не всегда 
веселый. 

Главным учителем у Ники — Мирбах. Он очень стро
гий. Ники старается, но Мирбах все равно недоволен. 

Однажды Ники безумно заскучал по мама и пошел 
в кабинет папа. Папа тоже не было. Он, как всегда, за
держался в Петербурге. Ники хотел взять портрет мама. 
У папа много портретов мама. Они все висят у него в 
кабинете. 

Ники взял маленький портрет. Это миниатюра Вин-
терхальтера. Ники от нее без ума. Он принес ее к себе и 
поставил на стол. Мирбах увидел. 

— Как вы посмели, — сказал он, — украсть вещь 
папа? 

— Я не украл, — сказал Ники. — Я унес на время, 
пока папа нет. 

Но Мирбах не поверил. Он взял розги, заставил Ники 
раздеться при всей прислуге и отхлестал его. Мирбах 
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хлестал его не только по ягодицам, а ниже, под ними, 
где особенно больно. Ники искусал себе губы до крови, 
но все равно стонал. 

Маменькина фрейлина фон Келлер проходила по ко
ридору и услышала стоны. Она заглянула в комнату и 
возмутилась. 

— Как только ее высочество вернется, я скажу ей о 
вашей жестокости, — заявила она Мирбаху гневно. 

— К вашему сведению, графиня, — отвечал Мир-
бах, — я всего лишь исполняю распоряжение ее высо
чества. Ее высочество дала мне программу воспитания, 
где предписано, каким образом, в каких случаях и за 
какую провинность следует наказывать. 

— Никогда не поверю, что ее высочество предписа
ла розги! — вскричала фон Келлер. 

— В таком случае спросите ее сами. 
— Но ведь Ники — совсем еще дитя! Неужели вы 

всегда бьете его высочество? 
— Не всегда, но когда его высочество того заслужи

вает. 
А Ники натянул штаны — и бежать. Ему есть куда. 

Бежит он в комнатку под лестницей. Там старик Саве-
лов, бывший папенькин камердинер. Он даст Ники Ни-
кины любимые чай с черным хлебом. Ники напьется и 
наестся и в обед не притронется ни к чему. Но никто 
ничего ему не скажет. Никому до него дела нет. 

НЕ КЛАНЯЕМСЯ КОРОЛЮ 
И В ГРОШ НЕ СТАВИМ БОГА! 

Наружность у Никиного папа, великого князя Кон
стантина, самая обыкновенная. Другие его братья — вы
сокие, а он — нет. А еще он близорук, всегда ходит в 
пенсне. Зато борода у него большая, разделенная на
двое. Папа она очень к лицу. И пусть папа мал ростом. 
Борода и голос, низкий и звучный, делают папа очень 
важным. 

Папа и мама женились по любви. Папа поехал в Гер
манию и встретил там принцессу Александру Ольден-
бург-Сакскую. Ей было шестнадцать, ему — восемнад
цать. «Или она, или никто», — объявил папа своему 
папа. Его папа сделал вид, что, так и быть, согласен, а 
сам был рад-радехонек. 

А потом Никин папа занялся политикой. Ему было 
уже двадцать пять лет. Его папа, Николай I, вел тогда 
Крымскую войну. Никин папа писал ему из Крыма пись
ма. Это были самые лучшие письма о той войне. Папа 
все в них рассказывал своему папа очень понятно и 
правильно и давал разные нужные советы. А потом его 
папа умер, и Никин папа стал советовать своему брату 
Александру, новому императору. 

И Александр сделал так много хорошего, потому что 
слушался Никиного папа. Это Никин папа посоветовал 
ему кончить ужасную Крымскую войну и еще — осво
бодить крестьян. И сам же папа освободил своих крес
тьян первый. 

А вообще, папа своим детям — самый настоящий 
друг и товарищ. Жаль, что его тоже почти никогда нет! 
Всякую зиму он и мама уезжают от петербургских мо
розов очень далеко. Несколько раз папа возил с собой и 
Ники. Не посчитался с Никиной учебой — взял и увез! 
2 М. Греческий 
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И Ники жил в прекрасных дворцах и городах — и на 
Сицилии, и в Греции, и в Святой Земле, и в Египте. И 
тогда Ники было очень хорошо. Никакого протокола. 
Полная свобода. Он виделся с папа и мама сколько хо
тел. И мама обнимала его и прижимала к себе, а папа 
говорил о политике. Он говорил, что в Италии всем 
заправляют мошенники, что в Египте чиновники берут 
взятки, а в Порте власть слаба и ленива. 

А еще великий князь Константин, когда он далеко 
от дома, немножко ругает самодержавие. Он говорит, 
что все братнины чиновники и министры темные и 
никуда не годятся, а у тайной полиции руки в крови. А 
знать — безответственная. А Сандро, говорит папа про 
императора, мягкотелый и, главное, нерешительный. 
Боится проводить реформы. Папа говорит, что России 
нужен парламент, как в Европе. Мама молчит, но смот
рит с ужасом. И Ники понимает, что она и тут с папа 
не согласна. 

Государь сказал однажды, что брат Константин — 
вольнодумец, и потому сослал его правителем в Польшу, 
где неспокойно. И они уехали с папа всей семьей и 
жили во дворце в Варшаве. Дворец старый, там неуют
но и неудобно, и везде висят отвратительные портреты 
польских королей. 

Сперва все было хорошо. Папа прекрасно встретили. 
Но Ники заметил, что на встрече больше русских сол
дат, чем польских подданных. 

Русские солдаты везде. Польская знать к папа прихо
дит, но лица, по мнению Ники, у них неискренние. 

Но папа делает добрые дела. Он выпустил из тюрем 
всех мятежников. Он хочет, чтобы поляки полюбили Рос
сию. И сам он не боится поляков. Он ходит без охраны. 

Однажды он захотел взять на прогулку старших де
тей, Ники и Ольгу. Маман сказала, что это опасно. 

— Ведь нас же предупреждали, Костя, — сказала 
она, — что могут быть покушения. 

Папа не слушает. 
— Оставьте в покое, — взмолилась она, — по край

ней мере, детей! 
— Или, ваше высочество, — добавил воспитатель, — 

возьмите охрану. 

Не кланяемся королю и в грош не ставим Бога! 19 

А папа вместо ответа взял и увел Ники и Ольгу к 
себе в карету, и они поехали. И он показывал им город, 
и многие поляки кланялись, а многие — нет. А папа 
делал вид, что этих не замечает. 

В один миг Ники почувствовал какое-то движение. 
Было что-то неладное. 

Но ничего не случилось. Благополучно вернулись 
домой. 

А дома маман вне себя от волнения. 
— На вас, Костя, — сказала она, — готовилось по

кушение. 
— Готовилось, Санни, — сказал папа, — но не слу

чилось. Все это слухи. 
Ники посмотрел на папа и заметил, что тот нахму

рился. А покушение, как потом узнали, готовилось в 
самом деле. Поляки хотели бросить в папа бомбу, но 
увидели, что он едет с детьми, и не бросили. «Мы с 
детьми не воюем», — сказали они. 

Но все равно бунт поляки устроили. 
Ники видел, как во дворце все перепугались. В окнах 

и на крыше стояли солдаты и целились в толпу, 
И вся Никина семья быстро поехала на вокзал, те

перь уже с охраной, да еще с какой! 
На смену папа прибыл генерал Паскевич, он и по

давил восстание. Трупов было тысячи и тысячи. 
А государь Александр не сердился на папа за Польшу. 

Государь по-прежнему слушался его советов. Он напра
вил папа во флот. Флот был старый, в нем требовалось 
все поменять. И папа принялся за дело. И несколько лет 
спустя флот стараниями папа стал одним из лучших в 
мире. И тогда Александр II поставил папа управлять Го
сударственным советом. Это была самая главная долж
ность. 

Итак, два кумира были у Ники — маман и папа. 
Идет время, Ники взрослеет. 
В 1865 году у Ники появилась приятельница. 
Ее зовут Мария фон Келлер. Она — дочь папеньки

ного близкого друга и маменькиной камер-фрейлины. 
Она уже барышня. Согласно обычаю, ее представили ко 
двору. И, само собой, после этого папа и маман при
гласили ее на лето к ним во дворец в Павловск. 
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Барышня фон Келлер, конечно, обрадовалась. Гос
тить в императорском семействе — честь и счастье! Она 
уже была и в Царском, и в Петергофе, и в Гатчине. Там 
дворцы огромные. У великого князя Константина — 
намного меньше. Но Павловский дворец — из самых 
прекрасных. 

В Павловском дворце барышне фон Келлер отвели 
комнаты с окнами в парк. У нее спальня, будуар, гос
тиная. 

В общей семейной гостиной девицу Марию встрети
ла великая княгиня Александра Иосифовна с детьми. 
Мари всем нравится, и ей все нравятся. Больше всех ей 
нравится старший, великий князь Николай Констан
тинович. Это высокий и тонкий юноша с благородным 
лицом. Усики — темный пушок — оттеняют алый чув
ственный рот. Рыже-золотистые волосы вьются. Золоти
сто-карие глаза устремлены на девицу фон Келлер. А на 
губах у великого князя — легкая усмешка. Она делает 
его совершенно неотразимым. 

Ники понял, что нравится Мари, и вызвался пока
зать ей Павловский дворец. 

Павловский дворец подарила когда-то Никина пра
прабабка Екатерина своему сыну Павлу и его жене Ма
рии Федоровне, Никиным прадеду и прабабке. Во двор
це — ценнейшая коллекция живописи, скульптур и 
других сокровищ. Ники ведет Машу по залам и все по
казывает. Картины, мебель, гобелены, бронза. 

— А это, — кивает ей Ники на севрский фарфоро
вый сервиз, — королева Мария-Антуанетта подарила 
своей подруге, моей прабабке Марии Федоровне. 

Осмотр дворца длился до вечера. Ники то и дело 
упоминал прадеда Павла. Павел мечтал о том, чтобы 
всем было хорошо, но его не понимал никто, а родная 
мать — ненавидела. И все считали Павла своенравным и 
вздорным чудаком. И в конце концов задушили. 

— По-моему, я немного похож на него, — сказал 
Ники и так посмотрел на Мари, что та вздрогнула. 

— Хочу, — заключил Ники, — поставить ему здесь 
памятник. Надо хоть немного загладить несправедли
вость. 
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Ники, как и вся его семья, любит Павловск больше 
всех прочих мест. Маша тоже полюбила — и дворец, и 
парк. Она и Ники гуляют теперь целыми днями. Плава
ют на лодке, скачут верхом, ходят пешком, устраивают 
пикник. Маман даже позволила им бывать в розарии. 
Этому розарию уже сто лет. Он — гордость маман. 

Мари тайно влюблена в Ники. 
Один раз они сбежали. Не хотели, чтобы их увидели 

караульные, и перелезли через ограду. Мари порвала 
юбку. 

Ники привел ее в павловский вокзал, к ресторану. 
Публика в ресторане — самая шикарная. Оркестр — пер
воклассный. Иногда и сам маэстро Штраус удостаивает 
дирижировать. 

Мари увидала уличного торговца сластями и попро
сила Ники купить ей леденчик. Леденчики — ее страсть. 
Но у Ники нет денег. 

— Совсем? — удивилась Мари. — Неужели тебе не 
дают? 

— Дают, но мало, и я их тут же трачу. 
— Значит вы, ваше высочество, нищий? И все 

это, — Мари показала на дворец и парк, — не ваше? 
— Теперь — нет, а после будет мое. А теперь у меня 

деньги только на карманные расходы. Рублей двадцать в 
месяц, и все. Ну, ничего, достану я тебе леденчика! 

Мари и глазом не моргнула, как Ники подлетел к 
лотку, отвлек торговца, схватил незаметным ловким 
движением горсть леденцов — и был таков. 

— Прошу, — сказал он, подходя к Мари. 
— Но ведь вы украли! 
— Не украл, а взял. У людей все общее. 
А карманные деньги, как узнала Маша, Ники тра

тил на книги. Он обожал читать про путешествия, осо
бенно про экспедиции в азиатские пустыни. 

Ники и Ольга учились даже летом, и великая княги
ня Александра Иосифовна предложила Мари заниматься 
вместе с ними. Мари занималась, из любви не к на
укам, а к Ники. 

Изучали они французскую литературу. Мсье Рикар 
задал сочинить стихотворение и предложил тему: «Ста
рые воины на военном параде». 
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Ольга с Мари мучились — ничего не смогли, а Ники 
тут же сочинил: 

Уж не свершиться боле чуду. 
Не буду шпорить я коня, 
Я бить противника не буду, 
А тот не будет бить меня. 
Моя одежда не богата, 
На мне мундира боле нет. 
И ныне бравые солдаты 
Кричат мне: «Колченогий дед!» 

Мари вскочила и захлопала в ладоши. Мсье Рикар 
тоже встал, но в ярости. 

— Как вы смеете, ваше высочество! 
— Смею что? 
— Оскорблять армию и старых бойцов! 
За ужином великая княгиня объявила супругу, что 

мсье Рикар пожелал уволиться. 
— Почему? 
— Потому что возмущен Никиными стихами. 
— Что за стихи? — осведомился великий князь. 
— И ныне бравые солдаты кричат мне: «Колченогий 

дед!» — прочла вслух Мари. 
Великий князь засмеялся. 
— А у Ники, значит, военная жилка! — сказал он. 
Великая княгиня уговорила мсье Рикара остаться. 

Занятия продолжились. Теперь Ники увлекся стихами 
Гюго и целыми днями твердил его строки: 

Мы распеваем «у-лю-лю», 
Навеселе немного, 
Не кланяемся королю 
И в грош не ставим Бога! 

Ему мало декламировать Гюго на уроках. И на про
гулке, и за обедом и ужином, и на всех семейных со
браниях только и слышен Никин голос: 

Не кланяемся королю 
И в грош не ставим Бога! 

Семья привыкла, не обращает внимания. Но при
ехала тетушка, одна из великих княгинь. У той глаза на 
лоб полезли. 
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— Кто его выучил этим стихам? — испугалась она. 
— Мсье Рикар. 
— Ах, Санни, — воскликнула она, — да ведь он же 

бунтовщик! Гоните его в шею! 
Мсье Рикара прогнали в шею в тот же день. 
Мари вне себя от возмущения. Она улучила момент, 

когда они с Ники зашли в красивый парковый домик. 
Это «Павильон Роз», построенный императрицей Ма
рией Федоровной в честь победы августейшего сына сво
его Александра над Наполеоном. На домик Мари и гла
зом не ведет. 

— Как вам не стыдно, Ники! Почему вы не заступи
лись за Рикара? 

— Потому что меня никто бы не послушал. 
— А зачем вы читали эти стихи? 
— Потому что мне нравится не кланяться королю и 

вообще всем королям. 
— А нашему императору? 
— А нашего императора я терпеть не могу. 
— А нашу империю? 
— А нашей империи надобно стать республикой. 
В другой раз не успела она поутру проснуться, за 

окнами лай. Глянула — на дворе Ники травит тремя буль
догами ягненка. 

Мари — скорей к соседу, полковнику Мирковичу, 
одному из Никиных гувернеров. 

— Сударь, сделайте что-нибудь! 
Полковник убежал, Маша опять к окну, а там уже 

никого и ничего, словно все это ей приснилось. Чуде
са! И вдруг в шкафу — возня. Маша — к шкафу. Откры
ла — там этот самый ягненок, блеет, лижет ей руки, 
ластится. 

Таков Ники в пятнадцать лет. Любитель пошутить, 
прежде напугав до полусмерти. Но Мари еще сильней 
влюблена. 

А кроме того, ей рассказали, что, когда Ники было 
десять лет, он упал с лестницы и разбил голову. С тех 
пор у него сильные мигрени. Может, отсюда и его чуда
чества. Своих папа и мама он обожает, но сдержан с 
ними. А с братьями и сестрами груб, даже с Ольгой, 
хоть и любит ее нежно. 
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С Мирбахом Ники тоже не ладит. Мирбах выказыва
ет ему почтение, но смотрит на него неодобрительно, 
иногда с отвращением. А Ники Мирбаха вовсе не заме
чает, а на его вопросы отвечает односложно. Не раз Мари 
замечала, что сам Ники смотрит порой на немца с не
навистью и страхом. Нет, тут явно какая-то тайна! 

Мари заключила, что Ники не похож ни на кого из 
семьи. И оказалась права. 

Однажды в Павловск приехал обедать наследник, ве
ликий князь Александр Александрович. Огромный, на
стоящий Геркулес, и сердитый. Вдобавок — неуклюжий 
увалень. Никакого в нем изящества. 

Ники наследнику не нравится. Он Ники — тоже. К 
тому же, наследник не одобряет «вольнодумство» Ни
ки ного папа. А Никин папа, это все знают, дает советы 
отцу Александра Александровича. Цесаревич Александр 
рассержен, да еще неловок. Он опрокинул бокал с ви
ном на скатерть. 

— Ну и медведи у нас в Петербурге! — заметил ве
ликий князь Константин. 

Ники покатился со смеху. Мари покосилась на на
следника. Тот сидит красный от ярости. 

С тех пор, между прочим, так и звали цесаревича, 
великого князя Александра Александровича — «Саша 
Медведь». 

ЧЕМ ХУЖЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ 

Великий князь Николай Константинович, хоть и ко
мандовал полком, а проходил муштру, как простой сол
дат. Учился он в военной академии и стал первым из 
всего семейства выпускником ее. Вышел он в чине ка
питана. В 1868 году ему было восемнадцать. 

Великий князь Николай присутствовал теперь на всех 
официальных церемониях. Он имел собственные сред
ства. Тратил их как хотел и, впрочем, много благотво
рил. Старику-лакею Савелову, нянчившему и его, и его 
отца, великий князь подарил домик в Павловске, а у 
себя в полку иных офицеров послал учиться в Европу, 
назначив им стипендию. Словом, он начал самостоя
тельную жизнь. 

Начал Ники с полезного. Он благоустроил семей
ный дворец в Павловске, выделил большую сумму пав
ловским пожарным на поправку пожарного дела, воз
двиг памятник любимому своему Павлу I. Потом долго 
путешествовал по Европе, отдавая дань родственным 
связям, побывал в Греции у любимой сестры Ольги. У 
той родился первенец. Оленька вышла замуж за датско
го принца Георга, получившего недавно трон в Афинах 
и ставшего королем Греции Георгием I. 

По возвращении из Европы Ники пустился в свет
скую жизнь. Вечерами балы и ужины, ночами — миг
рень, тоска и ночные кошмары. Часто повторялся сон: 
Ники ведут на казнь, и дядя его, Александр И, объяв
ляет: «Казнить! Нельзя помиловать». Нельзя помиловать, 
помиловать нельзя. А днем — обычные дела, служба в 
полку, учеба на юридическом факультете, а вечером 
снова двор, приемы, балы и — болото, да, болото фаль
ши, притворства и тщеславия. 

Итак, вся Никина жизнь расписана до могилы. Бан
кеты, визиты, брак без любви, рождение детей, кото-
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рых тут же отнимут, поездки к европейским дворам. 
Всюду протокол, этикет, подчинение, послушание, без
действие, пошлость. 

А ведь Ники полон сил, мыслей, чувств. Но нет 
у него никого, кто бы понял его. Один друг и наперс
ник — дневник, скрытый от чужих глаз в потайном 
ящике стола. 

Головные боли не прекращались. И было только од
но средство избавиться от них хоть ненадолго: кутеж и 
гульба. 

В Петербурге Ники жил в отцовском Мраморном 
дворце, роскошном доме из серого мрамора, подарен
ном некогда Екатериной II фавориту своему, графу Ор
лову. 

Часть дворца великий князь Константин не тронул, 
часть переделал в новейшем вкусе. Впрочем, и в новой 
благоустроенной части здания можно было заблудиться 
в лабиринтах галерей, переходов, коридоров, лестниц. 
Пойди знай, кто у кого бывает ночами! 

В Никиных апартаментах имелась отдельная лесенка 
и дверь с выходом на набережную. Старик Савелов ка
раулил там всякую ночь. И всякую ночь Никин адъю
тант и вместе сводник, Ворповский, доставлял цыга
нок, певичек, девиц. Они взбирались по лесенке до 
Никиных покоев, замирали на миг, разинув рот, перед 
несметными сокровищами. Тут вам и картины, и мра
мор, и фарфор, и сабли с пистолями, и всюду мерцаю
щие золотом тяжелые фолианты, несть им числа. 

Ворповский и гостья ждут. И вот появлялся пьяный 
Ники. 

Все случалось очень быстро — и мамзель выводили 
тем же путем. 

У Ники был уже большой опыт. В тринадцать лет он 
щипал гувернанток, в пятнадцать приударял за мамень
киными фрейлинами — не вовсе недотрогами. Дальше — 
больше. Вскоре он уже строил куры великосветским да
мам. Победы его стали наконец бесчисленны. Светские 
львицы отдавались ему сами. Только и слышно было: 
ездят к нему баронесса такая-то, графиня такая-то и 
даже княжна... фамилию шептали на ухо. 

Чем хуже, тем лучше 27 

Дамы и девицы, бывавшие у Ники, видели: говорит 
он с ними, а сам глаз не оторвет от портрета голубогла
зой белокурой гордячки. 

— Кто это? — спрашивали они. 
— Дама моего сердца, — отвечал он грустно, — у 

которой сердца нет. 
«Бессердечную» звали принцесса Фредерика Ганно

верская. 
Никина мать, великая княгиня Александра Иоси

фовна, решила угомонить сына. Как водится, женится— 
переменится. Невесту, по обыкновению, приискали у 
немцев. Ники отправился в Германию знакомиться, был 
ей представлен — и влюбился. Да так, что в самом деле 
переменился, ни на кого уж и смотреть не хотел! 

Никины отец с матерью были счастливы сыновним 
выбором, государь дал согласие на брак, Ники летал 
на крыльях любви, а Фредерика сказала: «Нет!». Нет, не 
потому, что Ники не понравился ей, а потому, что она 
вообще решила не идти замуж, ни за кого и никогда. 

Ники влюбился в принцессу пуще прежнего, пове
сил портрет немки у себя в кабинете и целыми днями 
смотрел на него. Мать уверяла его, что есть и другие 
немки, а он в ответ: 

— Ненавижу немцев. 
— И меня? — спрашивала мать. 
— Ты — единственная из них хорошая, — отвечал сын. 
Пришла беда — отворяй ворота. Следующая беда при

шла от «единственной из немцев хорошей». Верней, 
сперва от ее супруга. 

Отлучки великого князя Константина участились и 
удлинились. Конечно, великий князь был занят госу
дарственными делами и подолгу оставался с государем. 
Но не только с ним. 

Великая княгиня ходила заплаканная, с кругами под 
глазами и опавшим лицом. Характер у нее испортился. 
Она часто раздражалась по пустякам. Даже детьми пере
стала интересоваться. 

Однако ненавистный Мирбах был ее другом и на
персником. С ним она делилась. 

Ники спросил у того, в чем дело. 
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— В том, что его высочество ваш батюшка изменяет 
ее высочеству вашей матушке, — ответил Мирбах. 

Разлучницей оказалась Анна Васильевна Кузнецова, 
дочь актера и танцовщицы. Она и сама хотела играть на 
театре, да картавила, так что пошла, как мать, в балет. 
В танцах она вполне преуспела, а еще больше в амурах. 
Сердец она покорила бессчетное множество. 

Великий князь, прежде верный муж, влюбился в 
танцовщицу, как мальчишка. Танцорка долго ломалась, 
так что Константин совсем обеспамятел. Он явился к 
брату, государю, и потребовал его согласия на развод 
и повторный брак с мамзель Кузнецовой. Государь от
казал. 

Великий князь не образумился, а напротив, при
нялся жить с ней открыто, купил ей дом в Крыму и 
построил другой близ дворца в парке в Павловске. Куз
нецова ожидала от него ребенка. 

Что у одного из великих князей незаконный отпрыск, 
дело обычное, а вот с тем, что страдала мать, Ники 
смириться не мог. Так опозорить ее перед всеми! И это 
отец, кого Ники почитал кумиром. Кумир разбился вдре
безги. 

Александра Иосифовна уехала в Павловск, Ники бро
сился за ней с утешениями. 

Как утешать несчастную, Ники толком не знал, но 
давил на ревность. Дескать, не к лицу вам, маман, жить 
бок о бок с «этой танцоркой», здесь поблизости у нее 
дом, поедемте лучше в Петербург, надобно показать 
всем, что вы не пали духом. Пресеките все эти сплетни. 

Великая княгиня согласилась, но обрадоваться Ники 
не успел. 

— Это ты во всем виноват, — заявила ему великая 
княгиня. — будь ты другим, твой отец не изменил бы 
мне. Но, глядя на твое распутство, он и сам стал рас
путничать! 

Это была самая великая несправедливость в Ники-
ной жизни. Ники не понял, что оскорбленная женщина 
искала виновного, не желая признаться себе, что ви
новата и она также, а не только муж. Убеждала она себя, 
что не ее поблекшая красота была виной мужниной 

Чем хуже, тем лучше 29 

измены, а дурное поведение сына! А ее красота не блек
ла! Даром, что ли, столько сил, средств и времени ве
ликая княгиня тратила на нее! 

Великая княгиня Александра отвернулась от сына. Она 
не желала больше видеть его, прежде любимого, теперь 
ненавистного. Мать прогнала сына прочь от себя. 

Распутство, таким образом, стало последним и един
ственным Никиным прибежищем от всего — светской 
пошлости, одиночества, беспрерывной мучительной 
мигрени, разбитого сердца, материнской ненависти! 
Кутеж и гульба, водка и женщины. Ничего более. Более 
ничего. 

В одно прекрасное утро Ники не смог встать с посте
ли. В эту ночь у него побывало двенадцать девиц. Двенад
цать, ровным счетом. Старик Савелов двадцать четыре 
раза за ночь открыл и закрыл дверь на черную лестницу. 
По всему Петербургу поползли слухи о Никином лю
бовном двенадцатикратном подвиге. Что ж, тем лучше. 
Пусть все знают, как низко пал великий князь Нико
лай Константинович. 

Тем не менее, встать на ноги утром он не мог. Не мог 
даже ради любимых своих книг, редчайших, ценнейших. 

Старик Савелов сообщил, что его высочество дожи
дается доктор Гавровиц. 

Лейб-медик Гавровиц пользовал все их семейство, и 
августейшие особы были щедры к нему, осыпая подар
ками и титулами. Приятный ловкий доктор умудрился 
расположить к себе всех. Он даже у Ники вызывал ува
жение и благоговение, даром что немец. 

Гавровиц, солидный толстячок с тросточкой и в оч
ках, вошел и устроился в кресле, как у себя дома. 

— Что скажете хорошего, доктор? 
— Хорошего — ничего-с. Скажу плохое. 
Ники молчал. 
— Плохи ваши дела, ваше высочество. Анализы из 

рук вон. 
— Сифилис? 
— А ведь я сколько раз предупреждал вас, ваше вы

сочество! С такими партнершами вам не миновать беды! 
Но разве вы слушали? Вы делали все нарочно! 

— Что ж, вы правы. Да, нарочно. 
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Гавровиц молчал и постукивал мыском туфли о 
трость. 

— Ладно, доктор, — примирительно сказал Ники, — 
ничего, дадите мне обычное снадобье, и дело с концом. 
От сифилиса не умирают. 

— Кто — как, — возразил доктор. — Иные умирают. 
— И я среди них? 
— Вы, ваше высочество, крайне ослаблены. Много

численными излишествами вы подорвали себе здоро
вье. Я не раз советовал вам принять меры. А ведь кто 
знает, как давно вы больны? Возможно, что и давно. 
Вам придется совершенно переменить образ жизни. 
Покой, покой и еще раз покой. И, главное, никаких 
излишеств. Иначе... 

— Иначе — что? 
Гавровиц не ответил. 
— Иначе, — закончил за него Ники, — я умру. 
Вместо ответа доктор встал, низко поклонился и вы

шел с тяжким вздохом. 
Итак, Ники умрет молодым. «Ну и ничего», — улыб

нулся он сам себе. 
На днях Ники исполнялось двадцать. Он достиг со

вершеннолетия. Отец с матерью, братья, сестры, учи
теля, друзья, близкие собирались преподнести подарки. 
В Мраморном дворце приуготовлялся пир. 

Ники записал у себя в дневнике: 
«Декабря 27, 1869 года. На днях мне двадцать. Вели

кий день совершеннолетия. Каково прожил я? Не знаю. 
До сего дня о том я не мыслил. Прошел день — и слава 
Богу, а жил я одним завтрашним. 

Итак, детство темно и печально. Счастливых дней не 
припомню. Нет, пожалуй, что помню — всего один. Это 
день, когда гостил я у государя и государыни. 

Любил ли я? Другие говорят — любил, а я не уве
рен. Причинял ли кому-нибудь боль? Быть может. Быть 
может, для того я и создан. Но нет, вздор, дитя не 
рождается для зла. И грех на всяком, кто захочет с тем 
спорить. 

А все же были у меня добрые чувства. Но Мирбах 
погубил их во мне. Придется взращивать их заново. Жить 
одним рассудком невозможно. 
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Что ж, доживу до тридцати — перечту эти строки. 
Поглядим тогда...» 

И вот наконец долгожданный день рождения. 
Полсотни гостей за столом в парадной зале Мра

морного дворца. В окнах снег и невские льды. А в зале 
свет, блеск, мрамор, золото. Гости тянут к Ники бока
лы с шампанским. Среди поздравляющих — Мирбах, 
прежний главный его мучитель. Бессилен был перед 
ним даже великий князь Константин. А мать, та и вовсе 
плясала под его дудку. И вообще, мать никогда не лю
била Ники, а только делала вид. 

— За тебя, Ники! Живи сто лет! 
«Сто лет, как же! Гавровиц считает, что я и ста дней 

не проживу!» — думает Ники и чокается со всеми, кри
во улыбаясь. 



СКАЗКИ ПРО ПРИНЦЕВ 
И ПРИНЦЕСС 

Поезд вышел из Берлина на рассвете. Гетти Блэк-
форд закуталась в шубу и смотрела в заснеженное окно. 

Гетти — американка. Она молода и ослепительно хо
роша. У нее белокурые локоны, полные мягкие губы и 
соблазнительно круглые формы. И вообще, вся она — 
сплошной соблазн. Мужчины, видя ее, думают об од
ном, всегда о том же. 

Итак, Гетти была молода, красива, тщеславна. Но 
красавицы, равные Гетти, может, и есть на свете, а вот 
тщеславием с ней не сравнится никто! Самые великие 
примадонны вроде Кастильоне и Патти, и те были мень
шими честол юбками. 

И вот Гетти Блэкфорд ехала теперь покорять Россию. 
Не собственно, конечно, империю, а только ее населе
ние. А именно — мужчин. И не всех, а молодых, блестя
щих и богатых. 

А вообще, Россия ей нравилась давно. Нравились аме
риканке русские цари и царицы, их удаль, широта и 
чудачества. Шикарные типы! Один из них не гнушался 
плотничать, другая взяла и воздвигла ледяной дворец, 
третья... В третьей все было великим — ум, прихоти, 
доброта, жестокость, прочие страсти. 

Дома мать говорила Гетти: «Дитя мое, там ужасный 
холод». «На ужасный холод есть прекрасная шуба», — 
отвечала Гетти. Правда, шубу тогда ей еще не на что 
было купить. Но это все в прошлом. 

Поезд подъехал к российской границе. 
Таможенный досмотр, полицейские проверки. 
Оказалось, у Гетти не в должном виде паспорт. Гетти 

задержана на трое суток до выяснения личности. 
Поместили ее на время в какую-то дыру с клопами. 

Узкая каморка, грязный пол, выцветшие обои. Желез-
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ная койка, стул со сломанной ножкой да белый кув
шин без капли воды. Днем Гетти сидит у окна. В окне 
заснеженные серые домишки. Редко-редко пройдет че
ловек в нелепом зимнем наряде. Скука. 

Наконец вызывают на таможню, допрашивают. Кого 
она знает в России, кто бы помог ей выправить бумаги? 

— О, my God, кого же я могу знать? А, нет-нет, 
постойте... 

Да, какого-то русского она знала. И, кажется, он — 
большой начальник. 

— Ах, так-с. А это случаем не генерал Трепов? — 
шутят чиновники. 

— Нет, — серьезно отвечает Гетти. — У того была 
другая фамилия. Вот только не вспомню, какая. На бук
ву «г». Не то Гудео... Не то Гедео... 

— Простите, сударыня, у нас, русских, таких фами
лий не водится. 

— Но ведь он очень известный человек. Он человек 
театра. 

— Ах, так-с. Театра-с. 
И тут чиновников осенило. 
— Так это часом не Степан ли Гедеонов, директор 

императорских театров? 
— Он, он! — воскликнула Гетти. — Гедеонов! Степан! 
— Так вы, значит, актриса? 
- Д а . 
На самом деле никакой актрисой Гетти не была и ни 

на каких театрах не играла, верней, играла на театре 
жизни. Степана она знавала в Париже и совсем не как 
театрального директора. 

Чиновники помогли ей телеграфировать Гедеонову в 
Петербург, а ночью пришло разрешение от самого Тре-
пова. 

И снова в путь. 
Гетти прибыла наконец в Петербург и с Варшавско

го вокзала отправилась в гостиницу «Отель де Франс» в 
нанятой ею допотопной карете. 

Петербург ей показался необычайно живописным — 
заснеженные дворцы и соборы, покрытые льдом ка
налы, толпы прохожих в шубах на прямых широких 
улицах. 

3 М. Греческий 
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У себя в номере Гетти приняла ванну, наелась до 
отвала знаменитого черного хлеба, удивительно, кстати 
сказать, вкусного, и разослала записочки всем здешним 
светским львам — из тех, о которых знала, впрочем, 
понаслышке, от русских парижан и подруг-кокоток. 

Адреса аристократов, кои сообщил ей коридорный 
лакей, поклявшись, что адреса верны, оказались не
верны. На записку отозвался один-единственный, князь 
Гагарин. «Оденьтесь и будьте готовы в полночь», — та
кова была его ответная записка, принесенная девуш
кой ее, Жозефиной. 

В полночь, действительно, явился князь Гагарин сам. 
Но, к великому разочарованию Гетти, светский лев ока
зался дремучим старцем с трясущейся головой, на по
дагрических ножках. 

Скоро, впрочем, Гетти немного утешилась. Старец 
был кавалером хоть куда. Он отнесся к Гетти совершен
но по-джентльменски, был любезен, галантен, услуж
лив. К тому же, неслыханно богат — судя по его щедро
сти и поклонам гостиничной прислуги. 

Карета привезла их к какому-то ресторану, вполне 
респектабельному. 

Они вошли — и у Гетти захватило дух. Одни военные 
мундиры — зеленое, красное, золотое, эполеты, ак
сельбанты, позументы. Все — мужчины, офицеры. Дам 
нет. Но, увы, опять старики. Сплошь в золоте, но — 
старики. «Общество золотых старцев», — мысленно оп
ределила Гетти. 

Деваться, однако, некуда. Пришлось, скуки ради, 
учиться пить на брудершафт. Удивительная русская за
бава! Вы переплетаетесь с человеком руками и пьете 
рюмку водки до дна, потом вытираете себе рот и целу
етесь с человеком два раза в щеки, а третий — в губы. 
Гетти это занятие очень понравилось. Это она умеет. 
Показала она себя прекрасно. 

Словом, ужинать закончили в семь утра. Гагарин еще 
покатал Гетти на тройке и доставил в гостиницу только 
ко второму завтраку. В общем, первой ночью в России 
Гетти Блэкфорд осталась довольна. 

Следующие дни Гетти проводила прилично и чинно, 
осматривала столичные достопримечательности и долго 
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ужинала шампанским и устрицами в том самом рес
пектабельном ресторане с золотыми старцами. Ладно, 
о'кей. Как говорят эти старички: «Лиха беда начало». 

В самом деле, Гетти сейчас же сделала ценное зна
комство. Как снег на голову, свалилось оно на нее. Яви
лась к ней в номер некая весьма интересная особа, ан
гличанка, и представилась: «Меня зовут Мэйбл Грей». 
Мэйбл Грей рассказала о себе. 

Она тоже — профессиональная соблазнительница. 
Впрочем, Гетти уже слышала о ней в Париже. Совсем 
недавно рассказывали, что у нее был бурный роман с 
одним из сыновей королевы Виктории и что потом кра
сотку Мэйбл отбил у принца какой-то русский барин. 

Мэйбл Грей поведала Гетти продолжение истории. 
Приехав в Петербург, Мэйбл рассталась с «барином» и 
стала искать заработок. Устроилась она сходу в модный 
магазин. Ее, красотку и, главное, англичанку, взяли 
охотно. Удача в шляпной и в прочей кое-какой неболь
шой, но интересной коммерции сопутствовала ей и да
лее. И вот теперь у Мэйбл — свой дом. 

— А весть о вас, Гетти, май дарлинг, — сказала 
Мэйбл, — уже облетела всю столицу. И очень мне за
хотелось посмотреть — что это за красавица такая. О 
вас говорят правду, май дарлинг. Вы и впрямь пре
красны! 

— А о вас, Мэйбл, говорят неправду, — достойно 
отвечала Гетти. — На деле вы еще прекрасней! 

Мэйбл одобрила и наряд, и манеры мисс Гетти Блэк
форд вполне. Объявила она, что Гетти стократ грациоз
ней и элегантней здешних дам. Здешние, дескать, на 
мордашку вроде бы и ничего, но ни одеться, ни краси
во двигаться не умеют. Они во всем подражают нам. Но 
выходит у них чаще всего нелепо и неизящно, а то и 
вовсе смешно, вкуса у россиянок ни малейшего. Они 
нам, Гетти, душенька, в подметки не годятся. Словом, 
не беспокойся. Все здешние мужчины будут наши. 

Сама Мэйбл выглядела безупречно, восхитительно. 
Прелестницы спелись и решили держаться вместе. Они 

друг другу не соперницы, но товарки. Побед на каждую 
хватит с лихвой. Зато вдвоем работать сподручней. 
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— С золотыми старцами, май дарлинг, — сказала 
Мэйбл, — покончено. Пойдем к золотой молодежи. По-
русски не знаешь? 

— Нет. Но учу, — сказала Гетти. — Наняла учителя. 
Стараюсь. Но говорю еще плохо. 

— Ничего. Это даже лучше. 
— Неужели? — удивилась Гетти. 
— Увидишь сама. 
Действительно, плохой Геттин русский язык оказался 

не помехой. «Золотая молодежь» — князья и графы — 
сами прекрасно изъяснялись на каком хочешь языке, и 
то, что Гетти говорит по-русски через пень-колоду, по
чему-то вызывало у них восторг. 

Гетти и ее новые друзья целыми днями пили в не
имоверных количествах шампанское, катались в санях 
и ездили к цыганам в кабаки за город и на острова. 

Обычно было так. Накатаются по морозу и ветру, 
Гетти замерзнет — и тут вдруг раскрывается перед ней 
сияющая огнями ресторанная зала. Дым, чад, жарынь. 
Зеленеют пальмы в кадках, цветут кактусы, журчат 
фонтанчики, а в уютных гротах накиданы ковры и по
душки. 

Потом в зал ввалятся толпой цыгане: молодицы, ста
рухи, мужчины — свирепые красавцы. И пойдут петь, 
то душераздирающе грустно, то разухабисто весело. А 
что за танцы — огонь! Гетти так однажды расчувствова
лась, что даже бросила им с руки браслетку с брильян
тиками, подарок одного старого друга. 

А Гетти уже полюбила новых друзей, и Геттины но
вые друзья полюбили Гетти. Повезли ее в Царское Село. 
Припожаловали к гостеприимному Гагарину, пели и 
пили всю ночь. 

«Качать его!» — спьяну крикнул кто-то о хозяине. 
• Схватили князя, подняли, стали подбрасывать в воздух. 

Это, объяснили удивленной Гетти, самая великая у нас 
честь. «Я тоже хочу самую великую честь», — объявила 
Гетти. Схватили Гетти — и тоже качать! Покачав, рассе
лись по саням и полетели в Царскосельский парк, но
сились по бесконечным аллеям. Опять орали, пили шам
панское и водку прямо из горлышка. Окончили попой-
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ку на другом конце парка, в роскошном особняке ка
кого-то князя, говорят, «великого», у них это значит — 
члена императорской фамилии. Пить не прекращали ни 
на минуту. 

Вот как, оказывается, весело в России. И, что самое 
главное, кругом — одни великие князья. А простых кня
зей — тех вообще как собак нерезаных. 

Спустя три недели Гетти валилась с ног от усталости. 
Мэйбл ей очень помогала — и советами, и пояснения
ми, и поисками новых знакомых. 

Все же похвастаться особо было нечем. Нет, конеч
но, пожаловаться Гетти не могла. Поклонников — ги
бель! Но все не то. «Золотые старцы» — те и впрямь 
золотые, да дряхлые. А «золотая молодежь» — полна сил, 
да не такая уж и золотая. Золотые у них — батюшки и 
матушки, да те прижимисты. 

Наконец, настал вечер, когда Гетти взбунтовалась: 
все, с меня довольно, сегодня я ни ногой, никуда! Нет, 
my God! He могу больше! Не стало моих сил. Хочу спать. 

Приглашений пришла прорва, но Гетти поела и в 
восемь вечера легла в постель. Необходимо десять часов 
сна — не меньше. 

В полночь она проснулась, принялась читать — чте
ние не шло на ум. 

Гетти встала, накинула пеньюар, стала бродить из 
угла в угол. Ее взгляд упал на конверт на трюмо. При
глашение нынче вечером в оперу, там бал-маскарад. 

Впоследствии Гетти уверяла всех своих знакомых, 
что Мэйбл сказала ей не ходить. Овчинка, как говорит
ся у русских, не стоила выделки. Прежде на маскарадах 
бывала одна знать, а теперь все заполонил так себе на
родишко — обедневшие дворянчики, чиновники сред
ней руки, словом, хамы. «Не ходи туда, душечка, — 
заключила Мэйбл, — ей-богу, ничего не выловишь». 

Гетти повертела в руках конверт, и вдруг что-то на 
нее нашло. Она разбудила свою верную Жозефину, та 
оделась наскоро, помогла одеться Гетти. 

Гетти, впрочем, оделась не спеша, тщательно. Она, 
как велела Мэйбл, продумывала каждую деталь туалета. 
Случайным в нем не было ничего. 
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Сейчас Гетти надела воздушное платье розового шел
ка. Платье отлично гармонировало с черным домино и 
черной же кружевной полумаской. 

Волосы Жозефина уложила Гетти, по ее требованию, 
на русский манер. То есть сплела локоны в косу, свер
нула кольцом на макушке и все обвернула жемчужной 
нитью. 

— О'кей, — довольно сказала Гетти, глянув в зерка
ло. — Ошшень нитшево. 

Они наняли извозчика и приехали в оперу. 
И здесь, как везде, все залито светом. 
Кресла из партера вынесли, освободив место для бала. 

В ложах — столики для ужинающих. Кругом гирлянды 
роз. Народу, однако, мало. То ли поздно, то ли скучно. 

— Говорила же Мэйбл, нечего вам тут делать, — 
вздохнула Жозефина. 

— Молчи, — отвечала Гетти, — у меня предчувствие. 
С этим своим предчувствием направилась она к груп

пке молодых щеголей-красавцев, из которых один, мо
ложе прочих, выделялся особенной красотой и щеголе
ватостью. 

Гетти в полумаске была тотчас франтами узнана. Ее 
окружили и наперебой предлагали себя в кавалеры. 

— Нет-нет, господа, — отнекивалась Гетти. — Нико
го из вас не хочу. Хочу вот кого. Моим кавалером будет 
сей незнакомец. 

Юный незнакомец подал Гетти руку, и пара отпра
вилась гулять по коридору вдоль лож. 

— Скьюз ми, — сказал он, — по-английски я гово
рю не слишком бегло. 

— Неважно, — ответила Гетти, — можем говорить 
по-французски. 

Незнакомец тотчас предложил Гетти кучу вопросов. 
Давно ль она в России, видала ль государя, семейство 
императора, двор? 

Гетти мотала головой отрицательно. 
А хочет ли она увидеть их? 
О, это было бы счастьем. Мы, американцы, больше 

всего на свете любим августейших особ и все и вся, что 
до них относится. 
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— А знаешь ли ты, кто я? — спросил незнакомец. 
— Знаю. 
— И что же ты знаешь? 
— Знаю, что ты молод и красив. И еще знаю, что ты 

капитан лейб-гвардии и адъютант его императорского 
величества. 

Школа старцев-генералов принесла плоды. Гетти ока
залась хорошей ученицей — научилась разбираться в 
эполетах и аксельбантах. Это, впрочем, было для нее 
сейчас самым важным предметом, пожалуй, жизнен
но важным. 

Геттин кавалер был поражен. 
— Да, да, — поспешно подтвердил он, — я адъю

тант, государь взял меня на службу в благодарность 
моему батюшке. Батюшка у меня — откупщик. Он по
ставил государю в Крымскую войну сукно на шинели. 
Хорошее сукно, очень дешево. Государь определил меня 
к месту и тем самым с батюшкой рассчитался. 

— О, my God, как хорошо, когда батюшка богат! 
— Мне это все равно. Сам я беден. Я все спустил на 

красавиц. 
«Адъютант» пытался разглядеть лицо Гетти. 
— Как звать вас, прекрасная маска? 
— Фанни Лир. 
— Фанни Лир! Как героиню парижского водевиля! 

Знаем, слышали! 
Гетти посмотрела на него с удивлением. Здесь, в мед

вежьем углу, есть по-настоящему образованные люди! 
— Я и сюжет пьесы помню, — продолжал Геттин 

кавалер. — Одна бедная деревенская девица получила 
наследство, приехала в Париж, покорила всех и вышла 
замуж за принца. 

— Вот бы и мне так! — мечтательно сказала Гетти. — 
Я тоже бедна, а хочу быть богатой. 

— И ты будешь, Фанни Лир, богатой! — вскричал 
вдруг ее таинственный кавалер. 

«Назвался груздем, полезай в кузов», — научил ее 
учитель русского языка. «Назвалась Фанни, будь ею», — 
словно повторяя урок, подумала Гетти. Так Гетти стала 
Фанни. 
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Они болтали дальше, Гетти-Фанни делилась с ним 
впечатлениями о его странной, дикой и блестящей стра
не. Кавалер предложил ей отдохнуть, она устремилась 
было к коридорной козетке с красной плюшевой обив
кой, но он повел ее куда-то дальше. 

Они подошли к двери ложи. Открыл им важный ла
кей в роскошной ливрее. Внутри — всюду бархат и зо
лото и двуглавые орлы. 

Дверь закрылась. Фанни осталась вдвоем с незнаком
цем. Он усадил ее с собой на софу и вытащил портси
гар в брильянтах и тоже с двуглавым орлом на крышке. 

Фанни уставилась на своего кавалера с немым изум
лением. 

— Ну так что, Фанни, вы и правда ни видали еще 
ни одного великого князя? — воскликнул он весело и 
попробовал снять с нее маску. 

Фанни отстранилась. Тогда он попросил ее, чтобы 
она рассказала, как выглядит, на кого похожа, какова 
ее стать? 

— Скажите хотя бы, хорошенькая ли вы? 
— Судите сами. 
Фанни сняла наконец маску и повернулась к нему. 
Они смотрели друг другу в глаза. Фанни видела, что 

произвела на него сильнейшее впечатление. Его взгля
ды жадно и восторженно скользили по ее лицу, шее, 
рукам, плечам, глубокому вырезу на груди, ниже. 

Фанни отметила, что и он поразительно хорош со
бой — широкоплеч, тонок в талии, силен и грациозен 
природной, львиной грацией, тяжелой и нежной. Овал 
лица у него тоже был нежен, а лоб высок и широк — 
признак недюжинного ума. Особенно поразили ее его 
глаза — глубокие, большие и — поначалу кажется, ка
рие, а присмотришься — нет, не карие, а зеленые, изум
рудные, даже изумрудно-золотые. И выражение глаз тоже 
беспрестанно меняется. Оно то насмешливое, то ядови
тое, иногда злое, а то вдруг невыразимо грустное. И, 
наконец, губы. Его губы свели Фанни с ума. Пухлые и 
красные, они были созданы исключительно для поце
луев. По временам на них появлялась легкая усмешка, 
обворожительная и влекущая. Фанни с трудом сдержива
лась, чтобы не сказать незнакомцу: «Поцелуй меня!» 
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— Ну, довольно с вас? Насмотрелись? — сказала 
она вслух. 

— Насмотрелся, но не довольно, — ответил незна
комец. — Хочу еще смотреть и смотреть. И довольно мне 
не будет. 

Фанни, не зная, что ответить, болтала вздор. Он взял 
ее за руку. 

— Какая слабая ручка. Да это и не ручка вовсе, а 
лапка. 

— Ну уж, лапка. У этой лапки мертвая хватка. Вце
пится — не выпустит, так и знайте. 

Незнакомец обнял прелестницу. 
— Не могли бы мы поехать ужинать к вам? 
— Могли бы. Но у нас в гостинице теперь все повара 

и лакеи спят. 
— Неважно, — сказал он, — провизию мои люди 

добудут. 
В фойе на козетке клевала носом Жозефина. Втроем 

они вышли на площадь. К ним бросилась группка лакеев. 
— Карпыч! — крикнул незнакомец. 
На крик подкатился к нему безобразный большего

ловый карлик в шубе с красным подбоем и сафьяновых 
сапожках. 

Карлик открыл перед Фанни дверь кареты. На коз
лах — кучер-исполин. В карете еще кто-то сидит. 

— Капитан Ворповский, — представил его незна
комец. 

Красивый темноволосый капитан оглядел Фанни с 
видом оценщика и, кажется, одобрил... 

У Фанни в номере в гостинице великий князь Нико
лай Константинович прошелся, с любопытством осмот
рел мебель, вещи, остановился у жардиньерки. В горш
ках и кадках вместо цветов торчали зеленые перья. 

Великий князь Николай посмотрел на Фанни с не
мым изумлением. 

— Это моя затея, сударь, — объяснила Фанни. — Я 
ращу лук. Я питаюсь черным хлебом с луком, — доба
вила она. 

Великий князь захохотал. Раскрылась в этот момент 
дверь — Ворповский внес провизию: дичь, паштеты, 
салаты, фрукты. 
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Для вина взяли Геттин полоскательный стакан из 
ванной комнаты, остальное ели руками. 

Пиршество было в самом разгаре, когда великий 
князь Николай отослал Ворповского и посмотрел на 
Фанни значительно. 

— Хочу сказать вам, — объявил он, — что-то чрез
вычайно важное. 

— Не сейчас, сударь. Я устала. Шесть утра уже. Я хочу 
спать. 

— Хорошо, спите. Но дайте обещание. 
— Обещаний могу дать сколько угодно. Все равно я 

их никогда не исполняю. 
Ники схватил со стола оберточный лист и что-то бы

стро начеркал. 
— Подпишите. 
Фанни взяла бумагу, прочла: «Я, Фанни Лир, обя

зуюсь отныне и присно и во веки веков не говорить, не 
знаться и не встречаться и не иметь дела ни с кем, 
кроме как с моим повелителем, коему принадлежу от
ныне телом и душой всецело и безраздельно. А имя оно
му повелителю — великий князь Николай Константи
нович Романов». 

Фанни обомлела. Нет, право же, это гиль, вздор, 
пустая шутка! И надо посмеяться и порвать бумагу в 
клочки. 

Но незнакомец так смотрел на нее, что Фанни по
слушно взяла перо и подписала. 

Великий князь Николай Константинович заключил 
ее в объятия. 

— Теперь ты моя, — сказал он. 
А потом сделал Фанни интересное признание. 
— Я любил прежде одну принцессу, — сказал он, — 

а она меня нет. Я поклялся ей, что ни на ком не же
нюсь, кроме нее, и клятвы теперь не могу нарушить. 
Видишь, кому ты отныне принадлежишь! 

Фанни до сих пор казалось все это сказкой. 
Но в действительности сказки про принцесс и прин

цев интересовали американку более всего. Особенно про 
принцев. 

И пришла ночь любви. 
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Фанни была в любовном деле необычайно искушена 
и вмиг увидела простецкие манеры великого князя. Был 
он, однако, весьма даровитым любовником. По всему 
заметно, прежде общался он или с неумехами, или с 
дешевыми девками, возможно, и с теми, и с другими. 
И Фанни обучала его высочество приемам, ритмам, дви
жениям. Она показывала ему разные точки, уголки, 
складочки. Она открывала ему моменты и степени на
слаждения, о которых он не подозревал ранее. К утру 
его высочество стал ее рабом навсегда. 

Надобно, однако, внести уточнения в это Гетти-Фан-
нино знакомство. Всех вокруг она уверяла, что кинулась 
в театр по наитию, предчувствию и встретила великого 
князя Николая Константиновича совершенно случай
но, знать не зная, кто он такой. Но Мэйбл и Гетти не
даром заключили меж собой союз. И Мэйбл была пре
красно осведомлена о приглашенных в тот вечер. Она 
не только не отговаривала Гетти идти туда, а, напро
тив, уговаривала и даже, пожалуй, — и не пожалуй, а 
наверное — указала Гетти на великого князя Николая. 
Ловкой Гетти оставалось протянуть руку и взять. Да и 
рук тянуть не надо было. Добыча сама шла в руки. 

На другой день новоиспеченная Фанни Лир испыта
ла некоторую растерянность. Что со всем этим делать 
дальше, было непонятно. Как вести себя, как посту
пать, с кем водить теперь дружбу? И забыть ли о зна
комстве с его высочеством? 

Фанни неподвижно сидела у зеркала и твердила слы
шанное ею где-то в городе выражение: «Не было у бабы 
хлопот, купила баба порося». 

Но в пять вечера явился великий князь Николай, 
влюбленный, счастливый, с подарками. Он надел ей на 
руку золотой браслет, весь в брильянтах — и сразу все 
стало легко и ясно. 

— Благодарю вас, ваше высочество, — почтительно 
отвечала Фанни. 

— Никаких «вы» и никаких «высочеств», — объявил 
Ники. 

В этот вечер он должен был ужинать со своим от
цом, великим князем Константином, но отказался, 
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сославшись на неотложное дело, и снова остался на 
ночь у Фанни. 

Три дня спустя Фанни получила от Ники записку. 
Он писал, что его люди заедут к ней вечером и увезут 
ее ужинать к нему во дворец. 

В семь явился карлик Карпыч. Тараторил он так бы
стро, что Фанни не поняла ни слова. Молча она после
довала за ним в карету, молча доехала до Мраморного 
дворца. 

У боковой двери их встретил, как встречал многих, 
старик Савелов. 

И вот Фанни у Ники. 
Американка узнала эту самую бессердечную прин

цессу издали. 
— Она? — спросила Фанни, подойдя к портрету и 

внимательно всматриваясь. 
- Д а . 
Белокурое голубоглазое существо — само совершен

ство. 
— Она похожа на тебя, — сказал Ники. — Ведь правда? 
Фанни молчала. 
— Что ты молчишь? Скажи, что думаешь. 
— Я думаю, что готова быть для тебя всем тем, чем 

могла быть и не стала она. 
Фанни не оглянулась. Она знала, что он все еще смот

рит на портрет, и не хотела видеть выражение Никиных 
глаз. 

— Кушать подано, — возвестил Карпыч. 
Фанни вздохнула с облегчением. Они вошли в сто

ловую. Ужин был сервирован на двоих. Кушанья рос
кошны и изысканны, но совершенно несъедобны. Тух
лая или безвкусная слизь. А ведь готовила все армия 
французских поваров. 

Фанни отвела душу на вине. Вина были редчайшие и 
тончайшие, особенно хорошо — токайское. «Подарок 
императора Августа», — сообщил Ники. 

После ужина — кофе и сигары. Фанни попробовала 
затянуться, закашлялась, бросила. В другой раз попро
бовала — пошло легче. 

Потом роскошная ванная, потом спальная, не ме
нее роскошная. На сей раз любовная игра подогрета была 
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чувством опасности — в любой момент мог появиться 
великий князь Константин. 

Утром за завтраком к ним ворвался старик Савелов 
с обезумевшим взглядом. 

— Сюда идут их императорское высочество! — заши
пел он. 

— О, my God! — Фанни кинулась было к гардеробу, 
но заметила на постели свою шляпу. Пришлось броситься 
на постель и задернуть парчовые альковные занавеси. 

Кровать была недавним Никиным приобретением — 
старинное, работы венецейского краснодеревщика ложе, 
широкое и мягкое, впору устроиться на нем многочис
ленному семейству. Парчовый золотой балдахин держался 
на четырех столбиках-скульптурах, грудастых грациях. 

На сие диковинное ложе и пришел полюбоваться 
великий князь Константин. Он осмотрел его снизу до
верху и потянулся к занавеси. Фанни только и успела, 
что сунуть голову под подушку. 

Великий князь Константин несколько мгновений со
зерцал безголовое туловище в пышном женском пла
тье, потом снова задернул занавесь. 

— Кто сия особа? — осведомился у сына великий 
князь. 

— Одна бедная вдова, — ответил сын. — Она при
шла просить милостыню, но, услышав о вашем прихо
де, испугалась и спряталась. 

— Она хорошенькая? — заинтересовался великий 
князь. 

— Нет. Она уродина и старуха. 
Великий князь Константин засмеялся. 
— Что ж, тогда и незачем мне ее разглядывать. 
Но не успел он выйти из спальни, тут же вернулся. 
— А ведь ты солгал мне, Ники. Я думаю, твоя бедная 

вдова и есть та самая американка, о которой все гово
рят. По слухам, она очень хороша. Покажи мне ее, сде
лай милость. 

— Не могу, папа. Бедняжка невероятно застенчива. 
Ни за что не покажется незнакомому человеку. 

Воспитание не позволило великому князю Констан
тину настаивать. Он ушел. 
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— Так, значит, о нас с тобой знает вся твоя семья! — 
изумилась Фанни. 

— И вся семья, и весь двор, и весь свет! И я этим 
счастлив! Потому что я горжусь, что у меня такая воз
любленная! 

А Фанни была к тому же приятно удивлена свободой 
отношений между отцом и сыном, более того товари
ществом! 

— А не встретиться ли нам втроем? — предложила 
она великому князю Николаю. 

— Ни за что, — неожиданно резко ответил Ники. — 
Между мной и ним слишком много всего. 

НЕРОВНОСТИ 
И ЧРЕЗМЕРНОСТИ 

Ники пришел к ней в гостиницу в пять вечера. 
Не успев войти, с порога велел ей собрать вещи. 
— Мы едем немедленно. 
— Куда? 
— В Павловск. 
— О, my God! 
Фанни перепугалась. В Павловске обитала матушка 

великого князя, великая княгиня Александра Иосифов
на. Фанни не смела показаться ей на глаза — как-то 
княгиня встретит ее, что-то скажет? Но Ники и слы
шать не хотел никаких отказов. 

Сели в тройку с неизменным Ворповским, полетели 
лесами, полями. Снег, свист ветра в ушах, черная ночь, 
жуть! 

Фанни заледенела, а спутники ее преспокойно за
снули. Фанни плакала, кричала, пыталась их растолкать. 
Не тут-то было. Делать нечего. Она затихла и задремала 
сама. Проснулась от резкого толчка. 

Остановились. Приехали. 
Тьма — хоть глаз выколи. Вылезли из саней. Какие-то 

ступеньки. Дверь. 
Вошли. Плохо освещенное просторное помещение. 

Длинный темный коридор. Снова дверь. Великий князь 
Николай раскрыл ее перед Фанни, легонько толкнул 
Фанни вперед и ушел поздороваться с матерью. 

Фанни зажмурилась: великолепная зала залита ог
нями. Картины, скульптуры, дорогие старинные гобе
лены, вазы. 

Хорошая куртизанка обязана быть образованной. 
Фанни знала толк в вещах. Оценила она и портреты 
Екатерины Великой работы Лампи, и Петра — Натье, 
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и китайские гуаши на шелку, и напольные бронзовые 
часы с боем. 

Вернулся наконец Ники, погрустневший. Матушка 
устроила ему сцену. Она возмущена, как смел он при
вести во дворец к ней «эту особу». 

— А ведь все твердят, что матушка безумно любит 
тебя. 

— Притворяется. 
Но сели закусить и утешились. Трапеза великого 

князя Николая действительно, как всегда, оказалась ве
ликокняжеской. Дичь и паштеты были самые изыскан
ные, шампанское лилось рекой. Ники пил бокал за бо
калом, всякий раз говоря тост: 

— Пью за твои будущие визиты в Павловск, душка 
моя Фанни! 

Великий князь Николай взял гитару и оказался пре
красным певцом. У него был приятный баритон, и пел 
Ники печально и очень проникновенно. Потом он захо
тел показать ей спальню. Они пошли осмотреть ее — и 
остались там на сутки. 

Во второе павловское утро пировать они не стали, 
наскоро перекусили любимым Фанниным и, кстати, и 
Никиным, лакомством — черным хлебом и пошли 
осматривать дворец и парк. На всякий случай Ники ус
троил маскарад, то есть обрядил Фанни в мужской 
плащ, чтобы скрыть женское платье, наклеил ей на лицо 
усы с бородой и напялил на ее локоны собственную 
широкополую шляпу. Встреть их Никина матушка — не 
узнает и не повторит недавних сцен. 

Они побродили по заснеженным дорожкам среди ве
ковых стволов, заглянули в великокняжеский зверинец. 
Редкие птицы и животные со всех концов света — львы, 
газели, олени, тапиры, горные бараны — забились в 
клетки, мерзли и не желали выходить. 

Фанни и Ники вернулись во дворец, но тут они бо
лее целовались и обнимались, чем осматривали сокро
вища. 

Пошли они, наконец, и к памятнику императору 
Павлу, и тут Ники посерьезнел и стал рассказывать о 
том, как восхищен царем — несчастным, непонятым, 
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осмеянным, ненавистным, задушенным. Да, правда, 
царь был гневлив, резок, чудаковат, но прям, справед
лив и честен. А что гневлив и резок — так отходчив, а 
чудак — а кто не чудак. Павлова великая матушка иска
лечила его сыздетства, окружив интриганами, ябеда
ми, подлецами. Они-то и подлавливали его на каждом 
шагу, они и наговорили о нем сорок бочек арестантов — 
де, и злодей он, и полоумный тиран. Все — ложь. 

Говорил Ники с подозрительной горячностью. «Уж 
не себя ли самого он описывает?» — подумала Фанни. В 
самом деле, станет ли кто проливать столько слез о ка
ком-то там несчастном прадедушке, которого он и в 
глаза-то не видел? 

А у Фанни, как у всякой американки, была заветная 
мечта: повидать настоящего живого императора. «Хо
чу, — приставала она к Ники, — увидеть государя Алек
сандра». 

Прекрасно она, конечно, знала, что великий князь 
не имел права представить ко двору куртизанку. Но ей 
было известно — о том натвердили ей в Петербурге: 
государь всякий день после завтрака прогуливается в 
Летнем саду. 

Фанни долго не решалась, наконец собралась с ду
хом и отправилась караулить императора. 

Некоторое время она в полном одиночестве бродила 
по дорожкам мимо гипсовых Аполлонов и Мельпомен, 
и вот в два пополудни показались сани, запряженные 
парой великолепных гнедых. 

Сани остановились у входа в сад. Отстегнули санный 
полог, на снег из саней сошел офицер, настоящий бо
гатырь, вошел в ворота, пошел по аллее. Откуда ни 
возьмись, два человека в полицейских шинелях. На ав
густейшем «офицере» — шинель лейб-гвардейца. 

Офицер шел вперед по аллее. Он огляделся, остано
вил свой взгляд на Фанни. Этот взгляд так и пронизал 
ее. Глаза у императора большие и голубые, но холодные 
и строгие, почти злые. 

Фанни смутилась и потерялась. То ли сделать госуда
рю книксен, то ли принять рассеянный вид и ничего не 
4 М. Греческий 
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заметить? Не заметить, однако, — неприлично. Госуда
рев взгляд слишком настойчив. 

О, my God, что делать? 
Слыхала Фанни, что по женской части государь хо

док, да еще какой! Большего, пожалуй, и не сыщешь. 
Говорили, что и отказу ему ни от одной красавицы нет. 
Над любой он забирает власть. Еще бы не забирал! В его 
власти не одни только красавицы, а и семьдесят мил
лионов граждан Российской империи. И в придачу зем
ли, леса и горы, реки и моря, и богатства на них и в 
них, и лучшая в мире коллекция драгоценных камней и 
самоцветов. 

За государем бежал черный спаниель, государев лю
бимец. Неизвестно, как и чем Фанни приманила пса, 
но тот вдруг кинулся к ней со всех ног и ну лизать ей 
руки. «Милорд, ко мне!» — тут же послышался грозный 
государев окрик. 

Милорд послушно потрусил назад. Пес и хозяин по
воротили на соседнюю дорожку и вскоре скрылись за 
деревьями. 

Упустила Фанни свое счастье. Впрочем, красавица-
кокотка в этих делах была большим философом. «Будет 
и на нашей улице праздник», — вспомнилась ей еще 
одна русская пословица, которую часто слышала она и 
на улицах, и в гостиных. Русские люди, как видно, тоже 
большие философы. 

Фанни рассказала о своей мимолетной встрече Ники, 
тот только вздохнул: 

— Умри я сегодня, государь один только и оплакал 
бы мою смерть. 

— А знаешь, душка моя, я ведь люблю его, — при
знался он, помолчав. — Люблю царя, но ненавижу ца
ризм, — уточнил он торжественно. 

Великий князь Николай противоречил себе во всем. 
Он был аристократом до мозга костей, а сам любил 
простую вольную жизнь и кипел желанием заняться чем-
нибудь. То он высокомерен и мрачен, то вдруг — сама 
задушевность. Тогда он пускался делать признания. Го
ворил об отце, дескать, у папа две страсти — политика 
и танцорка. О матери — маман бессердечная, притвор-
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щица. Впрочем, мать обсуждал он очень редко. В настро
ениях Ники тоже бывал крайне неровен. От безудерж
ного веселья переходил к неизбывному унынию. 

— Я родился, Фанни, не для счастья, — повторял 
он. — На мне, душка моя, печать беды. 

Фанни не знала, что отвечать, а он продолжал: 
— Кажется мне, что когда-нибудь я совершу что-то 

чудовищное, — объявлял он мрачно. 
— С чего ты это взял? 
— А с того, душка моя, что всякую ночь мне снится 

все тот же сон. Сон о моей собственной казни. И я, 
снится мне, слезно молю государя о помиловании, а 
он, тоже в слезах, отвечает: «Казнить! Нельзя помило
вать!» 

— Сны — вздор, предрассудок, — утешала его весе
лая американка. — И почему вы, русские, такие суевер
ные? 

В ответ великий князь качал головой. 
И еще одно удивительное противоречие обнаружила 

Фанни в своем возлюбленном. 
Нынче, к примеру, прогуливались они с ним по 

Невскому. В витрине кондитерской увидала она пира
мидку дивных лакомств. Зефиры, меренги, суфле, безе 
высились башенками. Вишенки и орешки вкраплива
лись в белую и кремовую массу. Устоять было невоз
можно. Фанни попросила купить ей эклеров со взбиты
ми сливками. 

— Не могу, это дорого, — ответил великий князь. 
— Неужели? О, my God! Два рубля — вам дорого? 
— Дорого, душка моя. 
И великий князь почти оттащил ее от витрины. 
И этот скряга — тот самый щедрый кавалер, пода

ривший третьего дня золотой браслет с брильянтами, 
которому нет цены. Нынче он жалел на нее двух руб
лей, а не далее как вчера искупал ее в ванне лучшего 
шампанского «Дом Периньон», чуть ли не в сотню руб
лей бутылка. 

Впрочем, понемногу Фанни стала понимать истоки 
и корни Никиного противоречивого, неровного, взбал
мошного нрава. Его и растили, и воспитывали так же — 
то нещадно секли розгами, то позволяли все что угодно. 
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Фанни заметила у него на теле странные беловатые 
рубцы. 

— Что это? — удивилась она. 
Ники покраснел и не ответил. Она настаивала. 
— Следы от розог. В детстве меня бил гувернер, — 

нехотя признался он. 
И Фанни, растрогавшись более, чем сама того хоте

ла, представляла себе его прошлое, полное неровнос
тей, чрезмерностей, зверской учительской жестокости 
и неестественно-бурных материнских ласк. 

— Теперь заниматься тобой буду я, — заявила она. — 
Устрою тебе здоровый образ жизни. Отныне никакой 
выпивки, никаких жиров и сластей. Красное виноград
ное вино, яйца, хлеб, котлетки из дичи. 

Ники вздумал было роптать, однако смирился, при
вык, даже полюбил навязанные ему правила. Он поздо
ровел, окреп. 

— Где же вы, — шутил он, — были, разумная мисс 
Фанни, раньше! Вас бы мне в гувернантки на место 
Мирбаха! 

И Фанни в самом деле хотелось быть ему теперь гу
вернанткой, и не только ею, но и сестрой, и нянькой, 
и матерью. 

Прошло полгода. Ники не мог не то что жить — ды
шать без нее. Если он расставался с ней, то лишь в слу
чае самой крайней необходимости. 

Впрочем, Фанни как философ не очень тем тяготи
лась. Мужчины, поняла она из опыта, все таковы. Пока 
они любят, они диктаторы и не оставляют тебя в покое 
ни днем, ни ночью. 

А постоянно быть с Ники — Фанни стало даже при
ятно. Они срослись душами, и она вникала во все его 
дела, мысли, чувства. Прежде у него не было настоя
щей подруги. Веселые девицы не имели мозгов, свет
ские львицы занимались лишь собой или романтичес
ким вздором вроде столоверченья. А Фанни — совсем 
другое дело. Фанни была образованна и не чужда поли
тики. У американки были свои идеалы общественного 
устройства. Она, как все истинные американцы, безо
говорочно ратовала за республику и демократические 
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идеалы и почитала свою Америку самой в этом отно
шении лучшей страной. Ники восторгался сходством их 
взглядов. Фанни тоже называла царскую империю тюрь
мой, а царский двор — зверинцем, обезьянником. 

Словом, Ники и Фанни подходили друг другу как 
нельзя лучше. 

Но все же Ники оставался верен себе, то есть неве
рен ей. 

По натуре он был слишком несдержан и бурен, а 
предлогов для отлучек у него как у особы император
ской фамилии находилось хоть отбавляй. 

Об очередной измене Фанни узнавала по запаху. Она 
даже знала, с кем провел он время. Дешевая цветочная 
вода говорила об уличной девке, дорогая парижская эс
сенция — об актрисе или придворной даме. 

— Немедленно почистите платье его высочества! — 
кричала она прислуге. 

Ники смеялся, и она тоже улыбалась, не желая ка
заться сварливой ревнивицей и тем наскучить возлюб
ленному. Он, в свой черед, показывал ей анонимные 
письма и пасквили, которые получал на ее счет. Бла
городные дамы, княгини и графини, писали о Фанни 
сальности и тут же похвалялись своими возвышенны
ми к великому князю Николаю Константиновичу чув
ствами. 

Фанни держалась мужественно, хотя оскорбления 
причиняли ей боль. 

По правде, боль причиняла ей и его неверность. 
Фанни бросалась к своей дорогой приятельнице 

Мэйбл и изливала ей душу, выплакивалась, успокаи
валась немного. Мэйбл обнимала ее, утешала, давала 
мудрые советы. 

Однажды Фанни ворвалась к подруге, когда была 
совсем уж в отчаянье. 

— Не могу больше! Он сказал, что ужинает у тетуш
ки, великой княгини Елены Николаевны, а сам отпра
вился к этой дуре Пален. Ты бы видела ее, душенька 
Мэйбл, длинная, худая, как палка, и грязная. О, ту 
God, от нее разит конюшней. А Ники, по-моему, вре
зался в нее по уши. Ну и ладно. Пусть. Все равно мне все 
надоело! 
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Фанни не заметила, что она у Мэйбл не одна, что 
Мэйбл подмигивает ей и показывает глазами в угол. В 
углу, в кресле, сидел молодой человек, совсем еще 
мальчик, похожий на ангела. Но рот его был ал и чув
ствен, а глаза искрились лукаво. Да, ангел, но падший. 
Падший ангел. 

— А вот еще один Николай, — представила Мэйбл. — 
Граф Николай Савин. У него, поверь, май дарлинг, 
большое будущее. 

Так, стало быть, у Мэйбл теперь не только собствен
ный дом, а и собственная кругленькая сумма в банке, — 
заключила из сего Фанни. Она, стало быть, может на
плевать на толстосумов-содержантов и сама содержать 
кого ей вздумается, например, ангела с чудесным алым 
ртом. 

Херувим раскрыл свой чудесный алый рот. 
— Ни один мужчина недостоин того, чтобы плакали 

из-за него эти дивные глазки, — сказал херувим. 
Нежный херувим изъяснялся, как старый прожжен

ный ловелас. Фанни заговорила с ним из удовольствия 
видеть это ангельски нежное личико. 

Корнет невысок, темноволос и кудряв, голубоглаз, 
белокож и курнос. Он казался невинно-хрупким, но не
винность и хрупкость, судя по первым его словам, были 
обманчивы. 

— И чем вы намерены заняться далее, милый граф? 
— Поступить в Волынский полк. 
— Но это же Никин полк! — ахнула Фанни. — Не

ужели вы пойдете на службу к чудовищу? 
— Пойду, и очень охотно. Это чудовище, возможно, 

станет очень скоро самодержцем всероссийским. 
— Не слушай его, — вмешалась Мэйбл. — Это у него 

идефикс, навязчивая идея. Он уверен, что великий князь 
Николай Константинович непременно будет царем. 

— Что за вздор! — буркнула Фанни. 
— Ничего не вздор, — возразил корнет Савин. — 

Отец Николая Константиновича — сын императора. 
— Ну и что? Александр II — тоже сын императора. 
— Тоже, да не то же. Федот, да не тот. Когда он ро

дился, его отец еще не был императором. 
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Фанни не могла разобраться в геральдически-дина
стических тонкостях права престолонаследования. Зато 
идея быть любовницей императора пришлась ей по вку
су. Граф тотчас понял, что красавица-американка со
чувствует ему и склоняется к его точке зрения. 

— К тому же великий князь Константин умней и 
ловчей своего брата-императора. И народ любит Кон
стантина больше, чем Александра. Словом, считайте, 
его императорское высочество великий князь Констан
тин завтра — уже его императорское величество импе
ратор Константин I. 

— А кто же тогда — его наследник? — спросила 
Мэйбл, хитро подмигнув Фанни. 

— Ники! — невольно вырвалось у той. 
Открытие это так потрясло Фанни, что ей захоте

лось немедленно остаться одной и все обдумать. 
— Прощайте, корнет, — заторопилась она. — Наде

юсь, увидимся. 
— Я тоже надеюсь. Очень. 

Снега и льды стаивали, близились весна и Пасха, 
первая для Фанни русская Пасха. 

Фанни пошла ко всенощной, стояла со всеми вмес
те, христосовалась, когда, сам великолепный, как царь, 
весь в разноцветных каменьях, золоте и серебре, свя
щенник возвестил: Христос воскресе!» 

Вернулась Фанни к себе в гостиницу только под утро. 
Ники не было. Пасху он встречал в императорском 

дворце с прочими членами августейшего семейства. 
Но Фанни не хотелось скучать в великий праздник в 

номере в одиночестве. Она позвала к себе давних при
ятелей, из первых своих петербургских знакомств. Она 
даже постаралась для них — приготовила особый напи
ток, им незнакомый, флип. Впору разговляться. Дома в 
Америке она готовила его часто — сбить яйца и сме
шать их с виски и сахаром, получится райский нектар. 

Райский нектар пошел на ура. Разговлялись им до 
утра, беспрестанно требуя добавки. Князь Г. нектаром 
так разговелся, что съехал под стол и заснул мертвец
ким сном. 
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Наутро явились люди с поздравлениями от великого 
князя Николая Константиновича, принесли цветы, ку
личи, пасху. Фанни была уже грамотна, подарила всем 
по крашеному яичку. 

Вскоре пожаловал и сам Ники. Он оглядел пол в 
лужах, стол с грязной скатертью, молодца, храпевше
го под столом, и пришел в ярость. 

Разразился чудовищной бранью, назвал Фанни гру
быми русскими словами. Фанни не стерпела и дала ему 
пощечину. 

— Что? Да как ты смеешь поднять руку на великого 
князя? 

— Ты мне не великий князь, а любовник. И со мной 
ты обязан быть вежливым. 

Ники повернулся на каблуках, молча вышел и хлоп
нул дверью. 

Не прошло, однако, и нескольких секунд, как он 
вернулся и положил на стол принесенный, но не под
несенный подарок — золотое пасхальное яйцо с моно
граммой из самоцветов, затейливой вязью: «Фанни». 

Наступило лето. В Петербурге стояли жара и духота. 
Великий князь Константин Николаевич с семейством 

выехал в Павловск. Ники нанял поблизости от Павлов
ского дворца дачу для Фанни. 

Фанни пришла в восторг. Домик утопает в цветах. В 
саду благоухание. Любовная парочка весь день гуляет — 
то в парке, открытом для публики, то в заповедных 
глухих лесных уголках. Ники и Фанни говорят о любви 
и не нарадуются друг на друга. Тишь, гладь и божья 
благодать. 

Неприятная историйка заставила их, однако, спус
титься с небес на землю. 

Какая-то женщина, кажется, полковничья жена, под
бежала к Ники и Фанни в парке. 

— Как вы, ваше императорское высочество, можете 
водиться с... с этой, этой, не знаю, как сказать... — жен
щиной! — крикнула она Ники. 

— Извините, сударыня,— спокойно отвечал тот, — 
но я вынужден отказать себе в удовольствии продол
жать разговор с вами. 
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Полковница покраснела и бросилась прочь, но сло
во было сказано. Ники и Фанни поняли то, что было, 
впрочем, и без того ясно: их связь осуждена и порица
ема. Свет отверг их. Все против них. Они — одни. 

В конце июля в Царском Селе проходили маневры 
при участии самого государя императора. На это время 
в Царское переезжал весь двор. Все близлежащие до
ма — особнячки и дачки — были заселены. Всюду раз
гуливали разряженные в пух и прах дамы и барышни. 
На летней сцене ежевечерне давались пьесы труппой 
императорского театра. В толпе княгинь и графинь мель
кали актрисы и танцовщицы. А в казармах размещались 
шестьдесят тысяч солдат. Ежеутренне они упражнялись 
на плацу, а тем временем августейшее семейство и при
ближенные любовались на военные экзерсисы с хол
ма — искусственно устроенного возвышения неподале
ку. На холме стояли тенты, столы, стулья и весьма обиль
ный буфет. 

Ники также располагал отдельным особняком, так 
называемым Константиновым Павильоном. Великий 
князь Николай Константинович переодел Фанни сво
им лакеем и возил ее с собой в Царское на маневры, 
на «квартиру» в Константинов Павильон и обратно в 
Павловск. 

Великий князь Николай участвовал в маневрах вме
сте с Волынским полком, коим командовал. 

Обыкновенно Фанни будила его высочество, вытас
кивала из постели и в считанные минуты помогала об
лачиться в мундир. Потом она поила Ники кофием. Пил 
он его уже на ходу, выбегал из дома, и вскоре Фанни 
видела из окна, как гордо он вышагивал во главе свое
го воинства. 

Однажды, когда Ники уже ушел, Фанни услыхала 
очень громкий стук в дверь. Она поспешно натянула на 
себя лакейскую ливрею и подскочила к окну. 

— Ники, ты дома? — прогудели снаружи. 
В гардинную щель Фанни увидала офицера богатыр

ской стати, того самого, которого караулила она зимой 
в Летнем саду. 

На пороге стоял император Александр II собствен
ной персоной. 
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Фанни взяла себя в руки, открыла дверь и склони
лась в глубоком поклоне. 

— Ефо императорское фысочестфо изфолили уже от
быть зо звоим полком, — сказала она, как умела, басом. 

— Ты что, немец? 
— Так, фаше фелишестфо, немец. 
— Ах, немец... 
Государь покашлял, повернулся и ушел. 
Со страху Фанни кинулась на чердак, забилась там в 

сено и лежала до Никиного возвращения. Вечером она 
рассказала Ники о нежданном госте. 

— Умница, Фанни, нашлась! — одобрил великий 
князь. — Впрочем, ты у меня, душка моя, всегда умница. 

Вечерами, после Никиных маневров, оставалась, 
впрочем, уйма свободного времени. Фанни и Ники гу
ляли по Царскому, осматривали императорские двор
цы. Ники свозил ее в Петергоф, показал знаменитые, 
неслыханного великолепия, равные лишь Версальским, 
фонтаны. Фанни кормила хлебными крошками золотых 
рыбок. «Золотых карпов», — уточнил Ники. 

Какая разница, карпов или еще кого. Американке 
все было диво. 

В Гатчине Фанни насмотрелась на окровавленную ру
башку, снятую с убитого императора Павла и клялась, 
что видела потом его призрак. А в Ропше явился ей и 
призрак убитого прапрадеда Ники, Петра ITT — не то, 
как говорят, задушенного, не то зарезанного. 

Прокатились Ники и Фанни в Стрельну. В Стрельне у 
великого князя Константина тоже был дворец — ог
ромный, затейливой постройки барочный дом на хол
ме, а вокруг английский парк с озерцами и цветника
ми вплоть до морского берега. 

Там же сделала Фанни любопытное знакомство. Сбли
зилась она со старушкой, матерью старого Никиного 
слуги Бобышева. 

Старуха Бобышева была набожна и очень симпатич
на. Она позвала Фанни в гости. Фанни поначалу отказа
лась, побоявшись пресловутой русской нечистоты и не
опрятности. «Чистота душевная, увы, не связана у рус
ских с телесной», — подумала она. 
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Впрочем, подумать подумала, а пойти все ж пошла. 
Оказалось, что старушка Бобышева, на удивление, блю
ла чистоту всюду. Изба была беленой и мытой, на окнах 
горшки с геранью, нигде ни сора, ни вони, ни коровь
их лепешек, ни мутного слюдяного окна. Пятистенок 
делился на сени и горницу. 

Старушка приняла Ники и Фанни хлебосольно, уса
дила посреди горницы за стол, кормила домашним ка
раваем со сметаной и маслом, поила домашними на
ливками и выставила даже бутылку превосходной пор
тугальской мадеры, шоколад и конфекты — сии после
дние лакомства получены были, видимо, от великок
няжеских щедрот. 

Напившись сама, старушка Бобышева пустилась в 
пляс. Но Фанни не смеялась. Она расчувствовалась до 
слез и на прощание покрыла поцелуями сморщенные 
старческие руки. 

Время летело легко и весело. Жить бы и жить. 
И вдруг Ники заболел и слег. Его лихорадило. Он 

слабел не по дням, а по часам. 
Приходили лейб-медики, светила, одно другого уче

ней, смотрели, щупали, слушали — ничего не могли 
сказать. 

Фанни как женщина все списывала на нервы. Подо
зревала она, что Никин недуг уходит корнями в его 
тяжкое, неровное, полное чрезмерностей детство. 

Лучше всех лекарств несчастному Ники помогало 
Фаннино присутствие. И Фанни пользовала его на свой 
лад. Лечила она его нежностью, вниманией и заботой, 
которых так недоставало ему в детстве. Сидела подле 
него день и ночь, клала руку ему на лоб и держала часа
ми — уж верней, чем это, Фанни ни одного средства 
не знала. 

— Я обязан тебе жизнью, душка моя, Фанни, — 
говорил Ники. 

Обязан-то обязан, но дни текли теперь томительно 
долго и скучно. В окне дефилировали войска. И почуди
лась Фанни, или, может статься, не почудилась, а и 
впрямь мелькнула в их рядах стройная тонкая фигурка 
корнета-херувима Савина. 
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И Ники словно что-то почуял. Не успел он, окреп-
нув, встать на ноги, принялся ревновать. Косился он на 
Фанни подозрительно. 

В один из последних дней маневров Ники, оконча
тельно выздоровев, отправился в полк. Фанни тоже вы
шла пройтись, не забыв, как всегда, нацепить лакей
скую ливрею. Нечем дышать, зной нестерпимый. 

Ники, думая, что Фанни пришла полюбоваться па
радом, искал ее всюду. Напрасно. Разволновался он до 
крайности. Бог знает, что мерещилось ему. Верно, она 
сговорилась с каким-нибудь офицером! Она, поди, давно 
с ним флиртует! С тех пор, как он, Ники, заболел! Не
мудрено! Здесь столько красавчиков! Красавчик на кра
савчике сидит и красавчиком погоняет... 

Ники довел себя до бешенства и ринулся домой. За
стал он Фанни на пороге. Она вернулась с прогулки 
только что. 

Ники налетел на Фанни с оскорбительной бранью. 
Как смела она уходить в его отсутствие? Где она шля
лась? С кем? 

Фанни пыталась оправдываться, он не слушал. Фан
ни не выдержала — схватила китайскую статуэтку и 
швырнула в него. Тогда Ники схватил другую статуэт
ку, замахнулся — и запустил статуэтку в окно. Затем 
выбежал вон и запер дверь на ключ. Фанни очутилась 
под домашним арестом. 

А за окном играл полковой оркестр и мерно стучали 
копыта. Что ж, пеняй, Ники, на себя! Фанни ни за что 
на свете не пропустит такого зрелища! 

Она выбирается через окно на волю — во дворе сто
ит карета с запряженной парой рысаков, козлы пусты. 
Она вскакивает, хватает кнут, настегивает, подражая 
Никиным кучерам: «Н-но! Пошли!». 

Фанни подоспела к концу парада. Полки расходятся 
по казармам. Мимо Фанни проносится вихрем карета: 
великая княгиня Александра Иосифовна возвращается 
к себе в Павловск. Рядом с ней — Ники. Ники увидал 
Фанни и побледнел, как мертвец. 

Промчали. 
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А вот гарцует на рысаке сам государь император, со
провождая карету государыни. За ними еще карета. И 
еще. И еще. 

Летит императорский каретный поезд. Прочие эки
пажи уступили дорогу. Ждут. 

Прилетев домой, Фанни увидала дикую картину: все 
вверх дном, суматоха, слуги снуют с обезумевшим ви
дом туда-сюда. У великого князя, кажется, удар. 

Фанни немедленно взялась за дело. Она послала за 
доктором, велела принести таз с горячей водой, заста
вила Ники принять ножную ванну, наложила на голову 
ледяную примочку. 

Она ходила за ним, как за дитятею, и дитя наконец 
попросило у нее прощения. 

— Я, видишь ли, решил, душка моя Фанни, что ты 
бросила меня. Если это правда, то я умру. 

— Это неправда. Я и не думаю тебя бросать. А если 
бы бросила, ты бы все равно не умер, — добавила она 
с прохладцей. 

Фанни поняла уже, что нельзя принимать на веру 
все, что говорит Ники. Иначе голова у нее пойдет кру
гом. Он гневлив и взбалмошен, но ум у него трезв и 
расчетлив. Он добр и в то же время жесток. И государя 
он любит и вместе с тем ненавидит все, что тот делает. 

Да и здесь, в Царском, Ники хорошо относился к 
солдатам, но поносил армию в целом. 

— Уйду в отставку, не желаю маршировать с утра до 
вечера на плацу. 

— А что ты желаешь? 
— Желаю делать великие дела. Я чувствую, что спо

собен на многое. 
И Фанни, сама трезвая американка, почему-то ве

рила Ники. 
На другое утро, с окончанием маневров, Фанни и 

Ники вернулись в Павловск. Ники отправился к мате
ри, Фанни — в свой летний домик по соседству. 

В доме ее ждал новый сюрприз: все было разграбле
но. Воры вынесли, что могли — дорогие вещи, мебель, 
одежду, посуду. Оставили только два больших цветас
тых платка, и то, видимо, забыли о них впопыхах. 
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Фанни устроила на полу ложе и ночью спала, укры
ваясь платками как одеялом. 

Под утро явился великий князь, и Фанни потребо
вала объяснений. 

Оказалось, когда Ники увидел ее вчера на маневрах 
и решил, что она его бросила, он телеграфировал в 
Павловск, веля вынести все вещи из ее дома. А после о 
депеше забыл, не отменил приказание. А люди его, од
нако, переусердствовали. 

Фанни хотела рассердиться — и не смогла. Вместо 
упреков только рассмеялась. 

— Увы, ваше высочество, не могу предложить вам 
одеяло, — заявила она. — Однако половину своей соло
менной постели я согласна уступить вашему высочеству 
в обмен на шубу его высочества. 

Не понадобились, впрочем, ни одеяло, ни шуба. Лет
няя ночь грела и нежила их сама. Ночь любви. 

На другой день Никины люди вернули все унесенное. 
Фанни бродила снова по комнатам, украшенным кар

тинами, статуями, роскошыми мебелями, но ничему 
не радовалась. Душу ее сковала безмерная усталость. 

Фанни устала от всего: бессонных ночей, беспоря
дочной жизни, переодеваний, пряток и маскарада, обид, 
насмешек, а главное, она изнемогала от Никиного нра
ва, тяжелого и неровного, от сцен ревности, которые 
он ей устраивал, от подозрений, оскорблений и даже 
бурных и слезных покаянных речей. 

Чем-то кончится их связь, спрашивала она саму себя. 
Жениться великий князь на американке без роду без 
племени, вдобавок кокотке, не может. Что ж, она лю
бит его и готова жить с ним невенчанной. Но долго ли 
продлится его к ней любовь? 

Россия тоже оказалась не слишком надежным при
бежищем. Она была похожа на Ники. Неровная и нена
дежная — великолепная и ужасная, благородная и же
стокая, щедрая и скупая. И Фанни строила свою жизнь, 
как казалось, на твердом, а под этим твердым топь — 
точь-в-точь болото, на котором был выстроен сам Пе
тербург. 

В ПОИСКАХ 
МЯГКОГО КЛИМАТА 

Великий князь Николай Константинович решил по
везти Фанни в путешествие. И испросил себе отпуск на 
несколько месяцев для поправки здоровья, сославшись 
на предписания докторов. Впрочем, доктор Гавровиц, 
лечивший его от сифилиса, действительно предписал 
ему перемену мест и мягкий климат. 

Решили так: часть пути Ники побудет с матерью, 
потом соединится с Фанни. 

Сказано — сделано. 
Ники и великая княгиня Александра Иосифовна вы

ехали из Петербурга. Фанни отправилась за ними следу
ющим поездом. 

Парочка встретилась в Варшаве. Город показался 
Ники и Фанни отвратительным, пошлым и тусклым. 
Не пробыв в нем и дня, молодые люди уехали в Герма
нию, но оставались недолго и там, и вскоре очутились 
в Вене. 

Нанимать дорогие номера Ники и Фанни не стали. В 
поисках покоя и тишины они поселились в живопис
ном венском пригороде с прелестным, слегка сказоч
ным, сахарным названием Гритциг. Всюду хорошень
кие, словно пряничные, домики, чистенькие гостинич
ки, кофейни и пивные, куда сходятся вечерами почтен
ные венцы пропустить стаканчик-другой. 

Весь день Ники с Фанни гуляли, любуясь ухожен
ными, не в пример российским, красотами окрестных 
пейзажей, а после входили в харчевню, этакую бесед
ку, увитую плющом, заказывали местные яства, карто
фельный рёсти или грестль, или просто бутылку добро
го рейнского. 
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Они делали вид, что не смотрят по сторонам. Но Фан
ни краем глаза замечала благородных господ, которые 
пожирали ее глазами, а Ники частенько косился на их 
спутниц или исподтишка перемигивался с бойкими де
вицами в шляпках. «Барышни, должно быть, вроде ме
ня, — думала Фанни, — ищут обожателей». 

В один из дней Фанни осталась одна и пошла, тем не 
менее, на прогулку. Оставила в стороне исхоженные уже 
дорожки и тропки и вошла в лес — густую тенистую 
рощу. 

В глубине, меж деревьев, мелькнуло женское платье. 
Фанни показалось оно знакомым. Она подошла ближе — 
рассмотреть. Так и есть. Бойкая визгливая мадьярка, хо
хотушка, завсегдатайша виноградной беседки-кофейни. 

Мадьярка была красива, но вульгарна, часто пьяна 
и всегда, как бродяжка, грязна. 

Веселая девица, оказалось, прогуливалась не одна. 
Ухажера ее за деревьями видно не было, но вот он про
тянул к ней руки, приблизился сам и — черт побери! — 
Фанни узнала в ее спутнике собственного возлюблен
ного, великого князя Николая Константиновича. 

Парочка ворковала очень сладко. 
Фанни подкралась, притаилась за деревом, прислу

шалась. Девица назначала Ники свидание, называла ад
рес — улицу, дом, объясняла, как найти. Все, стало 
быть, у них уж устроено. Подобной подлости Фанни не 
ожидала. 

Не помнила она, как дошла в гостиницу. А когда 
вернулся в гостиницу Ники, Фанни налетела на него, 
как разъяренная фурия. Брань, угрозы, слезы, обвине
ния лились и сыпались на него потоком. Ники остолбе
нел и так и стоял. 

— Ты что, душка моя, — удивился он, — белены 
объелась? 

— Сам объелся! — вопила она. — Водишься с гряз
ными шлюхами! Назначаешь им свидания! Я все виде
ла! Там, в роще! Ты был там с этой мадьяркой! Вы 
сговорились! Назначили день и час! Я своими ушами 
все слышала! Я стояла от вас в двух шагах! 

— Ах, в двух шагах! Ты, стало быть, подслушивала! 
Милое дело! Куда как достойно, шпионить за мной! Ну, 
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так и пеняй на себя! Кто подслушивает, всегда услы
шит о себе гадость. 

Фанни не устояла — припомнила ему, как заботи
лась о нем, больном, сколько ночей не спала у его по
стели, а он отплатил ей черной неблагодарностью, ра
стоптал ее любовь, разбил ей сердце. 

Фанни была права. Не найдясь с ответом, Ники дал 
ей затрещину, объявил, что порывает с ней навсегда, 
уходит и не вернется. 

— Прощай, — сказал он, — душка моя, теперь я 
свободен! 

И он действительно ушел, а Фанни осталась. Она 
рыдала, рвала на себе волосы, писала одно письмо, 
другое, третье — и все рвала в клочья. 

И вдруг — как снег на голову! Жозефина доложила о 
князе Гагарине. 

Давно он преследовал ее. С того первого петербург
ского дня князь добивался ее милостей, и все безус
пешно. Но не отчаивался. Старость терпелива. Князь ждал. 
Поехал за ней и Ники даже в Европу. Выследил их и 
здесь. И теперь, почуяв добычу, налетел старый кава
лер коршуном. 

Фанни, потерявшись, рассказала ему о своих несча
стьях, о Никиной измене, призналась, что не знает, 
как быть. 

Как быть, знал он. Ей, по его мнению, следовало 
бросить этого висельника, потому что он впрямь ви
сельник, а не великий князь, и уехать с ним, князем 
Гагариным, настоящим, давним и верным ее почита
телем. Он пообещал ей вечное покровительство. У нее 
будет все, что она захочет. 

Фанни согласилась без колебаний, тотчас. 
Вмиг собраны вещи. Сама не понимая, что делает, 

Фанни последовала за стариком-князем, доехала с ним 
в карете до вокзала, с ним же подошла к поезду, отхо
дившему на Вену. 

— Нет, — в последний миг взмолилась она. — Не 
хочу! Не могу! О, my God, я не в силах бросить его! 

Вместо ответа князь взял ее под руку и ввел в вагон. 
— Я люблю его! Его я люблю, а не вас! — закричала 

она. 
5 М. Греческий 
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— Это все равно. Я полюбил вас с первого взгляда. Я 
добивался вас год. Я не отступлюсь. 

— Нет! — крикнула она, но поздно. Поезд тронулся. 
В Вене князь поселил ее в роскошном отеле «Захер». 

А вернее сказать, запер. 
Наутро Фанни услыхала за дверьми разговор по-не

мецки. Князь говорил с гостиничным лакеем. С трудом, 
но все ж поняла она, что речь о Ники. Ники, оказыва
ется, явился ни свет ни заря в гостиницу и потребовал, 
чтобы его впустили к «американке». Ему отвечали, что 
такая постоялица тут не проживает. 

Фанни настрочила Ники письмо и пустилась на хит
рость. На конверте она написала: «В посольство Россий
ской империи для передачи его высочеству великому 
князю Николаю Константиновичу Романову», конверт 
вложила в конверт, а на этом вывела: «В посольство 
Соединенных Штатов». 

Уловка не удалась. Старик Гагарин письмо не ото
слал, также не передал Фанни и Никины записки и 
посланья. 

— Нынче вечером, — объявил он, — мы едем с вами, 
дорогая, в Краков, оттуда в Россию. 

Черной лестницей Фанни и князь вышли из отеля, 
сели в карету с затянутыми шторкой окнами и покати
ли на венский вокзал. 

По дороге Фанни неистово покрывала на себе поце
луями брелоки, кольца, браслеты, подаренные ей Ники. 

— Впервые вижу оскорбленную женщину, — пожи
мал плечами старый князь, — целующую дары своего 
оскорбителя! 

В Кракове прожили они неделю, и Фанни немного 
успокоилась. Или сделала вид, что успокоилась. Во вся
ком случае, бдительность старого хитреца она усыпила. 

А может статься, Фанни утешилась и на самом деле. 
Князь — что есть, то есть — был обходителен, нежен, 
заботлив и, главное, ровен, не в пример ее бывшему. 
Со стариком она отдыхала душой. Она стала вести днев
ник и писала о Гагарине как о «добром друге». 

Фанни и старый князь положили: она едет теперь в 
Париж, улаживает дела и возвращается в Петербург, 
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где князь будет ее дожидаться. В Петербурге она перехо
дит в князево, так сказать, ведение и принадлежит без
раздельно ему одному. 

До Дрездена Фанни и князь Гагарин доехали вмес
те, далее разъехались, она — во Францию, он — в Рос
сию. 

Шел 1872 год. Париж сильно переменился с тех пор, 
как Фанни была в нем последний раз. Ужасы Париж
ской Коммуны и франко-прусской войны остались по
зади. Город с трудом приходил в себя, но стоял по-
прежнему во всем своем великолепии. 

Фанни тряхнула стариной. Она бросилась по магази
нам, ресторанам, ночным кабаре, которые посещала 
когда-то. Она вспомнила старых приятелей, бывших лю
бовников и навестила всех, кого отыскала. Она пришла 
наконец в себя. Она была счастлива. Она поняла, что 
любит Париж как никакой другой город, больше всего 
на свете, больше жизни, больше мужчин. Она забыла 
Ники, старика Гагарина, Петербург, Россию, забыла 
даже то, что очень скоро ей ехать в эту самую Россию, 
будь она неладна, обратно. 

Однажды к Фанни постучали громко и требователь
но. Мужской голос спросил разрешения войти. Говори
ли по-русски. 

Фанни решила было, что это человек князя Гагари
на, открыла ничтоже сумняшеся. А пришел Ворпов-
ский, Никин адъютант. Вместо приветствия он протя
нул ей конверт с красной сургучной печатью. Фанни, и 
не приглядываясь, тотчас узнала на бумаге под коро
ной тисненные золотом инициалы НК. Взяла конверт, 
хотела было бросить в камин, но Ворповский протянул 
к ней руки. 

— Прошу вас, не делайте этого, — взмолился он. — 
Поедемте со мной! 

— Ни за что! 
— Умоляю, прочтите хотя бы! Он болен! Он при смер

ти! Ваш отказ убьет его! 
Фанни сломала печать, раскрыла письмо. 
Ники винился. Да, он низкое падшее создание, он 

был неправ, но он любил Фанни, и это главное. А лю-

5* 
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бил он Фанни так, что даже стыдился своей любви и 
принужден был скрывать ее, напуская на себя бессер
дечие, временами и ненависть. Он просит ее вернуться, 
хоть на одно мгновение. О, лишь взглянуть на нее, при
жать напоследок к груди, молвить: «Прощай, Фанни!» — 
и умереть счастливым! О нет, она не откажет умираю
щему! 

— О, my God! — Фанни зарыдала. Однако на отъезд 
согласилась не тотчас. Свободу свою она продаст дорого. 
Пусть адъютант постарается. 

И Ворповский старался, уговаривал изо всех сил, 
разливался соловьем. 

Фанни исподтишка разглядывала его. Адъютант и сам 
недурен, не столь, правда, прекрасен, как Ники, но 
тоже обаятелен. К тому же он пожирает ее глазами слиш
ком страстно для посредника. Фанни как опытная 
обольстительница распознала влюбленность. Или, если 
не влюбленность, то, по крайней мере, полную готов
ность влюбиться. Конечно, Ворповский — человек чес
ти и ни за что не отважится стараться для себя в ущерб 
великому князю. И все же, можно было бы смотреть на 
адъютанта нежней. 

— Я согласна, — сказала Фанни. 
Ворповский, от радости ног под собой не чуя, ки

нулся телеграфировать его высочеству. Фанни, недолго 
думая, собралась — и вот она в поезде на Вену. 

Опять, однако, Фанни приуныла. Куда ее несет? На
встречу какому безумию? Ники в который раз обманет 
ее, изменит, оскорбит, бросит, а то и убьет. А не убьет, 
все равно — останется она, как говорили эти русские, у 
разбитого корыта. Что делать? Куда ехать? К кому? 

В купе постучали. Вошел князь Эстергази, блестя
щий молодой человек, из знатнейшего австро-венгер
ского рода. Голубая кровь. Сердцеед. 

Фанни от безысходности излила ему свою душу, 
он — утешать. Утешил он ее, а заодно и себя так дей
ственно, что уснули они и спали до самой Вены без 
просыпу. 

В Вене на перроне князь помог ей сойти, она смало
душничала снова и хотела бежать без оглядки. 
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— Будьте благоразумны, дорогая, — урезонил ее 
князь. — Помните одно: вы любимы и любите. Осталь
ное неважно. Кстати, он здесь, — шепнул он вдруг, — 
вон, идет. 

Фанни не успела кивнуть попутчику на прощание. 
Великий князь Николай Константинович подошел к ней. 

Ники был смущен и взволнован не меньше самой 
Фанни. Он пробормотал что-то бессвязное, повел ее к 
нанятому фиакру, но забыл, где он оставил его. К сча
стью, извозчик сам узнал и окликнул благородного гос
подина. 

В карете Ники и Фанни наконец обнялись. Ники, 
как бывало, покрыл ее страстными поцелуями, поклялся 
в вечной любви. 

— Не бросишь меня больше, скажи, Фанни, люби
мая? Отныне мы вместе. Мы вместе всегда! 

— В Вене — мы вместе три дня, не более. 
— Что до Вены — согласен. Но живой я тебя от себя 

не отпущу. 
В Вене Ники поселился с ней в роскошном отеле. 

Трое суток они не выходили из своих апартаментов. Не 
могли надышаться друг на друга. 

Фанни, однако, мучилась угрызениями. Все же не
хорошо она поступила со стариком-князем. Обещала и 
обманула. Впрочем, зачем же — обманула. Не обманула 
и не обманет. Просто не скажет ему всей правды. Вся 
правда — вот еще новости. Да и не касается это до него. 
Это касается только ее и Ники. Да и потом, с Ники 
тоже никогда ничего наперед не знаешь. Словом, пись
ма старику она пошлет через Париж. Напишет — задер
живаюсь, не взыщи, дорогуша. 

Неделю Фанни и Ники усердно посещали Венскую 
оперу, пересмотрели все новое, лучшее. Однажды, на 
«Травиате», Ники стало плохо. Он вскочил посреди ду
шераздирающей арии Виолетты и бросился вон. Время 
идет, Ники не возвращается. 

Фанни вышла и наткнулась в аванложе на бездыхан
ное тело. Ники потерял сознание. 

— От горя, — прийдя в себя, пояснил он. 
— С чего вдруг? — удивилась Фанни. 
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— Предчувствую, — сказал он, — что счастье наше 
не продлится! 

— Не будем загадывать наперед, — ободрила его 
Фанни. 

Ободряла она его в эту ночь еще более страстно. 
Мир воцарился меж любовниками. Казалось им, на

чинают они жить наново. Прерванное прежде путеше
ствие решили продолжить. 

Не подобало, однако, путешествовать особе велико
го князя без сопровождения. Ехали с ним и вечный его 
доктор Гавровиц, толстяк-немец, коего Фанни неволь
но побаивалась за хитрый взгляд, и адъютант Ворпов-
ский, отныне ее преданный обожатель, и непремен
ный Никин дядька, лакей Савелов, и Никины камер
динеры, и Фаннина горничная Жозефина, вдобавок 
пятьдесят чемоданов и сундуков да две фокстерьерши — 
Болонья и Венеция, названные в память о городах, где 
приобретены. 

Вот краткая путевая хроника. 
В Риме великий князь Николай Константинович спу

стил чуть не все деньги в антикварных лавках. 
В Бари великий князь Николай и Фанни усердно мо

лились в храме святого угодника Николая о здравии 
раба Божьего Николая. 

В Бриндизи они сели на пароход. 
На Корфу, куда с тем пароходом прибыли, любова

лись, с парохода же, морским восходом солнца, рос
кошной прибрежной растительностью и Албанскими го
рами на горизонте. А от берега меж тем отделилось 
пятнышко. Оно росло, росло и выросло в шлюпку. Ока
залось, встречать их плывет Никин зять, король Греции 
Георгий I. 

Ники кинулся к себе в каюту наряжаться. 
Подняли на мачте личный штандарт его император

ского высочества, великого князя Николая Константи
новича. Ники при полном параде выскочил к зятю, Фан
ни до времени затаилась, наблюдала из окошка. 

Ники и король Георгий спустились в шлюпку, по
плыли к берегу. Раздались пушечные залпы. Это салюто
вали высокому гостю с русских, английских, француз-
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ских, итальянских и турецких военных кораблей, сто
явших в гавани. 

Не успели Ники с зятем высадиться, к ним, как 
видела с парохода Фанни, бросилась женская фигурка 
и повисла на шее у Ники. Понятно. Это была его люби
мая сестра Ольга, жена короля Георгия. 

Все встречавшие — военные в красных мундирах и 
дамы, их жены, в вуалях и с зонтиками — расселись в 
экипажи, и торжественный поезд тронулся по набереж
ной в сторону Монрепо, красивейшего дворца, рези
денции греческого монарха. 

Ники, как узнала потом Фанни, отказался от та
мошних дворцовых апартаментов ради ночей с Фанни, 
в каюту к которой возвращался он всякий раз после 
светских раутов. 

При всем том, эти самые светские рауты нарушили 
безмятежный вояж. 

Фанни целыми днями скучала одна, наняла фиакр, 
каталась по каменистым корфским дорогам. 

Одна была радость — дышать воздухом, настоянным 
на ароматах трав и цветов. Кругом благоухали то магно
лия, то лавр, то лаванда, то бог знает какое еще неве
домое чудо природы. Но без Ники и радость не в ра
дость. 

Наконец Ники объявил Фанни, что звана она, Фан
ни, на тет-а-тет к его сестре, королеве Ольге. Но при
мет она Фанни не в прибрежном Монрепо, а в город
ском Георгиевском дворце, где происходили обыкно
венно разные церемонии. 

Фанни для такого события намеренно оделась про
сто и скромно, но с подобающим простоте и скромно
сти достоинством: она была в бледно-голубом легком, 
но закрытом платье с белой оборочкой по низу. 

Во дворец входила Фанни, надобно сказать, не без 
трепета. Королева Ольга — первая из Никиного семей
ства, кому Ники представлял возлюбленную. И Фанни 
к тому же знала, как и что судачат о ней, «этой твари», 
в Никином окружении. 

Придворная дама, смуглая пигалица, повела ее гул
кими коридорами. 
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Во дворце было пусто. Греческий двор в сравнении с 
русским был беден, пожалуй, даже убог. 

Приемная зала оказалась небольшой угловой без осо
бого убранства комнатой, с большими, однако, окна
ми и залитой светом. 

Фанни почтительно присела, но королева подала ей 
руку и подняла ее. 

На королеве Ольге было грубое льняное платье с 
вялым кружевцем и без единого украшения. 

На брата Ники королева не походила ничуть: круг
лолица, румяна и голубоглаза. 

Фанни с первого взгляда буквально влюбилась в нее. 
Она была красива, но смотрела без малейшего лукав
ства, простодушно и почти застенчиво. Казалось, она 
вообще не подозревает о существовании зла и в людях 
видит только хорошее. На брата она смотрела с обожа
нием, брат отвечал ей тем же. 

Королева Ольга обращалась с Фанни как с ровней. 
Она расспросила ее о путешествии, надавала кучу со
ветов, куда пойти и что посмотреть здесь, на острове. 
Говорили они по-английски. Ольга изъяснялась легко 
и правильно, как, впрочем, и еще на пяти языках. Она 
подвела Фанни к окну и вместе они смотрели на кор
ейскую гавань, излюбленный пейзаж многих акваре
листов. 

Не было в королеве ни намека, ни тени высокоме
рия. Фанни чутко следила. Ведь она для Ольги — недо
стойное, погибшее создание. Но нет, Ольга была с ней 
не просто ласкова, а искрения, открыта, сердечна, го
ряча, как бывает лишь русская женщина. 

О Ники они с ней не говорили, но Ольга упомянула 
между прочим, что Ники любит Фанни безмерно, а на 
прощанье шепнула: «Присмотрите за ним!». 

Фанни была наполнена и окрылена. Теперь она и ду
мать не могла о душной тесной каюте. Ей хотелось боль
шого пространства, городского многолюдья, движения. 
«Поедемте кататься!» — сказала она Ворповскому. Они 
поехали в город. 

По дороге Фанни все нравилось: домики с арками, 
пышные сады, кривые улочки, фонтанчики, церквуш
ки с маковками-луковками. 
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Фанни не утерпела и поделилась с Ворповским впе
чатлениями. Королева Ольга покорила ее. Фанни от нее 
в восторге! 

— А как нежно, о, my God, ее величество любит 
брата Ники! — добавила она не менее восторженно. 

Ушат ледяной воды отрезвил мечтательницу на дру
гое утро. 

Утром к ним в каюту пожаловал читать мораль док
тор Гавровиц. Греки, дескать, оскорблены Никиным по
ведением. Его высочество, де, пренебрег их гостепри
имством ради какой-то там веселой девицы. Весь рус
ский флот, да что там флот, весь Корфу возмущен. Пах
нет большим скандалом. Затронута честь августейшей 
фамилии и всей российской монархии в целом. 

Ники раскрыл рот, но Фанни сделала ему знак мол
чать. 

— Прекрасно, — отвечала она Гавровицу, — я уйду, 
уплыву в Бриндизи, нынче же, и там подожду, пока 
Ники не покончит с семейными церемониями. 

И Фанни в самом деле подхватила саквояж и была 
такова. 

Недоразумение это закончилось, впрочем, быстро и 
счастливо. 

Вскоре Ники забрал Фанни из Бриндизи, и вот уже 
любовники инкогнито гуляют в Амальфи. 

В Сорренто они танцуют тарантеллу вместе с мест
ными старухами. На Капри ездят на осликах, представ
ляясь шутливо и по-старинному Дон Кишотом и Дуль
цинеей. В Неаполе Ники снова кидается в лавки старь
евщиков и накупает гибель безделушек из знаменитого 
каррарского мрамора. Им указывают на местных скуль
пторов. Ники и Фанни посещают мастерскую знамени
того Солари. Видя у него статуи богинь, Ники указыва
ет на Фанни. 

— Вот, маэстро, богиня самая прекрасная! — гордо 
заявляет мастеру Ники. 

И он раздевает ее донага. 
Маэстро восхищен. Фанни несколько времени пози

рует ему. Будущая скульптура обещана великому князю. 
Ее доставят ему уже в Россию. 
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Далее следуют осмотры великих городов — Рима, 
Флоренции, Венеции, Милана, Триеста. Близится ко
нец путешествия. 

И снова Вена, где ранее расстались Фанни и Ники 
навеки и куда вернулись вместе — снова навеки. 

В Варшаве на вокзале их встретил маршами оркестр 
Никиного родного Волынского полка. Ники вышел из 
вагона приветствовать солдат и офицеров, а Фанни с 
гордостью любовалась из окна купе Никиной грацией, 
ловкостью и породой. 

— И это Ники, мой Ники! — радостно шептала она. 

в поход 
МАЛЬБРУК СОБРАЛСЯ 

Не успели любовники возвратиться в Петербург, 
Ники был зван предстать пред светлые очи государя 
императора. А надо сказать, что великие князья входи
ли в Зимний через особую дверь, где часовые, отдавая 
им честь, брали на караул. 

Ники ввели в кабинет к его величеству. 
В государев кабинет, бывав там многажды, Ники вхо

дил почти как к себе домой. Это была просторная, без 
пышного убранства зала с большим, у правой стены, 
письменным столом и висевшей над ним колоссальной 
картиной работы Винтерхальтера: портретом государы
ни императрицы Марии Александровны в ангельски -
белом шелковом платье, шитом мелкими жемчужинка
ми. По бокам висели не столь большие портреты госуда
ревых отца и матери — императора Николая Т и импе
ратрицы Александры Федоровны. Оставшуюся часть сте
ны занимали изображения батальных сцен или мунди
ров и киверов различных полков лейб-гвардии. 

Всей мебели в зале имелось два кресла, зато види
мо-невидимо столов и столиков всех мастей. 

Государь был одет в свой любимый темно-зеленый 
гвардейский мундир с серебряными галунами и черные 
панталоны. Стоял император Александр II сурово-мо
нументально. 

Ники почуял недоброе. 
А государь, оказалось, не один. Тут же находился 

брат его, великий князь Константин Николаевич. 
Ники не обманывался насчет темы беседы. От папа и 

дяди хлынул на него поток укоров и угроз. Дескать, он, 
великий князь, позорит семью. Он связался с падшей 
женщиной. Ему мало оказалось посещать ее тайком. Он 
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открыто разъезжает с ней всюду! Он стал притчей во 
языцех всего двора! Да что там двора! Всего общества! 
Какой пример подает он подданным! Он словно броса
ет вызов всем и вся! Это неслыханно! Девка! Кокотка! 
Безродная иностранка! Американка! Пора положить это
му конец! Что и говорить, в семье, конечно, не без 
урода. Но Ники не урод, а монстр! Позор на нашу голо
ву! Пятно на чести августейшей семьи! 

— Не один я такой, — с коварной робостью вздох
нул Ники. — Это у нас в крови. И великий предок наш 
Петр грешил тем же. И у Анны Иоанновны, и у Елиза
веты Петровны были, как вам известно, свои пассии. 
Уж не говоря о прапрабабушке Екатерине, ее нежное 
сердце ни с чьим не сравнится! А прадедушка мой Па
вел, ведь и он был ходок! И дедушка Александр не од
нолюб! И дедушка Николай — тоже великий ловелас! 
Кстати, мон шер папа, я забыл вас поздравить! — с 
невинным видом вскричал Ники. 

— С чем, сын мой? 
— С новорожденным! У вас, я слышал, родился пре

красный мальчик! 
Великий князь Константин Николаевич покраснел 

до ушей. 
Позже Фанни хохотала как сумасшедшая, когда Ники 

пересказал ей эту сцену. 
— Бедная Кузнецова, — сказала она, отсмеявшись. — 

Говорят, его высочество — жуткий скряга. Она у него 
снега зимой не допросится. Он выдает ей две копейки 
на чай и сахар, а еще две на лимон — нет. Она просит-
молит, а он ни в какую. Говорят, он и в домике в Пав
ловске поселил ее потому лишь, что домишко — его. 
Кстати, — добавила Фанни, — его величеству ты нико
го не припомнил? 

— А кого? 
— Катьку, кого же. Он же сам в свои пятьдесят со

вратил девочку. Государыня умирает от чахотки, а госу
дарь тешится новой пассией, этим своим розовым бу
тоном. И ведь мало Катьке, что у нее от государя уже 
двое детей, она и власть хочет забрать, чтобы помыкать 
министрами, и его самого водит за нос. Вот это ты бы 
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своему августейшему дяде и припомнил, когда он ру
гал тебя за меня! 

Великий князь Николай не признался Фанни, что 
было ему не до этого. Государь показал Ники донесения 
тайной полиции. Агенты расследовали прошлое самой 
Фанни. 

Подлинное ее имя, как поведал племяннику госу
дарь, было Гетти, фамилия Эйли. Родилась она в Фила
дельфии, в семье пуританина. Впрочем, первым бра
ком женат он был на богатой благочестивой женщине, 
имел от нее пять дочерей. Жена мистера Эйли умерла. 
Много лет спустя, уже старым, он женился на девице 
сомнительного происхождения. 

От второго брака явилась на свет Гетти. Старшие де
вицы Эйли, Геттины сестры, дочери мистера Эйли от 
первого брака, сделали приличные партии и не знались 
ни с отцом, уронившим себя недостойной женитьбой, 
ни с единородной сестрицей, презирая низкое ее рож
дение. Гетти росла в скудости и забвении. 

В шестнадцать лет мисс Гетти Эйли убежала из дома 
с неким Кельвином Блэкфордом и вышла за него за
муж. Муж, оказалось, чахоточник и горький пьяница. У 
них родился ребенок. Ребенок вскоре умер, за ним и 
муж. Гетти, впрочем, к тому времени уже успела бро
сить его. О смерти Блэкфорда ходили разные слухи. Со
гласно официальной версии, он покончил с собой. 

Миссис Гетти Блэкфорд устроилась на службу в фи
ладельфийский банк, но бросила ее, найдя любовни
ка, богатого техасца Мэдисона — распутника и кутилу. 
Долго требовала она от Мэдисона, чтобы он женился 
на ней. «Мы оба с тобой гуляки, — говорила она ему, — 
из нас выйдет отличная пара». 

Мэдисон жениться не желал, и Гетти в утешение 
взяла любовников. На скопленные деньги она купила 
дом и открыла казино. Деньги текли к ней рекой. Вдоба
вок, она давала в рост и одалживала по доллару проиг
равшимся в пух, чтобы потом за благодеяние ободрать 
их как липку. 

На барышах миссис Блэкфорд, однако, не успокои
лась. Для вящей славы она занялась учением. Любовни-
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ки Гетти дулись в вист, а сама Гетти изучала англий
ских и французских поэтов. «Теннисон, Вордсворт, 
Гюго, де Мюссе! — возмутились почтенные матери се
мейств. — Эта позорная женщина читает их и смеется 
над нами!». Мужьям и сыновьям, посещавшим Геттино 
казино, объявили матроны бойкот. Клиенты и поклон
ники оставили Гетти. Гетти продала имущество и уехала 
в Париж. 

В столице мира познакомилась она с землячкой, тогда 
уже знаменитой куртизанкой и певицей по имени Кора 
Перл. Та научила ее искусству обольщения, вернее, пока 
только его азам. Гетти назвалась Фанни Лир, познако
милась с парижскими аристократами-вертопрахами и 
взялась за дело и дальнейшее самообразование. 

Самым большим ее достижением была связь с прин
цем Уэльским, будущим королем Эдуардом VII. Затем 
пришла другая удача. Нашелся покровитель еще солид
ней, то бишь богаче, некий господин Баден-Баденский. 
Гетти не промахнулась и с ним. Богач оказался ко всему 
еще и наследным принцем прусского королевского рода 
Гогенцоллернов. Будущий король и повел себя по-ко
ролевски: покидая ее, он оставил ей на прощанье день
ги и славу. Гетти прекрасно распорядилась и тем и дру
гим. Деньги пошли на покупку особняка на бульваре 
Малерб, а слава — на устроение светского салона. И 
зачастили к ней великие люди, поэты и писатели, сре
ди прочих — Дюма, и старый, и молодой. Дюма-отец и 
Дюма-сын стали в ее салоне самыми страстными за
всегдатаями. 

Грянул 1870 год и все уничтожил. Мадам Фанни Лир 
потеряла деньги, салон, общество, связи. Бросить, од
нако, Париж, столь милый сердцу и близкий наклон
ностям ее, Фанни-Гетти не могла. В войну она смирен
но терпела лишения, а в дни осады питалась в новом 
модном ресторане «У мамаши Мортиры» крысиными 
паштетами и бифштексами из собачатины. 

Но было одно, что все же доконало мадам Фанни 
Лир — отсутствие знатных и богатых друзей. Приходи
лось сниматься с места и ехать за ними неведомо куда. 
Многоопытная мадемуазель Кора Перл насоветовала 
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Россию. Там, сказала она, мороз, зато мужчины — по
чти все Иваны-дураки, миллионщики и любители ино
странок. «Завалящая дев ка-француженка, — уверяла 
мамзель Кора, — им лучше своей русской принцессы. 
К тому же, к проституткам у них какое-то особое тя
готение». 

Мадам Фанни Лир только того и нужно было. Она 
поехала в Россию на поиски Ивана-дурака и нашла та
кого немедленно в лице великого князя Николая Кон
стантиновича. 

После разговора с отцом и дядей Ники несколько 
времени не мог прийти в себя. Успокоившись, он объя
вил Фанни, что нашел выход. Российские войска идут 
усмирять хивинского хана, и Ники отправится с ними. 
Он покорит Хиву, завоюет Восток, о чем мечтал давно 
уже, и вернется победителем, с трофеями, весь в звез
дах и орденах. 

— И тогда, — хвастливо заключил Ники, — пусть 
посмеют мне слово сказать! Ведь я уже буду не пятном 
на их чести, а великим князем Хивинским! И оставят 
нас с тобой, душка моя, в покое, и сможем мы любить 
друг друга не скрываясь и не стыдясь. 

Фанни слушала с сомнением. 
— Что? — удивился Ники. — Не по вкусу тебе мое 

решение? 
Фанни знала, что решение было отнюдь не Никино. 

Решил за его высочество доктор Гавровиц. Еще в Ита
лии доктор убеждал Ники пойти в хивинский поход. 
«Настало великому князю Николаю Константиновичу 
время, — разливался соловьем Гавровиц, — подумать 
о славных делах». Но все это, Фанни видела, шито бе
лыми нитками. Целью докторовых уговоров было от
влечь его высочество от «этой твари». Прежние сред
ства, упреки и просьбы, не помогали, а новое, край
нее, казалось, действовало. Взбалмошный мечтатель 
Ники загорелся. Что ж, военные лавры — известный, 
давний способ образумить непослушных сыновей бла
городных семей. 

— Твое решение? — нарочито насмешливо отвечала 
Фанни. — Да это его решение! Решил ведь не ты! 



80 Князь Михаил Греческий. В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ УРОДА 

— Ну да, не совсем я, — снисходительно согласился 
Ники. — Навели меня на него дядя с папа. 

— А их навел доктор Гавровиц. Вот он-то и решил, а 
не ты. 

Фанни попала в точку. Самолюбие Ники было уязв
лено. Великий князь Николай признался, что Гавровиц 
по возвращении из Италии ездил в Зимний и сообщил 
его императорскому величеству о своей идее. Даже и 
прежде, еще в Италии, Гавровиц слал о том государю 
депеши. К полному, как выяснилось, государеву одоб
рению. 

Но Фанни опоздала со своей уловкой. Ники заго
релся. 

К тому же, и на Фанни ополчились все. День и ночь 
выслушивал Ники от августейших близких, от мини
стров, от придворных, от знакомых дам, что губит себя 
развратом и пьянством в то время, как мог бы совер
шить подвиги и прославиться. 

А Ники уже и сам мечтал о том же. 
И Фанни сдалась. 
— Увидишь, что разлучат нас, — последнее, что ска

зала она ему. 
Так великий князь Николай Константинович дал со

гласие папа и дяде. Но поставил условие: не трогать 
Фанни и не мешать ему, Ники, сообщаться с ней. И 
заявил: 

— Есть заветная черта. За ней кончается великий 
князь и начинается мужчина. 

Государь глубоко вздохнул и обещал черты сей в от
ношении племянника не переступать. 

В глубине души император Александр II был с ним 
согласен. 

Час отъезда на войну близился. Великий князь Ни
колай загорелся новым своим положением. Ему уж ви
делись лавры победителя и слышался звон победных ли
тавр. С утра до вечера он напевал себе под нос: «В поход 
Мальбрук собрался!» 

Фанни грустила. Накануне Рождества, в самый со
чельник, Ники прибежал к ней в гостиницу взволно
ванный и повез ее к Михайловскому дворцу. Неподале-

В поход Мальбрук собрался 81 

ку на площади высилось большое недавней постройки 
здание. Ники подвел ее к нему, кивнул на окна второго 
этажа. 

— Вот, душка моя, твой новый приют, — сказал 
он. — Твой уголок на время моего отсутствия. 

Они вошли внутрь. 
«Уголок» оказался роскошными апартаментами. В го

стиной стояла рождественская елка, под ней — подар
ки. Подарки всюду. Книги, сервизы, безделушки, шка
тулки. В шкатулках украшения — «тебе, душка, на уте
ху», пояснил Ники. 

Далее они пошли осматривать спальню и осматрива
ли ее до утра. 

Наутро Ники подвел Фанни к окну и указал ей на 
тройку рысаков с кучером и сани, крытые медвежьими 
шкурами. 

— Выезд в твоем распоряжении, — объявил он. 
Но все это было затем лишь, чтобы подсластить пи

люлю. 
А пилюлей оказался завтрашний Никин отъезд в Ниц

цу. Великий князь обязан был проводить мать. Великая 
княгиня Александра Иосифовна отправлялась в теплые 
края поправлять нервы. «И увозить сына от падшей жен
щины», — мысленно договорила Фанни. 

Отъезд великой княгини был назначен на вечер, и к 
назначенному часу Фанни стояла в толпе на Варшав
ском вокзале, прячась за спины провожающих. 

Личный поезд ее высочества уже давно подали и те
перь загружали багажом. Великая княгиня отбывала ин
когнито, однако же при ней ехали фрейлины, лакеи, 
охрана, доктора, многочисленная челядь, имелся даже 
хранитель великокняжеских брильянтов. Он нес за ве
ликой княгиней небольшой саквояж. 

Путешественницу-инкогнито собралась провожать ог
ромная толпа. 

Раздался свисток. К перрону мимо толпы прошество
вала сама великая княгиня. Вел ее великий князь Нико
лай Константинович. Он скользнул взглядом по толпе и 
вздрогнул, заметив Фанни. Прошел. Оглянулся, отыс
кивая ее лицо вновь. Фанни уже не было. 
6 М. Греческий 
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В Ницце великий князь Николай не пробыл и трех 
дней. По Фанни он скучал ужасно. За столь короткое 
время Ники умудрился написать ей с десяток писем и 
отправил их с нарочным. В письмах говорилось о любви 
и скорой новой, на сей раз долгой, разлуке. «При одной 
мысли о ней, — писал великий князь, — мое сердце 
разрывается на части. Нет, душка моя, вынести ее я не 
в силах!» 

Однако ж, оказался Ники в силах отправиться в Мо
нако в казино, играть и выиграть, и на выигрыш ку
пить Фанни в подарок неслыханно дорогое турецкое рас
шитое золотом порфировое одеяло, и вскоре преподне
сти его вкупе с брильянтовой диадемой. А еще прило
жил Ники к своим дарам бумажную колбаску. Это были 
луидоры, оставшиеся от выигрыша. На обертке багро
вели печати монакского казино. Все для ненаглядной 
Фанни. 

Ненаглядная Фанни улыбалась и благодарила, но и 
ее ничто не могло развеселить. Ники пел: «В поход Маль-
брук собрался», а она плакала. Со слезами читала Фан
ни и очередное Никино послание, теперь из Волын
ского полка, куда поехал великий князь напоследок про
щаться. 

«Я заверял их, — писал Ники, — что покидаю полк 
с великим сожалением. И веришь ли, душка моя, я го
ворил, а они, мои солдаты, плакали. И это было мне 
большей радостью, нежели икона в серебряной ризе — 
офицерский подарок. Ей-богу же, солдат я любил бо
лее, нежели офицеров. И этим объяснялось многое, 
многое...» 

Накануне отъезда Ники был нарасхват у родни, и 
Фанни видела его чрезвычайно редко. Все же он улучил 
минуту — прислал ей записку, назначив свидание, в 
самый день отъезда, в Петропавловке. 

Стояли в ту неделю трескучие морозы. В соборе было 
холодно. Ники, поджидая ее, заледенел. Едва Фанни во
шла, он повел ее к гробнице любимого своего прадеда 
Павла и тут же снял с себя крестик с изумрудами. 

— Это мой крестильный, — сказал ей великий 
князь. — Носи, душка моя. И помни меня всегда. 
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Фанни зарыдала. 
Это была лучшая часть прощания. 
Остальное — холодные, сухие великокняжеские на

ставления, как вести ей себя без него, что делать, с 
кем видеться. 

И еще, последнее: отрезанная прядь Никиных во
лос, медальон с нею — Фанни на шею, объятье и по
целуй. 

Часы бьют шесть. Ники едет ужинать к великому кня
зю Константину в Мраморный дворец, оттуда на вок
зал в Москву. 

Фанни и Ники расстались. 
Ники уехал. 
Не успел, однако, Ники уехать, к Фанни стали при

ходить депеши. Приносили их всякий день, а то и по 
два, и по три раза на дню. 

«Не скучай», — телеграфировал он ей из Кремля, 
где пробыл не более часу. 

«Разлука не вечна», — сообщал он ей из Саратова, 
где стоял поезд несколько минут. 

«Люблю тебя безумно», — уверял он ее с волжской 
пристани, садясь с парохода на пароход. 

«Не могу более без тебя, — кричал он за тысячи 
верст, переменяя на почтовой станции лошадей. — Ло
шади ждут. Буду в Оренбурге через двое суток». 

В пути страдал Ники, по правде, не только от разлу
ки, но и от бесчисленных приемов в собственную честь, 
которые устраивало местное высшее общество. Ники не 
отличался чрезмерным тщеславием, но терпел. Во-пер
вых, кого не опьянит, тем более в двадцать с малым 
лет, народное обожание. Во-вторых, как говорится, 
положение обязывает. Да и Азия, хоть и не Европа, а и 
ею не следовало пренебрегать: до Тихого океана Россия 
была полноправной владычицей, а на юго-востоке, со 
стороны Индии, напирала Англия и зорко глядела, где 
и что у русских плохо лежит. 

А самое главное — с Хивинским ханом давно следо
вало свести счеты. Уже и Бухара, и Коканд, и Самар
канд, и Ташкент входили в Российскую империю, а 
этот царек хивинец все казал норов. Много ранее — 
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поход великого Петра не удался, Петровы войска были 
в Хиве разбиты и уничтожены все до единого. Великий 
князь Николай Константинович мечтал взять реванш. 

Разумеется, хивинский деспот не надеялся на свои 
силы. Переть против рожна, то бишь великой империи, 
он не мог. Надежду он возлагал на азиатские пески. Гя
урам придется идти пустыней. А такого испытания ни
кто из них никогда не выдерживал. К стенам Хивы по
дойдут они ослабевшими. Вот тогда и глянем, кто кого. 

«Представляю, каково взволнуюсь я, — писал вели
кий князь Николай уже в меньшей спешке, — как за
вижу диких абреков посреди бескрайней пустыни. Кровь 
закипает в жилах моих при одной о том мысли. А еще 
кровь во мне закипает, когда вижу я стройную жен
скую фигуру в чадре. Все мне чудится под той чадрой 
душка моя Фанни. Фанни, я люблю тебя. Я твой. Я при
надлежу тебе, как дитя, как раб. Твой навек Н.» 

Далее Орска, куда прибыл Ники уже вместе с арми
ей, телеграф не шел. «Прощай, Европа, — телеграфи
ровал Фанни великий князь Николай в последней де
пеше. — Прощай, Фанни, прощай, любовь, прощай, 
Павловск, прощай, Россия. Прощай». 

Итак, была послана последняя депеша, но не по
следнее письмо. Из Иргиза Ники послал Фанни письмо 
обычной почтой: «Опять мучаюсь. Опять одолели сомне
ния. Нет, говорю себе, быть не может, чтобы моя Фан
ни мне изменяла. На том и успокаиваюсь ненадолго. А 
там и опять представлю, что ты изменила, ушла, бро
сила меня. А ведь знаю я, душка моя, что ты меня лю
бишь. Ты уж не раз мне это доказывала. Сидела ночами 
у моей постели, когда болел я, терпела упреки мои и 
прихоти». 

Одно время от Ники вестей не было. Фанни перепу
галась, решила, что армия разбита, а Ники убит, со
брала вещи — и махнула куда глаза глядят. А глаза у 
Фанни глядели, разумеется, в Париж. 

В Фаннино отсутствие пришло новое письмо от ве
ликого князя Николая. 

«Когда мне исполнилось двадцать, — писал Ники, — 
я вдруг понял, что у меня нет семьи. Мраморный дво-
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рец стал мне ненавистен. Ладно, — решил я, — найду 
себе другую семью. Встретил я в то время принцессу, 
хотел жениться на ней, не вышло. Тогда я пустился на 
поиски любви, искал ее среди петербургских женщин. 
От поисков сих заболел я и чуть не умер. Наконец я 
встретил Фанни, родственную душу, и умную и любя
щую. Это была она, моя единственная, та, которую я 
искал столь долго! Но я был неучен, несдержан, зол, 
груб, глуп и все испортил! А все ж более года были мы 
вместе! Дай Бог, чтобы и далее счастие наше не кончи
лось!» 

Армия вошла в Казалинск в намерении перезимо
вать и готовиться к весенней кампании. Под начало ве
ликого князя Николая Константиновича поступило три
ста солдат. Обещали ему и большее войско. Пока же в 
Никины обязанности входило обеспечение войск ло
шадьми и верблюдами. 

Местное население доставляло и тех, и других, и 
продовольствие охотно. Разбойничья Хива замучила со
седей набегами, грабежами, поборами. Киргизы, тад
жики, татары, туркмены, узбеки спали и видели усми
рить ее. 

Ники был доволен всем и вся, и лишь кузен Геор
гий, герцог Лихтенбергский, вызывал в нем раздраже
ние. «Дурак, интриган и льстец», — отзывался о нем 
великий князь Николай. 

Но главной Никиной радостью было, разумеется, 
писание писем далекой возлюбленной. «Душка моя, ве
ликая княгинюшка!» — так обращался Ники к Фанни в 
каждом посланье. И далее, о чем бы ни рассказывал, 
неизменно возвращался к теме разлуки. «Я так жажду в 
пустыне, — писал он, — но не воды, а тебя. Уж месяц, 
как не вижу я ничего, кроме песков и песков. Зато но
чами я лицезрею во сне тебя — подругу, жену, любов
ницу. Пожалуй, я и принцессы Фредерики не любил 
так, как люблю тебя, душка моя. Обнимаю тебя, осы
паю поцелуями, приникаю к твоей груди и падаю к 
твоим ногам». 

Чем дальше был Ники от Фанни телом, тем ближе 
сердцем. 
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В конце марта армия снялась с места и двинулась в 
неизвестное. Войска шли через пустыню, увязали в пес
ках, выбивались из сил. Начались песчаные бури, еще 
более затрудняя передвижение. 

Холода держались сильные. Не успели войска пере
йти Сырдарью, полились проливные дожди. Солдаты 
простужались, у многих началась лихорадка. А до Хивы 
еще идти и идти. 

Наконец лазутчики донесли: навстречу движутся пять 
тысяч всадников. Они теперь в трех днях ходьбы от рус
ского лагеря. 

«Наконец-то», — обрадовался великий князь Нико
лай Константинович. Как долго он ждал боевого кре
щенья! И дождался. Между ним и противником всех-то 
и препятствий, что Кызылкум! 

Но рано еще было радоваться. 
Дожди прекратились. Наступила жара. Воду в колод

цах по приказу хивинского хана отравили. Пить стало 
нечего. Обжигающий ветер дул не переставая. Он поды
мал красную песчаную пыль, а та набивалась в глаза, 
рот, одежду, ослепляла, вызывала зуд и язвила легкие. 

С каждым днем зной становился все нестерпимей. К 
полудню жара достигала пятидесяти градусов. Войска 
были на исходе сил. Что ни день — новые трупы. 

Великий князь Николай выносил муки и лишения 
легче прочих офицеров. Несмотря на свой нервический 
склад, телесно Ники был крепок и силен. К тому же, 
чувствовал он себя в ответе за своих солдат и желал 
подать им пример выносливости. Государеву племянни
ку лишения не страшны! Более того, великий князь 
неизменно оставался весел и бодр. И солдаты, даже са
мые слабые и малодушные, глядя на его высочество, 
мужались. 

На подступах к Амударье грянул первый бой. Ники-
но боевое крещенье состоялось. 

«Вчера, душка моя, был великий день, — отписал 
он немедленно Фанни, — мы дали хивинцам бой!» 

Бой, в самом деле, дали. Тысячи конных азиатов ата
ковали со всех сторон российское войско. 

С наступлением ночи была передышка, обе армии 
стали друг против друга. 
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Наутро сеча продолжилась. Азиаты устремились впе
ред с дикими визгами. Иные смельчаки, целясь, подле
тали почти к самым пушкам. Противник брал числом. 
Однако ж русское оружие, включая пятьдесят артилле
рийских стволов под началом генерала Кауфмана, тво
рило чудеса. Враг отступил. Русские войска захватили 
неприятельский лагерь и продолжали преследование. Не
которые всадники бросались в воду и тонули, не желая 
сдаться. «Ей-богу же, — описывал великий князь Нико
лай ход битвы, — у меня сердце в пятки уходило, когда 
слышал я рядом свист пуль. На наше счастье, азиаты 
стреляли мало. Потери у нас невелики. А сам день и 
вправду великий». 

О себе великий князь Николай из скромности не 
сказал. А ведь отметили все, от командиров до солдат, 
его неожиданную отвагу. Неожиданную, потому что счи
талось, что великий князь, как и принц Лихтенберг-
ский, послан к армии в качестве свадебного генерала. 
Их оттесняли от мест сражения. И то сказать: августей
шие особы — не пушечное вам мясо! Но что до велико
го князя Николая, показал он себя отличным воином, 
подлинным героем. Честь мундира не посрамил вели
кий князь Николай Константинович! 

Итак, русское войско было уже на подступах к Хиве. 
Великий князь Николай решил, что город у них в 

кармане. Ан нет, близок локоть, да не укусишь. Обстре
ливали их еще долго, и порой сам Николай был на 
волос от гибели. Одно ядро упало в двух шагах от него, 
другое убило лошадь под ним. 

Наконец, заискрились голубые спокойные воды. Сол
даты бросились к Амударье, и не встретил их ни еди
ный выстрел. 

Хан оставил Хиву. Русская армия вошла в город 29 
мая 1873 года. 

Но великому князю Николаю Константиновичу было 
не до победных реляций и маршей. Все это счел он пу
стым, испросил себе у генерала Кауфмана Константи
на Петровича отпуск в Петербург и уехал по своим сер
дечным делам. 

С дороги, добравшись до первого телеграфа, вели
кий князь Николай отослал Фанни в Петербург депешу. 
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«Жду 6 июля Самаре. Сгораю нетерпением», — телегра
фировал он. 

Телеграмму переслали в Париж. Получив ее, Фанни 
схватила географический атлас в поисках неизвестного 
ей города. Самара оказалась от Парижа очень далеко. 

В тот же день Фанни без багажа, оставив сборы на 
верную Жозефину и велев ей выезжать следом за ней 
тотчас же, выехала в Россию. 

На стоянках Фанни не выходила, в окно смотрела 
без интереса. Вперед, вперед! Поля, леса, города и села 
казались ей несносны. 

В Москве пришлось ожидать поезда на Нижний Нов
город почти целые сутки. С трудом заставила себя Фан
ни осмотреть в Кремле знаменитые соборы и царские 
палаты и терема. 

В Нижнем она в тот же день пересела на пароход и 
поплыла по Волге. 

Свободных кают уже не было. Фанни, содрогаясь от 
ужаса, направилась занять место в третьем классе с не
мытыми дикими мужиками. По счастью, капитан ока
зался джентльменом — пригласил Фанни к себе. 

Плыли тяжело, медленно. Солнце пекло нещадно. 
Слепни, мухи, комары кусали пребольно. Фанни 
покрылась укусами величиной с кулак и чесалась до 
крови. 

Пассажиры везли с собой съестные припасы и всю
ду, где гуляли и сидели, беспрестанно закусывали. Не 
жевал лишь один чахоточный больной. Но он то и дело 
лил из бутыли себе в кружку желтоватую жидкость и с 
наслаждением пил. Чахоточный этот ехал в степь на ку
мыс и запасся им уже в Нижнем. Он предложил Фанни 
попробовать и налил и ей. Фанни сделала глоток, но 
выплюнула — ничего гаже в жизни своей она не пила. А 
когда Фанни, добираясь до палубы, миновала мужиков 
и баб, сидевших на узлах или спавших вповалку, то 
почти бежала и затыкала от отвращения нос. 

Приплыли в Казань, и тут была поистине мука му
ченическая. Лучшая казанская гостиница — так называ
емый «Грандъ-Отель» — оказалась вонючим клоповни
ком. В городе ни единой вывески на человеческом языке. 
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Но прочесть русские буквы Фанни с грехом пополам 
могла, а объясняться — увы. А говорили только по-рус
ски и еще, и того хуже, совсем уж на тарабарщине. 
«Алла-алла», — только и разобрала Фанни. 

А от Ники — ни весточки, ни строчки. И никаких 
тебе в городе Казани утех. Увязалась Фанни однажды за 
похоронной процессией до кладбища — вот и все раз
влечения. А вокруг только и слышишь: алла. И по вече
рам крики с минарета такие заунывные, что хочется 
бежать отсюда без оглядки немедля. 

Помучилась Фанни, помучилась, села на пароход и 
снова в путь, на север. На сей раз без спешки, купила 
себе место приличное, меж приличной публики. В каю
те на окошке имелись шторки, и Фанни вволю любова
лась зелеными волжскими берегами, а наскучив ими и 
разомлев от солнца и жары, зашторивала окошко и от
дыхала. 

Пассажиры смотрели на Фанни с любопытством. 
Немудрено, если знали они о ней, но, люди воспитан
ные, виду не показывали. 

Соседкой за столом у Фанни оказалась интересная 
пожилая особа. На пароходе она явно чувствовала себя, 
как дома. Старая дама пустилась рассказывать о себе и 
поведала, что в плавании находится всякий год, по 
полугоду. 

Была дама очень богата, собственных детей не име
ла, а племянники, по ее мнению, только и ждали слу
чая отравить ее. У себя дома она, стало быть, жить боя
лась и вечно пребывала в пути, то бишь ездила от Мос
квы до Саратова — зимой по железной дороге в поезде, 
летом по Волге на пароходе. 

«Конечно, — признавала она, — кухня в пути не 
изысканна, зачастую просто нехороша и нездорова, зато 
колики или гастрит все же лучше смерти от цианистого 
калия». 

Дама и Фанни сблизились, так что даже Фанни в 
шутку называла ее «самодержицей всея Волги». 

Но снова настал конец пути. Фанни и дама броси
лись друг другу в объятия, одинокие, несчастные. И дама 
прошептала: «Пошли Господь счастья вам и великому 
князю!» 
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С сим благословением Фанни просидела в Нижнем 
неделю и, по-прежнему не имея от Ники вестей, от
правилась в путь, на сей раз обратно в Петербург. 

Не успела приехать — депеша из Орска. Ники вновь 
вызывает ее в Самару. 

И снова те же пейзажи, любопытные взгляды пасса
жиров, ночлег в клоповниках — «Грандъ-Отелях», «Па-
рижах» и «Лондонах». 

В пять утра подплывали к Самаре. 
Фанни готовилась как следует. Одевалась, украша

лась, причесывалась. Исхитрилась даже добыть щипцы 
для завивки и в тесной каюте устроила куафюрный са
лон. Навертела себе Фанни на голове куафюру с косой 
а-ля рюс. На что не пойдешь ради прекрасных глаз воз
любленного! 

Встречал Фанни на пристани, увы, не великий князь 
Николай, а его друзья с запиской: «Наконец! Полгода 
разлуки позади, хвала Создателю! Миг еще — и я у 
твоих ног! Кажется, я возвращаюсь к жизни! А ты, душка 
моя, была права, говоря, что поход пойдет Мальбруку 
на пользу. Я уж наверное не мальчик, но муж!» 

Провожатые повели Фанни в гостиницу. Там за ней 
был записан номер 16, потому что за Ники — 17. 

Лакей отвел Фанни в номер и, к ее изумлению, за
крыл, впустив ее, двери на ключ. 

Фанни не знала, что и думать, бегала из угла в угол, 
ломала руки, выбегала на балкон, ждала и — дожда
лась. 

С площади послышалось «ура!», «ура!», раздалась бра
вурная музыка. Издали со своего балкона Фанни узнала 
гордо гарцевавшего победителя. Его обступали, заки
дывали цветами, не давали проехать. «Не пускают на 
тайное свидание», — усмехнулась Фанни. 

И вот за дверью шаги. Стук. 
— Фанни, открой! 
— Не могу. Меня заперли. 
Новая заминка. Отыскивают лакея с ключами. На

шли. Открыли дверь. И вот он собственной персоной. 
Они кинулись навстречу друг другу, обнялись и мол

чали. Наконец Фанни отстранилась и осмотрела его. 
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Ники загорел дочерна и страшно похудел. Кожа да кос
ти. Ходячий скелет. В лице усталость. 

Фанни заговорила о том, как гордится им, что до
стоин он всех на свете наград, и что теперь он, почи
тай, кавалер ордена Святого Георгия, и что Георгиев
ский крест у нее уже давно заготовлен. 

Расстаться было невозможно, но пришлось. Ники от
правлялся на казенные церемонии, прием у губернато
ра, обед у пожарных, чаепития в богоугодных заведе
ниях. Далее — отбытие в Петербург, как гласила депеша 
от великого князя Константина, — «немедля». 

Вечером Ники и Фанни порознь сели на пароход и 
порознь плыли. Внимание всех было устремлено на его 
высочество, и его высочество не имел права быть с тем, 
с кем желал. На каждой пристани великий князь Нико
лай Константинович сходил к восторженной толпе и 
ехал в город на собственное чествование, а Фанни смот
рела в окошко каюты. Если к очередному городу под
плывали они ночью, повторялось все то же: встреча, 
поцелуи, объятья, поклоны, речи и крики «ура!», но 
при свете огней и факелов. 

Один-единственный раз великому князю удалось вы
рваться к Фанни на ночь, но, едва войдя в каюту, Ники 
рухнул без сил на койку и заснул мертвецким сном. 

В Москве повторилось то же самое, но с неизмеримо 
большим размахом. 

Не одна Фанни, а и вся Россия гордилась великим 
князем Николаем Константиновичем, героем Хивы. 



ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ 
И СИНИЦА В РУКАХ 

Двенадцатого июля Фанни и Ники прибыли в Пав
ловск и поселились в Фаннином домике. 

Теперь уж влюбленным никто не мешал, но време
ни на счастье было у них всего три дня. 

Затем Ники, по требованию отца, отбывал в Вар
шаву, где находился государь император. Церемония Ни-
киного награждения должна была состояться именно 
там, в императорском варшавском дворце. 

Ники уехал, Фанни собиралась следовать за ним в 
Варшаву тремя днями позже. 

Перед выездом на вокзал Фанни снова получила де
пешу. Ники велел ей ехать вместо Варшавы в Вильно, 
куда внезапно отправился государь. 

Терпение Фанни было на исходе. Но рабыня — ра
быня и есть. Фанни послушно поехала в Вильно. 

Прибыла Фанни к месту назначения в грозу — доб
рый, как говорили русские, знак. На вокзале встречал 
ее Ворповский. Вымокнув до нитки, привезена была она 
великокняжеским адъютантом в лучшую, как всегда, 
гостиницу, заказала ужин в номер и стала было сушить
ся, как новая от Ники записка: «Теперь же поезжай в 
императорский дворец. Входи боковой дверью. Часовой 
предупрежден». 

Под проливным дождем, ночью, Фанни, как была, 
схватила извозчика и полетела. Одна, без провожатых, 
во дворец, впотьмах. Впустят ли ее и вправду туда или 
надругаются? 

По счастью, у дворцовой решетки встретил Фанни 
Никин карлик Карпыч. Прошли они во дворец, пошли 
темными коридорами, но вышли все же в большую залу, 
яркую, великолепную — стены обтянуты золотистым 
дамасским шелком. 
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Зала была исторической. Побывал здесь и царь Алек
сандр I, и Наполеон. Этот последний тут же, за малахи
товым столиком, где Фанни теперь пила чай, развер
тывал военные карты, тыча своим маршалам пальцем в 
заветную Московию. 

Ники тем временем пил чай с государем и придвор
ными неподалеку, за несколькими стенами, в другой 
зале. Не прошло и часу, Фанни дождалась. 

Вошел великий князь Николай Константинович соб
ственной персоной. 

Он раскрыл объятия, Фанни бросилась к нему и тот
час же спросила, чем он награжден. 

Ники выпятил грудь колесом. 
— Любуйся, душка моя, — ответил он. 
— О, my God! 
На Никином мундире вместо чаемого Георгиевского 

креста висел Владимир 3-й степени. И только. 
Фанни вздохнула разочарованно, но большее разо

чарование было в том, что Георгия получил тот самый 
герцог Лихтенбергский. «Аника-воин, — сказал про него 
Ники. — Он отсиживался в безопасном месте, когда я 
подставлял себя под пули у стен Хивы». 

— И этот твой Аника получил Георгия! — вскричала 
Фанни. — За что? Ведь Хиву брал ты, а не он! 

Она была уязвлена за Ники до глубины души. Тут 
явно что-то не так. Ники недоговаривал. Фанни потре
бовала объяснений, и Ники признался: едва Хиву сда
ли, великий князь Николай Константинович не стал 
дожидаться торжественного вступления русской армии 
в город, а полетел к возлюбленной в Петербург. 

— Но ведь ты спросил разрешения у начальства! — 
удивилась Фанни. 

— Разумеется. У генерала Кауфмана. 
— Так в чем же дело? 
— Константин Петрович — начальство, да не глав

ное. Разрешения не спросил я у главного. 
— У какого — главного? 
— У дяди и папа. Я обещал им не возвращаться, их 

не спросясь. Они, разумеется, думали держать меня у 
азиатов, пока я не забуду тебя, то бишь до светопре-
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ставленья. А я ослушался. Дядя вскипел и чуть вообще 
не лишил меня награды. А я-то, — добавил Ники, — 
так рассчитывал на нее! Думал, попрошу как кавалер 
Георгиевского креста, и еще одной заслуженной мило
сти — позволения жениться на тебе, душка моя. 

Фанни рухнула в кресло. 
Ники, стало быть, не вовсе шутил, когда называл 

ее своей женушкой, великой княгинюшкой. И стало 
быть, она — уличная девка, дочь уличной девки, позор 
семьи, предмет презрения и ненависти филадельфий
ских, парижских, петербургских и многих прочих дам, 
притча во языцех приличного общества, падшая, сло
вом, женщина — может войти в императорскую семью, 
стать членом августейшего семейства, из самых блиста
тельных в Европе, называться государевой племянни
цей, породниться с самодержцем всея России! 

— Ники, — пробормотала она, — шлюха великому 
князю не пара. 

— О шлюхе, — отмахнулся великий князь Николай 
Константинович, — раз и навсегда забудь. Мы с тобой 
любим друг друга — того довольно. Лучше и честней — 
жениться, чем, подобно папа под носом у маман, со
держать танцовщицу или, как дядя, заставлять госуда
рыню улыбаться и пожимать руки Катьке. 

— Но женившись на мне, ты лишишься всего... 
— Зато получу свободу! 
Фанни обвела невидящим взглядом желтые стены, 

жесткие кресла... долго не смела она спросить о глав
ном, но слова просились на уста и прозвучали нечаян
но, сами собой. 

— И что, — шепнула Фанни, — что государь отве
тил на твою просьбу? 

— Да я и не успел попросить, — признался Ники. — 
Дядя не дал мне и рта раскрыть, сам заговорил, закри
чал, что я-де запятнал честь мундира, бежал, как трус, 
да еще нарушил данное ему слово. 

— И тут, — продолжал рассказывать Ники, — от
крылась дверь, и вошел наследник, Александр Алек
сандрович. Он такой же исполин, как отец, но лицо у 
цесаревича еще более грубо и жестко. 
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Великого князя Николая наследник терпеть не мог 
за успехи у дам, за красоту, ум, вкус, изящество. Алек
сандр Александрович не упускал случая, чтобы оскор
бить, выбранить, унизить Ники, на худой конец, про
сто перечить ему. Всем и каждому Саша Медведь твер
дил, что Ники — «бунтовщик». 

Появление цесаревича довершило дело. Дядя и кузен 
набросились на Ники вдвоем, и тот не смел уж и заик
нуться о браке. 

— И никогда не заикнешься, — заключила Фанни. — 
А и заикнешься, что толку? Дядя никогда не даст со
гласия. 

— Не даст, и не надо! — беспечно вкричал великий 
князь. — Поедем с тобой в Вену, там и обвенчаемся. 
Иди ко мне, женушка! — вскричал он еще беспечней. 

Где-то по соседству зазвучала музыка. Любовники 
обнялись, и Ники повел Фанни в вальсе. 

Наутро Фанни и Ники выехали из Вильно, из осто
рожности снова порознь. И тут их, однако ж, не оста
вили в покое. Ники ехал в личном вагоне, в хвосте со
става, и когда уже тронулись, на перрон выскочили 
жандармы с намерением остановить поезд и отцепить 
вагон великого князя Николая Константиновича. К сча
стью, они опоздали. 

Некоторое время ехали благополучно. Любовники вос
соединились у Ники в вагоне и ворковали до границы, 
пока не прибежал Никин лакей с докладом: Фаннина 
горничная Жозефина попала в переделку. Как прислуга 
она была вписана в паспорт Фанни, а Фанни отсут
ствовала. Таможенники задержали горничную и пошли 
по вагонам в поисках хозяйки. Лакей, большой при
ятель Жозефины, находившийся на тот момент в Фан-
нином купе, полетел предупредить Фанни и Ники. Фан
ни соскочила на рельсы и по путям добежала до соб
ственного вагона. Когда таможенники, пройдясь из конца 
в конец, вернулись ни с чем, Фанни преспокойно ожи
дала их у себя в купе. Предъявила она им все необходи
мые бумаги. 

До Вены доехали, пожалуй, приятно. Остановились 
Ники и Фанни в отеле «Эрцгерцог Карл» и устремились 
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на главное о ту пору венское развлечение — Всемир
ную торговую выставку. 

Фанни давно уже научилась у Ники разбираться в 
брильянтах и даже вошла во вкус. Теперь она до ночи 
ходила меж витрин с сокровищами, жадно разглядывая 
броши и серьги обезглавленной императрицы Франции 
и драгоценности прочих владык, более счастливых. 

Все же целью Ники и Фанни были не праздные впе
чатления. Великий князь Николай в самом деле соби
рался обвенчаться с Фанни. О том он и объявил ей на 
другой день, отправляясь к посольскому священнику. 

Фанни, любя Ники всерьез, забыла и думать о себе. 
Она тотчас же воззвала к его разуму. Скандальная же
нитьба означала конец всему. Конец его мечтам, пла
нам, будущим подвигам, славе — жизни, одним сло
вом. Ники ожидала если не тюрьма, то ссылка с поте
рей титулов, привилегий и, вероятно, всего имущества. 
И потом неизвестно, позволят ли ему венчание. Утром 
в газетах Фанни прочла, что великие князь с княгиней, 
Константин Николаевич и Александра Иосифовна, на
ходятся в Мюнхене. Это от Вены совсем близко. Ники-
ным батюшке и матушке ничего не стоит вмешаться и 
пустить в ход власть. 

— Не волнуйся, душка моя, — заверил Ники. — Ба
тюшке и матушке не до нас. Маман снова сошла с ума. 
Она лечится у немки-знахарки. Эта немецкая ведьма — 
теперь новая ее страсть. А все прочее ее высочество знать 
более не желает. Бедному папа пришлось поехать за ней 
и приглядывать. Батюшка следит за ее расходами. Он 
боится, что семейные деньги перекочуют к ведьме в 
карман. Словом, папа и мама нет дела до нашего с то
бой брака. 

Посольского священника великий князь Николай, 
однако, не уговорил. Заслышав о венчании, тот по
бледнел и замахал руками: дескать, не могу, ваше им
ператорское высочество, не смею, увольте. Местом 
своим я дорожу, у меня матушка и детки, которых 
надобно кормить. 

Пришлось думать о браке гражданском. 
Ники вызвал к себе чиновника из венской мэрии, 

объявил ему о своем намерении и велел подготовить 
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необходимые документы. Назвался он чиновнику гра
фом Гердером. 

Чиновник посмотрел на Ники с недоверием и по
просил предъявить бумаги — свидетельства о рождении 
брачующихся. Никаких таких свидетельств Ники предъя
вить, разумеется, не смог. 

— Не подойдет ли вам вместо свидетельств — сие? — 
спросил великий князь, предложив чиновнику туго на
битый кожаный кошелек. Чиновник кашлянул, принял, 
поклонился, обещал сделать все к завтрашнему утру, 
еще раз поклонился и испарился. 

Итак, завтра Ники и Фанни станут мужем и женой, 
не пред Господом Богом, так пред законом. 

Не успели они вздохнуть и раскупорить бутылку шам
панского, раскрылась дверь, и предстал перед пароч
кой великий князь Константин Николаевич с грозным 
лицом. С Фанни он, правда, поздоровался любезно, но, 
обратясь к Ники, метал громы и молнии. 

Дескать, все-таки сын его — беспечный олух. Ужель 
и впрямь он думал, что дадут ему обвенчаться с парве
ню? Да вся Вена, к его сведению, поставлена на ноги! 
О Никиных действиях венская полиция предупредила 
русских агентов. Известен каждый Никин шаг и вздох. 
За парочкой следят неотступно. Донесения отсылаются 
государю в Петербург и великому князю Константину в 
Мюнхен. В Вене посольскому иерею строго-настрого за
претили помогать любовникам. Чиновник из венской 
мэрии, получивший от Ники взятку, немедленно доло
жил по начальству о попытке подкупа. 

— Словом, — уныло заключил Николай, — оставь 
надежду всяк сюда входящий. 

— Нет, почему же, — успокоившись, возразил отец. — 
Возможно, в дальнейшем, ежели все будет хорошо, 
государь император смилостивится и даст согласие на 
ваш брак. 

Тут великий князь Константин замялся. 
— Но надобно, дети мои, — добавил он, — несколько 

подождать. Есть обстоятельство... 
— И я знаю, какое! — догадался Ники. — Надобно 

подождать, пока не обвенчается Мари. 
7 М. Греческий 
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Речь шла о великой княжне Марии Александровне, 
единственной дочери государя, которую тот безумно лю
бил. Вскоре великая княжна должна была обвенчаться с 
герцогом Эдинбургским, сыном королевы Виктории. 

Позорная, скандальная свадьба великого князя Ни
колая, двоюродного брата невесты, оказывалась теперь 
крайне некстати. 

— Поезжай со мной в Россию, — закончил великий 
князь Константин, — выдадим Мари, а там видно будет. 

— Но Фанни, по крайней мере, вы позволите мне 
взять с собой? — взмолился великий князь Николай. 

Великий князь Константин кивнул утвердительно-
снисходительно и вышел. 

— Поняли наконец, — торжествовал Ники, — что у 
нас с тобой не амуры, а любовь! 

После чего между ним и Фанни состоялся военный 
совет. Взвешены были все «за» и «против». 

С одной стороны, предлагалось ослушаться дядю и 
папа и сочетаться гражданским браком — не в Авст
рии, на Австрии свет клином не сошелся. Пусть ее вы
тягивается перед Россией по стойке смирно. Есть в мире 
государства вольные. Но за брак приходилось заплатить 
ссылкой и многими прочими неприятностями. И на
дежды на милость не было. 

С другой стороны, выказав дяде и папа послушание, 
можно было надеяться на помилование и на счастли
вый конец. Конечно, всякое могло случиться, но слово 
дали государь и великий князь Константин Николаевич. 
И надежда, таким образом, оставалась. 

В первом случае — жизнь представлялась журавлем в 
небе, во втором — синицей в руках. 

Синицу в руках и выбрали. 
Выбрал, вернее сказать, Ники, а Фанни промолчала. 
По возвращении в Петербург Николая ждало инте

ресное известие. Великий князь приписан к экспедиции 
в Туркестан. С прошлой военной кампанией данный 
поход связан не был. Поездка имела сугубо научную цель: 
исследование возможностей навигационного использо
вания реки Амударьи. 

Великий князь Константин Николаевич и великая 
княгиня Александра Иосифовна во все эти проекты уже 
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не вмешивались. Они поняли по хивинской кампании, 
что бороться с Никиной любовью бесполезно: никакие 
отвлечения не помогут. 

А ларчик просто раскрывался: Туркестанский гене
рал-губернатор, покоритель Хивы Константин Петро
вич Кауфман, распознав в великом князе Николае Кон
стантиновиче большие способности, решил развить их 
и применить с пользой. 

Ники был польщен и втайне рад. Лишения забылись, 
помнилась экзотика востока. В ожидании государева со
гласия на брак Ники жаждал заняться делом. 

Скоро сказка сказывается, да не скоро, однако, дело 
делается. Экспедиция только-только задумана. Начина
лись приготовления и сборы. На все это требовалось дол
гое время. Время и терпенье — дар, коим великий князь 
Николай не обладал ни в малой степени. 

И в ожидании Ники не знал, куда себя деть. 
К счастью, великие князь с княгиней, Никины папа 

и маман, нашли сыну занятие. Они решили подарить 
ему дом и предложили Ники самому приискать его себе. 
О деньгах, сказали они, не думай, купим дом любой, 
какой выберешь. 

— По всему, тебя хотят женить, — решила Фанни. 
— Ну да, на тебе. 
— Для меня они не стали бы дарить тебе такие чер

тоги. 
Ники расстроился, и Фанни не стала огорчать его 

еще более. 
Итак, великий князь Николай Константинович за

нялся делом — пустился на поиски жилища. Дом на 
свой вкус он вскоре действительно нашел. Продавала 
его купчиха 1-й гильдии, особа весьма сомнительная. 
Начала сия дама свой путь гулящей девицей, но смогла 
выйти замуж за толстосума и, похоронив его, найти 
себе мужей еще и еще, и всегда состоятельных. Сколо
тив капитал, она купила роскошный дом на Почтамт
ской улице. Долгое время купчиха благополучно жила в 
нем. Последний молодой муж сам разорил ее — теперь 
дому купчиха искала покупателя. 

Великий князь Николай пришел, увидел, восхитил
ся и купил особняк тотчас. Фанни он не повез на смотри-
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ны, желая устроить и обставить его самостоятельно и 
предъявить ей особняк во всем его новом великолепии. 

Экспедиция и Амударья, сама Фанни были забыты 
и оставлены, великий князь Николай увлекся новым 
делом. Появляясь у возлюбленной, Ники говорил толь
ко о нем. Рассказывал, что, где и как переделывает, 
перестраивает, совершенствует. И порой за всеми эти
ми совершенствами он опаздывал на свидания или даже 
вовсе не появлялся. И это Ники, прежде летевший к 
Фанни в любое время дня и ночи, где бы он ни был! 

Фанни, одним словом, ревновала Ники — к дому. 
Однажды Ники назначил ей свидание: ужин в «Ав

роре», модном ресторане близ Казанского собора. 
Фанни прождала Ники два часа. 
Когда наконец он явился, Фанни за столиком сиде

ла уже не одна. С изумлением узнал Ники в ее сотрапез
нике офицера своего полка Савина, корнета с херу
вимским личиком. Они встречались с ним в казармах и 
кланялись друг другу, но и только. 

Фанни объяснила Ники, что корнет, увидав ее одну, 
подсел к ней, заменяя кавалера. Охотников до одино
кой красавицы в зале было видимо-невидимо, и оди
нокой Фанни требовалась защита. На этом корнет-херу
вим поднялся, намереваясь уйти. 

Пришлось великому князю просить корнета остаться 
и составить им компанию и далее. 

Молодые люди поели, выпили, развеселились и за
казали еще вина. Языки рзвязались. И тут — то ли Са
вин умело направил разговор, то ли великий князь же
лал излить душу и высказать обиду за Хиву — заговори
ли о войне, от войны перешли к политике. 

Великий князь Николай негодовал и кипел злобой. 
Савин подливал масла в огонь. Корнет высказывал не
довольство уж не одним самодержавием только, но, в 
отличие от Ники, ненавидел он и священную особу 
императора, и даже все императорске семейство! 

Ники вспомнил детские и юношеские обиды, не
приязнь двоюродных братьев, наследника — Саши Мед
ведя. 

Великий князь Николай распалился и поддакивал. 
Надобно, дескать, вывести на чистую воду их всех! Их 
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порочность! Жестокость! Бесчеловечность, наконец! И — 
да, что есть, то есть, — незаконный захват власти! Ра
зоблачить само, наконец, самодержавие! Долой, одним 
словом! 

Фанни не вмешивалась. Слушала она с любопытством 
и смехом, а по временам с легким испугом. 

Осоловев от вина, с пьяной яростью, Ники схватил 
карту блюд и на обороте нацарапал: 

Будь проклята, кровавая династья! 
Уж близится кончина самовластья! 

Затем великий князь перечел экспромт намеренно 
громко, так, что слышала публика за соседними сто
лами. 

— Стало быть, стишки пишете-с, ваше высочество, — 
коварно заметил херувим. — Стишки, и только-то! 

— Почему это — «и только-то!», — обиделся вели
кий князь. — И вовсе даже не только! Я готов заняться 
делом. Самодержавие давно пора упразднить. России 
требуется демократическое устройство. 

И тут Ники для пущей важности принялся перечис
лять свои знакомства среди, как он выразился, «лю
дей, готовых на все». От одних только фамилий Ники-
ных так называемых «друзей» у полицейского началь
ства, не говоря о папа и дяде, волосы встали бы дыбом. 

— Вы правы, ваше высочество, — поддакнул Са
вин, — это настоящие люди. А с нашими дряхлыми 
старцами мы погибнем. И я, ежели ваше император
ское высочество пожелает, могу свести вас также с го
товыми на все людьми. Они действительно готовы дей
ствовать. И меры у них самые крайние. 

— Террор? — с изумлением спросил Ники. С него 
даже хмель слетел. 

Савин почуял, что великий князь загорелся. Ники 
пустился в расспросы. Каков у них план действий, ка
кие сроки и прочее. 

— Спросите у этих людей сами, — отвечал Савин. 
На том ужин и кончился, и новые знакомые расста

лись. 
На другой день Ники захотел узнать о нем больше. 

Ему рассказали, что жизнь ангелоподобного корнета 
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Савина состояла из трех вещей: игры, долгов и женщин. 
Прежде он играл, проигрался, влез в долги и теперь 
очаровывал богатых барынь, живя и играя за их счет. 
Впрочем, обирать херувим выучился не только любов
ниц. Нечистой игрой Савин обманывал партнеров по 
картам, а краснобайством и лестью — ростовщиков. 
Языком корнет мел как помелом. Вот уж кто готов был 
впрямь на все. Терять красавцу было нечего. 

Великий князь Николай Константинович тоже был 
готов на все, но ему было что терять. 

Однако Ники потянуло к корнету-херувиму. Они со
шлись и стали приятелями. 

И наконец Ники пригласил Фанни на осмотр ново
го дома на Почтамской, блистательного теперь дворца. 

Фанни была не в духе и ехать не хотела. Она, однако 
ж, согласилась, но наряжаться не стала, отправилась в 
затрапезном сером платье. 

А дворец и в самом деле оказался сказочными чер
тогами. 

Поднялись Ники и Фанни по лестнице розового мра
мора, миновали гигантскую бальную залу, бело-золо
тую, и залу с мебелью в стиле Луи-Каторз, прошли 
галереей, где стояли редчайшие напольные китайские 
вазы. Далее была курительная комната в мавританском 
стиле, далее гостиная а-ля Луи-Кенз, которую Фанни 
не одобрила, заметив, что «гобелены тусклы». Далее — 
будуар в розовом ажурном шелке а-ля Помпадур. 

Ники пригласил Фанни присесть на софу, принад
лежавшую некогда великой любовнице. 

— Мерси, — сказала Фанни, — но прежде перемени 
обивку. Эта слишком разрушена любовными битвами. 

Пошли осматривать спальню — ложе с балдахином, 
поставцы, кресла, на сей раз в средневековом вкусе. В 
том же вкусе была и столовая с цветными витражами. 
Имелась, кроме того, часовня и домашний театр, но 
на них у Фанни не хватило сил. 

Они вернулись в спальню, сели отдохнуть и откупо
рили шампанское. Одна бутылка, другая — за здоровье 
их самих, за новый дом, за новоселье, за будущее. 
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Ники встал и открыл маленькую, незаметную угло
вую дверь. Фанни заглянула внутрь и... 

— О, my God! — вскрикнула она, всплеснув руками. 
ЭТО была поистине пещера Али Бабы! 
В дверях стояли две мраморные Венеры. Одна держа

ла кубок с пенистым вином, другая прижимала палец к 
губам, как бы призывая молчать. 

Фанни в своем скромном сером платье среди подоб
ной роскоши казалась себе замарашкой. Она впервые 
даже и стыдилась себя. 

Камин походил на очаг средневекового замка. Сте
ны снизу доверху покрывала кордованская кожа. В бес
численных горках блестел фаянс, майолика, венециан
ское стекло, китайские эмали, саксонский, севрский, 
веджвутский фарфор. У столов гордо прямились чип-
пендейловские стулья и выгибались венские. 

Сам стол напоминал резную деревянную скульпту
ру, выдвигая ножки — массивные львиные лапы. «Из 
дома мсье Тьера», — хвастливо сообщил Николай. 

Были горки и просто с безделушками: часами, таба
керками, медалями. В одном из шкафцов красовался кув
шин в оправе из золота и брильянтов — «самого царя 
Петра», — объяснил Ники. 

Фанни еще не окончила осмотра, как Ники нетер
пеливо повел ее к столу, где лежали сметы на будущие 
покупки. 

— Куда ты спешишь? — удивилась Фанни, глянув 
на цифры и записи. — У тебя вся жизнь впереди. 

— Хочу успеть поразить до отъезда весь Петербург. 
— А когда вернешься, чем займешься? 
— Буду продавать то, что мне разонравится, и поку

пать новое. 
И Ники пустился мечтать о картинной галерее. Он, 

мол, купит Греза и Рубенса. И не когда-нибудь, а те
перь же, нынче же. 

— Но Ники, невозможно собрать коллекцию картин 
в один день! 

— Очень даже возможно. И желательно. А тебе, душ
ка моя, желательно заниматься своими платьями, а не 
учить меня уму-разуму. 
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И тут, как по волшебству, некий господин, по-ви
димому, торговец живописью, внес с людьми две ог
ромные картины в пышных золоченых рамах. 

Это были Рубенс и Грез: на одном полотне обнима
лись две румяные ангелицы в коротких голубых платьи
цах и панталонах с кружавчиками, с другого глядела 
вполоборота обнаженная толстомясая грация. 

— У тебя бездна вкуса! — захохотала Фанни. 
Наконец и замарашка в затрапезном платье взяла 

реванш. Ники обиделся. 
— Чем обижаться, — сказала Фанни, — спроси у 

торговца бумаги о подлинности картин. 
Бумаг не оказалось. Торговец шедеврами ушел несо

лоно хлебавши. 
Фанни победила, но торжествовать не спешила. Она 

задумалась. На сей раз она спасла Ники от глупости, но 
как-то будет дальше? Слушать ее он не собирался. На
купал он не глядя, что ни попадя. Дом казался лавкой 
старьевщика. Для кого ж великий князь так старается? 

— Для тебя, душка моя, — словно угадав ее мысли, 
сказал Ники. 

И протянул ей ключи от парадных дверей. 
— Добро пожаловать в мою избушку. 
Фанни, почуяв недоброе, заплакала. 
— Эта твоя избушка и есть твоя жена, — сказала она 

сквозь слезы. — Она — моя соперница. Только ее ты и 
любишь. 

— Люблю я только тебя, — утешил Фанни Ники. 
Но Фанни не слишком утешилась. Конечно, Ники 

всегда увлекался красивыми вещами, но подобной стра
сти она от него не ожидала. А ведь так он во всем. За
горится — и остынет. Повоевал геройски — и думать 
об армии забыл. Возмечтал об экспедиции — и уж те
перь о ней ни слова. Теперь вот занялся картинами — 
надолго ли? 

ЛЮБОВЬ ВТРОЕМ 

«Стишки пишете, и только-то!» — то и дело вспоми
нал Ники савинскую насмешку. Насмешка задела его. 
Тогда, в ресторане, великий князь отвечал, что готов 
заняться делом, и теперь он вдруг увлекся мечтами об 
этом самом «деле». Фанни сообщила о том Савину, а 
тот — знакомцам своим, революционерам. Связи у него, 
оказалось, немалые. Корнет переговорил с членами бо
евой террористической группы, и те сказали, что при
шлют к великому князю Николаю одного из самых вы
дающихся своих товарищей. 

Встречу назначили на вечер. Ники пришел загодя и 
до назначенного часа сильно волновался, гадая, каков 
он, этот бомбист-террорист. Ники ожидал вооруженно
го до зубов разбойника. 

В семь в дверь позвонили. Великий князь подскочил. 
— Пришла учительница музыки, — доложила Жозе

фина. 
В дверях показалась молоденькая женщина, совсем 

еще девочка, невысокая, худосочная. На ней было ко
ричневое платье с белым воротничком и пыльные бо
тиночки. 

Ники все же отметил, что черты лица у девицы тон
кие и довольно правильные, а детски нежный рот плотно 
сжат. «Верно, чтобы не сказать глупости, — снисходи
тельно подумал Ники. — Надеется барышня, что, коли 
молчит, за умную сойдет». 

Глаза у гостьи оказались под цвет платья, волосы 
также. Волосы, однако ж, как у всех этих синих чулков, 
стриженые. 

Это и была выдающаяся террористка. 
Савин, войдя вслед за ней, представил ее просто 

как Соню. 
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Соня на корнета не смотрела вовсе. На великого князя 
Николая Константиновича она глянула небрежно, а с 
американкой Фанни поздоровалась приветливо и долго 
трясла ей руку. 

— Приветствую гражданку Соединенных Штатов, — 
сказала она. — Мне очень нравятся Соединенные Штаты. 

По-английски террористка изъяснялась изрядно. 
— Ваш английский прекрасен, — похвалила Фанни. — 

Вы, верно, в Соединенных Штатах много раз бывали? 
— Нет, никогда, — ответила террористка, — но со

бираюсь. Хочу увидеть воочию страну, где свобода и ра
венство. 

Говорила «выдающаяся террористка» бесцветно, ме
ханически, но чувствовались в голосе необыкновенные 
упорство и сила. 

Фанни как хозяйка усадила гостей за чай. 
— Вы правы, сударыня, — продолжала Фанни раз

говор, — свобода и равенство сделали Америку вели
кой страной, а однажды она будет и самой великой. И 
все благодаря свободе и равенству. 

— И мы, — подхватила «выдающаяся террористка», — 
хотим последовать американскому примеру. Трудность в 
том лишь, что народ у нас не готов. Россия — страна 
рабов. 

По мере говорения девица оживилась, порозовела. 
— И бороться нам предстоит, — продолжила она 

уже во весь голос, — не только с царем, но и с наро
дом, верней, с его косностью и невежеством. Ведь от 
того, что он невежествен, он слеп и не видит главного 
своего врага! А главный его враг — царь! Но народ в 
своем ослеплении почитает его за царя-батюшку! О ди
кость! Царь-батюшка Александр II! 

Ники посмотрел на нее неодобрительно. 
— Не говорите так о государе, — перебил он. — Алек

сандр II много сделал для народа. Уже одно то, что он 
отменил рабство... 

— Он? Отменил? — вскричала террористка. — Это 
ложь! Бред! 

— Что значит — бред? Разве не отменил он власть 
помещиков над крестьянами? 
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— Не отменил, — упорствовала террористка. — Власть 
над крестьянами он отнял у помещиков и передал чи
новникам, полицейским, попам, судьям и прочим зве
рям и палачам! Александр отменил одно рабство, а ввел 
другое, худшее. Да, худшее, потому что прикрытое бла
гими намерениями! 

Воодушевившись и раскрасневшись, «выдающаяся 
террористка» стала почти красавицей. Из заморыша она 
превратилась в интересную дьяволицу. 

Фанни и не знала, что ответить, а лукавый херувим 
Савин незаметно для гостьи подмигивал. 

— Ну и что вы хотите? — спросил наконец Ники. 
— Ничего и все, — отрезала террористка. — Сперва 

хотим уничтожить монархию и провозгласить респуб
лику. Потом выпустить из тюрем всех заключенных. По
том объявить всеобщее тайное равное голосование и сво
боды: свободу слова, собраний и так далее. 

Девицу понесло. Она пустилась излагать великому кня
зю программу — смесь конкретных планов реформ и 
утопических прожектов о всеобщем счастье. Ники со
гласно кивал головой, но косился недоверчиво, когда 
речь заходила о бомбах и призывах «к топору». 

— Это все пока лишь словеса, — отозвался он. — 
Говорить вы мастера, а вот действовать... 

— Именно! — воскликнула террористка. — Настало 
время действия. 

— Так в чем же дело? — спросил Ники. 
— О, дело в самой малости, — немедленно отклик

нулась барышня. — В деньгах. 
Последние слова Соня произнесла вдруг совсем тихо 

и сникла. Оживление ее прошло, она ссутулилась и сно
ва стала заморышем в коричневом платьице. На помощь 
ей пришел Савин. 

— Деньги решают все, — авторитетно заявил он. — 
Деньги — двигатель прогресса, сиречь войны. Война же 
и есть революция. А позвольте узнать, сколько денег 
вам надобно? 

— Миллион, — прошептала та. 
Савин присвистнул и посмотрел на Ники. Его высо

чество нервически хохотнул. 
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— Я и рад бы вам его дать, — сказал он. — Да не 
могу. Никакого миллиона у меня нет. И найти его мне 
негде. Это уж скорей по вашей части, господин Савин. 
Вы знаете всех петербургских процентщиков. Вот бы и 
отправились к ним. Человек вы ловкий. 

— Спасибо за комплимент, — поклонился корнет, — 
но процентщики не дадут мне ни копейки. А тем более — 
миллион рублей. Миллион они дадут только вам, ваше 
императорское высочество. Они сами меня в том и уве
рили. Сказали, его высочеству дадим, из пяти процен
тов ежемесячно. Видите, уступают даже вдвое дешевле 
обычного. Разумеется, они требуют гарантий. Но уж кто-
кто, а вы их дадите легко... 

Савин умолк и посмотрел на великого князя. Ники 
молчал, Фанни и барышня тоже. Молчали долго. Тем вре
менем сгустились сумерки. Никто, однако, не подумал 
зажечь ламп. Наконец во тьме прозвучал Никин голос. 

— Хорошо, — сказал великий князь. — Я достану 
вам миллион. Даю слово. 

Террористка неуклюже вскочила, схватила свой ри
дикюль и, не простясь, убежала. 

Зима была в самом разгаре. Ники позвал Фанни раз
влечься — посмотреть охоту на волков. Фанни собира
лась в тот день в оперу, но, не желая огорчать Ники, 
согласилась поехать с ним на это дикое зрелище. 

Сперва нехотя оделась она в мужское платье, в точ
ности, как Никино, и высокие охотничьи сапоги. По
смотрев на себя в зеркало, немного развеселилась. «Воз
можно, будет не совсем гадко», — подумала она и по
ехала. 

В дороге, в вокзале и поезде ее принимали за хлыща-
англичанина, принца или графа, приехавшего на свадьбу 
государевой дочери великой княжны Марии Александ
ровны. Фанни отдавали честь, она также. В два часа ночи 
Ники и Фанни сошли на полустанке среди заснежен
ного поля, пересели в сани и покатили к деревне. 

В деревне крестьяне веселились, праздновали Срете
ние. Ники и Фанни тоже праздновали в какой-то крес
тьянской избе и лишь под утро ненадолго уснули. В шесть 
утра они вновь были на ногах. 

Любовь втроем 109 

На розвальнях доехали до места, где поджидал егерь, 
чтобы ехать с ними далее. Но егерь не сел, а указал им 
на волчий след на снегу. Ники и Фанни вылезли из са
ней и тотчас пошли по следу. 

Светало. Небо серело и розовело. Фанни постепенно 
увлеклась и оглядывалась с интересом. 

Внезапно в кустах мелькнули два светлячка. Уже рас
свело, но остроглазая Фанни приметила блеклые ис
корки. Она потянула Ники за рукав и молча кивнула на 
кусты. Ники прицелился и выстрелил. Никакого движе
ния. Он выстрелил еще раз для порядка и подошел к 
кустам. Волк был мертв. 

Они снова сели в сани и продолжали путь. Три часа 
спустя они доехали до Павловска, где ожидала их на
стоящая охота. 

В условленном месте уже стояли егеря и сотня крес
тьян с ружьями. Охотники обложили пятерых волков. 
Старший егерь подал знак — и все двинулись на кусты. 

Справа выскочил матерый зверь. Ники выстрелил и 
ранил его несильно. Волк побежал, оставляя красный 
след. Тотчас выскочил второй матерый в двух шагах от 
Фанни. Она даже не успела испугаться. За ним помча
лись еще три волка помоложе. Ники сходу уложил их 
наповал тремя выстрелами. 

Охотники побежали догонять и добивать раненого 
волка. 

Один, таким образом, спасся. 
Убитых волков подтащили к Ники. Ники сломал ело

вую лапу и подал Фанни. Фанни, торжествуя, бросила 
ее на дохлых зверей как Никины охотничьи лавры. Охот
ники на радостях качали «Никиного хорошенького друж
ка», а «хорошенький дружок» придерживала на голове 
шапку, чтобы не слетела и чтобы не распознали в «друж
ке» — женщину. 

Возвращалась Фанни уже счастливая совершенно. Что 
ни говори, а в России не всякое варварство ужасно. И, 
как говорят эти варвары, из огня да в полымя, Фанни 
отправилась с вокзала прямиком в балет. 

Это был один из самых прекрасных дней в их с Ники 
совместной жизни. 
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Фанни переселилась в новый дом на Почтамтской, 
но от собственных апартаментов близ Михайловского 
дворца не отказалась. Она бывала то тут, то там. Там, у 
себя, сидела она в отсутствие Ники, когда отъезжал он 
в полк или исполнял великокняжеский долг при дворе, 
ужиная у дяди. 

Впрочем, обедали Ники и Фанни почти всегда вме
сте, вместе играли на бильярде и пили чай. Остальной 
досуг Ники, увы, тратил на новый дом. Великий князь 
обустраивал жилище и ездил по антикварам. 

Дом постепенно становился дворцом. Ники завел в 
нем фонтаны, гроты, даже озерцо, где развел золотых 
рыбок, и небольшой зверинец. В зверинце, впрочем, 
были пока одни только певчие птицы да скворцы с 
попугаями. 

Обжедары, скульптура, живопись прибывали и при
бывали. У Ники уже не хватало времени распаковать их. 
А вещи, прежде купленные, ему разонравились, и он 
отправлял их на продажу. При всем том покупал вели
кий князь втридорога, а продавал за бесценок. Однаж
ды и Фанни не вытерпела и взбунтовалась. Коллекцию 
памятных медалей дома Романовых, неделей ранее куп
ленную за тридцать тысяч, теперь великий князь согла
шался отдать за три. 

— Три тысячи рублей, — возопила Фанни, — проти-
ву прежних тридцати! Да это ж грабеж среди бела дня! 

— Ты, как всегда, права, душка моя! — засмеялся 
Ники. — За три не продам. Буду просить пять. 

Но подобные разговоры случались не всякий день. 
Ники не посвящал Фанни ни в работы по обустройству 
дома, ни в покупку ценностей. Фанни по-прежнему ску
чала и смотрела в окошко в ожидании милого друга. 

Однажды Ники объявил ей, что идет на прием в 
Зимний, поэтому вечером Фанни не ждала его к себе. 

Однако в последнюю минуту прием был отменен, и 
Ники отправился к «своей душке» без предупреждения. 

Было еще довольно рано, но, по зиме, стемнело уже. 
К Никиному удивлению, окна у Фанни не горели. 
Великий князь поднялся на второй этаж и позвонил 

в дверь. Открыл лакей и тут же прибежала Жозефина. 
Завидев Ники, она переменилась в лице. 
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Заподозрив неладное, великий князь ворвался в квар
тиру, подбежал к спальне и без стука распахнул дверь. 

На софе лежали обнявшись Фанни и Савин. Фанни — 
в распахнутом черном кружевном дезабилье, и только. 
Корнет обнажен до пояса. 

Савин оглянулся, но ничуть не смутился. Напротив, 
херувим даже раздвинул губы в сладкой улыбке. Затем 
он вскочил на ноги, встал навытяжку и отдал честь по-
военному. 

— Корнет Савин прибыл к услугам его император
ского высочества! 

Ники раскрыл рот, но ничего не сказал. Херувимово 
изящество обезоруживало. Галантность не позволяла от
ветить грубостью. 

Фанни прикрыла глаза. 
Великий князь был потрясен. Он стоял и хватал ртом 

воздух. 
Несколько мгновений он смотрел на парочку мол

ча, сжимая кулаки, потом сделал шаг вперед. 
— Постойте, ваше высочество, — томно сказала Фан

ни, — выслушайте меня прежде, чем наделать глупостей. 
От ее хладнокровия и наглости Ники опешил вконец. 
Откинувшись на подушки, Фанни заговорила тихим, 

но призывным голосом не то русалки, не то сирены, 
ведь ты, Ники, — сладостно пела она, — частенько 
изменял мне, не так ли? Может статься, и теперь изме
няешь. Натура у тебя страстная. И мне было так груст
но, обидно, больно. Я так страдала, так мучилась! Но 
теперь вижу я, мучения и страдания напрасны. Ты сам 
говоришь, что я — философ. И решила я относиться ко 
всему философически. И раз уж представился случай, 
то и сказала я себе: «Почему бы и нет? Почему не пос
ледовать примеру моего Ники?» Успокойтесь, ваше вы
сочество, у меня не было любовников, корнет — пер
вый. Его благородие говорил мне о своей любви столь 
пылко, что не посмела я отказать. 

— Ну да, я позволила ему две-три робких ласки, и 
что же? Сие не означает, что я влюбилась в него. Влюб
лена я в одного-единственного мужчину, в вас, ваше 
императорское высочество. Чем размахивать кулаками и 
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хлопать дверью, не лучше ль вашему высочеству успо
коиться и остаться с нами? Любить втроем тоже очень 
увлекательно. Втроем можно очень приятно провести 
время. Двое мужчин и женщина — о, my God, тут масса 
возможностей! И каких! Его высочество не знает? Ах, 
как же это, my God! Придется его малышке Фанни пойти 
к нему в учительницы. Позвольте же, ваше высочество, 
обучить вас... Идите сюда, не бойтесь. 

Ники облизнул губы и смущенно улыбнулся. 
— Да идите же, ваше высочество, — зазывала Фан

ни, — смелей! Садитесь рядом, сюда, справа, конечно, 
справа, не вы ли здесь хозяин, хозяин всего, и меня 
самой, конечно же, тоже... А вы, господин корнет, сюда, 
слева, вот так. 

Фаннины кружева спереди совсем распались. Руку 
Ники она положила к себе на одну грудь, руку корне
та — на другую. 

Рассталась троица заполночь и назначили свидание 
на ближайший общий свободный день. 

У Ники от жизни голова пошла кругом. Чтобы при
вести мысли и чувства в порядок, он вновь, как неког
да, принялся вести дневник. 

«Не пойму, что происходит со мной, — записывал 
великий князь Николай Константинович. — Голова го
рит, в мыслях сумятица, я сам не знаю, чего хочу. Меч
ты и желания переполняют меня, но боюсь, все сие — 
игра больного воображения». 

«Весьма оживлен и возбужден, — продолжал он ут
ром следующего дня. — Могу свершить великое». 

«Силы оставили меня, — записывал он в тот же день 
вечером. — Ни на что не гожусь». 

Приходили новый день и новые переживания. «Не 
способен сосредоточиться и стремиться к одной-еди-
ной цели. Принялся готовиться к экспедиции — бросил. 
Начал скупать картины и вещи. Потом увлекся охотой. 
Еще потом занялся благоустроением Павловска». 

«Тысяча дел, — жаловался он уже вскоре. — В восемь 
утра встаю. Беру душ. Еду в Мраморный поздороваться с 
папа. Возвращаюсь на Почтамтскую. Господин Глазунов 
в прихожей со сметой. Господин Тониолатти в бильярд-
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ной с новыми приобретениями. В гардеробной — порт
ной с примеркой фрака. Савелов с домашними делами — 
у меня в кабинете. В гостиной — офицеры, будущие то
варищи по хивинской экспедиции. В картинной карау
лит Ворповский. В саду — архитекторы со своими черте
жами. В два пополудни — выезд верхом. В четыре у Фан
ни. В шесть у папа и мама. В семь — уже не помню...» 

Фанни тем временем встречалась с Савиным все чаще 
и влюблялась в него все сильней. Она и сама того уже не 
замечала, в отличие от Ники. Замечать Ники замечал, 
но, впрочем, перестал ревновать, так что присутствие 
корнета-херувима не рушило их отношений. Напротив, 
херувим еще более сблизил их. 

С херувимом же у Ники возникло даже соревнова
ние. Каждый старался добиться от Фанни большей ми
лости для самого себя. И тому, и другому хотелось, что
бы именно его ласки, подарки, ухаживания предпочла 
дама сердца. 

Савин подарил часики, несколько, впрочем, без
вкусные. На замочке три крошечных фигурки предава
лись любовным играм. 

— О, my God, как это мило! — воскликнула Фанни. — 
Но ты же без гроша, мой ангел! 

— Уломал Эргольца, жида-процентщика! — объяс
нил корнет. — «И цтобы церез десять дней вы мене все 
возвратили, инаце я больсе вам не могу давать!» — Са
вин так уморительно передразнил жидовский говор, что 
Фанни покатилась со смеху. 

Ники, в свой черед, подарил брошь-трилистник. На 
трех лепестках мерцали в брильянтовой осыпи три иде
альные большие жемчужины — белая, черная и розовая. 

Броши не было цены. Часики не шли ни в какое 
сравнение с Никиным даром. Фанни, однако ж, изоб
разила на лице презрение. 

— Вы, ваше императорское высочество, — заявила 
она, — нимало не потрудились. Зашли на Невский к 
ювелиру, ткнули пальцем в витрину и велели прислать 
счет к папа и мама. А вот бедный корнетик на коленях 
молил ростовщика-кровопийцу о нескольких рублях на 
покупку безделицы для своей возлюбленной и теперь, 
8 М. Греческий 



114 Князь Михаил Греческий. В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ УРОДА 

чтобы расплатиться с ним, вынужден, — тут Фанни 
прослезилась, — терпеть, быть может, лишения, голо
дать, холодать! 

Великий князь Николай огорчился и обещал пойти 
в другой раз на жертвы более значительные. 

Тем временем государь, ведя двойную жизнь, но и 
блюдя приличия, устраивал в Зимнем семейные вечера. 
Происходили они в покоях государыни Марии Алек
сандровны, давно, увы, брошенной ради Екатерины 
Долгоруковой. Столовая императрицы была, однако, не
велика, и созывалась на ужины не вся государева род
ня, но лишь самые близкие. Все «Константиновичи», 
как звал братнино семейство государь, ужинали у Ма
рии Александровны непременно. 

Собирались, по обыкновению, в красном государы-
нином будуаре, беседовали, затем переходили в гости
ную, служившую также столовой, небольшую комнату 
с окнами на закрытый внутренний двор. 

После трапезы возвращались в будуар выпить кофию 
с ликерами и выкурить сигару. Однако не засиживались. 
Государыня, больная чахоткой, слабела день ото дня, и 
потребен был ее величеству покой. К тому ж и сам го
сударь, и брат его, великий князь Константин Никола
евич, спешили: один к «Катьке», другой к «танцорке». 

И вот теперь, после ужина, ее величество, простясь 
с родней и севши писать письма, не нашла у себя на 
столе своей любимой печатки — геммы из цельного 
дымчатого топаза. Однако перед ужином, государыня 
точно помнила, печатка лежала на столе на бумагах. 

Государь не успел еще уйти. В недоумении государы
ня послала за ним, и тот, возвратясь, тоже пришел в 
недоумение. Однако царь Александр сильно торопился 
и не пожелал задержаться для разбирательства. 

На другой день император все же вспомнил о про
павшей печатке и поведал о том брату Константину. Оба 
ломали голову, теряясь в догадках. Одно явствовало: пе
чатку взял тот, кто ужинал вместе с ними. 

— Полагаю, это Джорджи, — заключил наконец ве
ликий князь Константин. Имелся в виду принц Георгий 
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Лихтенбергский, тот самый Никин двоюродный брат, 
горе-герой хивинской кампании, получивший вместо 
Ники Георгиевский крест. Разумеется, великий князь 
Константин порицал Ники за самовольный отъезд из 
Хивы. Но в душе он по сю пору не мог, еще более Ники, 
простить принцу незаслуженных, отнятых у его собствен
ного сына, почестей. Вдобавок, великий князь Констан
тин презирал Джорджи за трусость, так что теперь го
тов был винить его во всех смертных грехах. 

В тот же день великий князь поделился новостью о 
краже с великой княгиней. 

— И украл печать, я уверен, Джорджи! — объявил он. 
— Украл не Джорджи! Украл Ники! — воскликнула 

Александра Иосифовна. 
Великий князь Константин ушам своим не поверил. 
— Как смеете вы, сударыня, выдвигать подобное об

винение! — вскричал он в свой черед. — Нет, на сей раз 
вы действительно сошли с ума! Спору нет, Ники — 
дитя странное, трудное. Некоторым даже образом, ан-
фан-террибль. Но то, что Ники честен, никакому со
мнению, сударыня, не подлежит! Он никогда не при
своит чужого! Он не брал государыниной печатки! Хотя 
вы, сударыня, баловали его чрезмерно и все делали, 
чтобы испортить его! 

С этими словами великий князь Константин Нико
лаевич вышел от великой княгини Александры Иоси
фовны, хлопнув дверью. 

Тем временем великий князь Николай Константи
нович в апартаментах близ Михайловского дворца вру
чал своей милой топазовую печать. В восторге были и 
сама Фанни, и корнет-херувим. 

Ники, довольный собой, поведал им историю похи
щения. 

Трудность, объяснил он, заключалась в том, чтобы 
подойти незаметно к государыни ному столу. Надобно 
было приблизиться, не привлекая внимания. 

На столе лежало великое множество фотографичес
ких карточек. Ники, проходя мимо, невзначай склонился 
над крайней фотографией и даже оперся о стол, желая 
рассмотреть ее. Движение это казалось естественным, и 

8* 
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никто, в самом деле, не обратил на великого князя 
Николая внимания. Ники схватил печатку и сунул в 
карман. Сердце колотилось, но он совладал с собой и 
как ни в чем не бывало завел с государыней интерес
ный разговор, чем совершенно отвлек и заморочил ее. 

— Ну-с, — торжествующе заключил Ники, — суди 
сама, душка моя, что легче: выманить у процентщика 
три рубля или выкрасть из святая святых государыни 
драгоценную печать, рискуя всем и, главное, честью! 

Савин словно принял вызов. На сей раз он, помчав
шись к жиду, добился от него много большей суммы и 
преподнес Фанни недурное кольцо. 

Оспаривание Фанниных милостей продолжилось. 
В Мраморном дворце в коллекции саксонского фар

фора самым ценным — ценнейшим! — предметом была 
фарфоровая чашка «опак» с китайским рисунком. На 
белом поле над мандаринами и ласточками золотились 
вензеля А и R и дата: 1694. Заказал чашку Август Силь
ный, курфюрст Саксонский и будущий король Поль
ский, вдень своей коронации. В 1721 году, в честь по
бедного окончания Северной войны, в день подписа
ния Ништадтского мира Август подарил ее императору 
Петру. 

Великий князь Константин Николаевич сберегал се
мейную реликвию как святыню. 

На днях чашка исчезла. 
Провели расследование, деликатное, но при всем 

том тщательное. Опросили прислугу, родственников, 
знакомых. Один из частых гостей великого князя Кон
стантина барон Таубе припомнил, что у шкапа, в коем 
стояла была знаменитая чашка, прохаживался князь Ни
колай, когда, отужинав, гости отдыхали и беседовали. 

Прошло несколько дней. Великие князь с княгиней 
не знали, что и думать. Конец сомнениям положил двор
цовый лакей, некто Жердынин. Представши пред вели
ким князем Константином, он не без смущения сооб
щил следующее. Третьего дня вечером лакей находился 
за дверьми гостиной меж столовой и рабочим кабине
том его высочества. Все двери были приоткрыты. В щель 
Жердынин видел, как из кабинета проследовал через 
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гостиную в столовую его высочество Константин Ни
колаевич, а его высочество Николай Константинович, 
замешкавшись в кабинете, подошел к письменному 
столу и взял карандаш в золотом футляре с большим 
рубином на наконечнике. 

Великий князь Константин немедленно пошел про
верить. Карандаш в самом деле со стола исчез. 

«Лиха беда начало», — весело объявил Ники Фан
ни, поднося ей Августову чашку и карандаш с рубином. 

Впрочем, великий князь Николай Константинович 
вором себя не считал. Напротив даже, он считал себя 
честным человеком, равным прочим людям, хотя, быть 
может, несколько равней. Великокняжеский титул но
сит, как-никак, не всякий. Посему, допускал Ники, 
позволяются ему, великому князю, некоторые слабос
ти. Он может и нарушить, впрочем, самую разве что 
малость, нравственные заповеди. Тем более, ежели дама 
сердца ожидает подарка. А дама сердца Ники любит, в 
отличие от прочих. Прочие и вовсе ненавидят его, и 
первая — его собственная матушка. 

«Вот же ведь как, — с усмешкой говорил он себе, — 
когда я завоевал Хиву, Фанни презирала мои лавры, а 
когда украл безделушку, она восхищается и считает меня 
героем!» 

Соперничество великого князя Николая и корнета 
Савина росло. Один крал, другой брал деньги в долг, и 
подарки становились все дороже. Фанни принимала их 
и хлопала в ладоши. 

Наконец Ники победил, пересказав Фанни сцену сво
его объяснения с великим князем Константином Ни
колаевичем. Тот призвал его к себе и в глаза сказал, что 
Ники — вор. Ники отрицал. 

Фанни посмотрела на Ники с одобрением, поглади
ла его по голове, как ученика, получившего высокую 
оценку учителя. Наградой ему были новые ласки в ме-
наж-а-труа — любви втроем. 

Роман втроем, таким образом, благополучно про
должался, троица встречалась и миловалась. Однако на 
безмятежно-голубые небеса любви набегала порой туч
ка великокняжеского гнева. Великий князь становился 
ревнив. 



118 Князь Михаил Греческий. В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ УРОДА 

В один из приступов ревности Ники, зная, что Фан
ни ожидает его у него на Почтамтской, не поехал до
мой, а послал подруге лакея с письмом. «Сударыня, — 
написал великий князь Николай Фанни, — во имя все
го святого заклинаю Вас покинуть мое жилище и не 
оскорблять его достойные стены своим недостойным 
присутствием. Вам есть куда и к кому ехать. Постарай
тесь там быть более достойной или менее недостойной — 
как Вам угодно. Иначе говоря, быть такой, какой не 
были Вы со мной. Это моя последняя к Вам просьба. 
Надеюсь, в ней Вы мне не откажете. Не могу явиться 
лично засвидетельствовать Вам почтение, ибо такового 
более к Вам не имею, посему посылаю вместо себя пись
мо. Примите, и проч.» 

ГДЕ ВЗЯТЬ МИЛЛИОН 

Начались свадебные торжества. Великая княжна Ма
рия Александровна сочеталась браком с герцогом Эдин
бургским, английским принцем. Великих княжон — го
сударевых дочерей — не выдавали замуж уже давно. Весь 
Петербург пришел в волнение. 

Великий князь Николай Константинович хлопотал. 
Навалилась на него куча церемониальных обязанностей. 
С утра до вечера он встречал на вокзале прибывающих 
знатных гостей, сопровождал августейших чужестран
цев в осмотрах столицы и окрестностей, присутствовал 
на банкетах и в балетах. 

Наступил знаменательный день венчания. 
Как по волшебству, потеплело. Снег стал рыхлый, 

вязкий, набряк. Невский заполонили экипажи. Ехали 
медленно, увязая в снегу. 

Фанни выпросила у Ники приглашение, не желая 
упустить редчайшее зрелище — столько августейших особ 
кряду! 

Теперь и она, как прочая благородная публика, еха
ла на торжество. Толпа лезла под колеса, заглядывала в 
окна карет; узнав кого-то, кричала восторженно. Сол
даты с обеих сторон отгоняли чрезмерно любопытных. 

Наконец доехали. Фанни со своим приглашением гор
до поднялась по парадной мраморной с позолочеными 
балясинами лестнице Зимнего, миновала залы, уже на
битые битком, и вошла в залу главную — колоссальных 
размеров. Слева и справа — возвышения-галереи для 
публики, не самой знатной, однако почтенной. 

Людей, похожих на купцов и торговцев, Фанни не 
приметила. Актеры, впрочем, а более того — актрисы, 
мелькали. Все приглашенные были разряжены в пух. 
Яркие ленты пестрели, робронды искрили, веера ко
лыхались, как гигантские бабочки. 
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Внизу находились члены императорского семейства. 
Военные мундиры были всех цветов, на каждом — га
луны, эполеты, аксельбанты, множество орденов и звезд. 
Дамы в платьях с декольте и шлейфами выглядели ев
ропейски, но иные красовались в диадемах, напоми
навших высотой и величиной кокошник. И все дамы до 
единой были с головы до ног в брильянтах и жемчугах. 
Зоркая Фанни приметила, что у красавиц лица густо 
набелены и морщинисты, а шеи желты и дряблы. Юные 
личики встречались тоже, но изредка. 

Гвалт притом стоял невообразимый. Разговоры и 
смех, сливаясь, напоминали куриное квохтанье и со
рочью трескотню. 

Внезапно двери распахнулись, в зал вступил ми
нистр двора и длинным толстым жезлом трижды стук
нул об пол. Воцарилась тишина. Дамы тотчас образова
ли коридор, с обеих сторон сверкающий драгоценно
стями. За пышными платьями вторым рядом встали 
мундиры. 

В зал вошли государь с государыней. Дамы присели, 
офицеры вытянулись и склонили головы. 

На государе не было лица. Даже Фанни с галереи 
отметила, что глаза у него покраснели. Все понимали: 
ему жаль расставаться с любимой дочерью. Любил он ее 
более прочих своих детей. 

Государыня казалась истощенной до невозможности. 
Болезненную, чахоточную худобу не могли скрыть буфы 
и кринолины. Но одета она была великолепно. Шелко
вое кремовое ее платье, отороченное соболями, волно
валось, диадема сияла брильянтами, надо лбом горел, 
как огонь, розовый солитер. Брильянты покрывали так
же и шею ее, и плечи, и руки, и лиф. Самый шлейф ее, 
и тот был в брильянтах. «Вот уж и впрямь, ноблес об-
лиж, — подумала Фанни. — Что до меня, я и шагу б не 
смогла ступить под такой тяжестью». 

Государыня же, несмотря на болезнь, держалась стой
ко и, выступая величественно, кивала направо и нале
во. И лишь по впалым щекам, кругам под глазами и 
крепко сжатым губам видно было, что она неизлечимо 
больна. 
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За императорской четой следовали родственники — 
великие князья, великие княгини, великие княжны и 
английские, датские и прусские наследные принцы с 
супругами. 

Первой красавицей меж августейших дам была 
принцесса Уэльская, уродиной — принцесса Прусская, 
также дочь королевы Виктории, толстая коротышка, 
рядом с которой любая женщина казалась богиней. 
Смотрели все, впрочем, почти исключительно на сес
тру ее, принцессу Уэльскую, супругу одного из вели
ких князей. 

Наконец появились виновники торжества, новобрач
ные. Альфред, герцог Эдинбургский, был довольно не
казист. Не спасал его и русский адмиральский мундир. 
Голубые герцоговы глаза смотрели холодно и чопорно. 
Рядом с ним шла великая княжна Мария Александров
на, новоиспеченная герцогиня Эдинбургская, в сереб
ристом подвенечном платье и горностаевой мантии, 
шлейф которой несли за ней четверо слуг. Серьги с 
брильянтами величиной с кулак оттягивали новобрач
ной мочки. На голове брильянтовая корона казалась 
солнцем. Мария Александровна была молода и хоро
ша, однако, на вкус Фанни, чересчур круглолица и 
насуплена — говорили, что от папа и мама уезжает 
она неохотно. 

Далее шли государевы братья и прочая родня. По ма
лому росту Фанни узнала великого князя Константина 
Николаевича, рядом — великая княгиня Александра 
Иосифовна. 

Наконец, тот, кого Фанни ожидала особенно, он, 
ее Ники. Он был выше и, разумеется, прекрасней всех 
остальных. Губы раздвинуты в обычной его нагловатой 
усмешке. Походка мягкая и ленивая. Ему, по всему, 
было скучно. Официальные церемонии он терпеть не 
мог. Владимирская орденская лента шла к нему чрез
вычайно. 

Перерыв у Фанни после церемонии представлений 
оказался недолог. Ники вызвал ее запиской в Зимний 
же, на вечерний бал, и Фанни только и успела, что 
переменить платье. 
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Теперь уже она пробиралась за Никиным лакеем слу
жебными помещениями. По коридорам сновали лакеи 
и официанты с полными и пустыми подносами. В залах 
накрывались столы и зажигались свечи в гигантских кан
делябрах. 

Парадный Николаевский зал был уже готов к пир
шеству. Общество сидело за столами. Хрусталь, золото, 
серебро, севрский фарфор уставили их. Посреди — зала 
была свободна, а ряды столов вдоль стен с двух сторон 
доходили до возвышения, своего рода эстрады. На ней 
полукругом располагался главный, государев, стол. 

Столы ломились от яств. Все, что могла себе пред
ставить Фанни из гастрономической области, от кас
пийской икры до ниццкой клубники, наличествовало. 

Место отвели Фанни не самое, конечно, почетное, 
за одним из столов у двери, но официант почтительно 
предложил ей закусок, фруктов и вин. 

Здравицы и тосты следозали один за другим. Оркестр 
играл гимны. 

Неподалеку от Фанни сидела пышнотелая дама. Она 
поднялась и пропела несколько арий. Голос ее почти 
тонул в тихом, но многочисленном звяканье бокалов, 
шепотках, покашливании, но гости поминутно хлопа
ли и кричали «Браво!» «Госпожа Патти!» — восхищенно 
объяснил Фанни сосед. 

Ужин, однако, длился недолго. В мгновенье ока ла
кеи освободили и вынесли столы. Вновь заиграла музы
ка. Начались танцы. 

Бал открыл государь с дочерью-новобрачной, госу
дарыня — с женихом. Пошли в полонез. Затем гости 
закружились в танцах более современных. Оркестр иг
рал польку, вальсы, кадриль. 

Ники был недосягаем. Фанни воротилась домой, 
слова с ним не сказав, но о потраченном времени не 
жалела. Теперь она могла похвастаться, что была на 
одном из самых блистательных на свете балов. О, ту 
God! Сбылась мечта американки! 

А великой княгине Александре Иосифовне было в 
тот вечер не до мечтаний. После бала, уже у себя во 
дворце, обнаружила она пропажу изумрудных серег. И 
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ни минуты теперь не сомневалась она, что это дело рук 
беспутного Ники. 

На другой день великая княгиня послала за сыном, 
но посланный, вернувшись, сообщил, что его высоче
ство заболели: они очень маются животом и ни сами 
ехать, ни к себе принять не изволят никого, даже ее 
высочество великую княгиню. 

Это было неправдой. Кое-кого, маясь в тот день жи
вотом, его высочество все же изволил принять. 

Принял он Фанни и корнета Савина. Фанни он пре
поднес матушкины изумрудные серьги. Фанни обомле
ла: к двум изумрудам-кабошонам в брильянтовых вен
чиках прикреплялись два изумруда-маркиза, также в бри
льянтовых венчиках. Фанни тотчас же серьги надела. Как 
жаль, что не придется в них щеголять на людях. Обви
нят, неровен час, в воровстве. 

Фанни бросилась щедрому дарителю на шею, но кор
нет охладил пыл влюбленных. 

— У Фанни в ушах, — сказал он, — эти камешки не 
принесут нам ни копейки. А ведь ваше высочество обе
щал на дело революции миллион. 

— Пустяки, — беспечно отозвался великий князь. — 
Продам медали. Тем более, что Фанни они не нрави
лись. Я их давеча как раз собирался отнести ювелирам, 
да все недосуг. 

Великий князь велел корнету сходить за ними в ка
бинет, но Савин, сходив, вернулся с пустыми руками. 

— Их там нет, — объявил он. 
— На стене? На стене над столом висела вся кол

лекция. 
— Пусто. 
— Странно, висели они именно там, — удивился 

Ники. — Что ж, ладно, найду в другой раз. 
— Не трудитесь, ваше императорское высочество, — 

усмехнулся Савин. — Они стоят от силы тридцать ты
сяч, а никак не миллион. 

— Да где ж я возьму тебе миллион? — ответил Ни
ки. — Конечно, у папа есть ценные бумаги, облигации, 
боны, и все это на многие миллионы, но — в банке. У 
мама на те же суммы — драгоценности. Она мне их не 



124 Князь Михаил Греческий. В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ УРОДА 

отдаст. Изумруды она, положим, считает, что «потеря
ла», но не «потеряет» же она брильянтовую корону с 
уникальными камнями чистой воды! 

Вдруг заговорила Фанни. 
— Придумала! — сказала она бесшабашно. — Я возьму 

миллион в долг у Эргольца. 
Фанни рассказала о своем плане. Оказалось, вы

смотрела она, что старый процентщик частенько на
ведывался в домовую церковь Мраморного дворца, ког
да, в большие праздники, открыта она была для всех 
желающих. Являлся туда жид, разумеется, не молить
ся, но... 

— Людей посмотреть и себя показать, — с вечной 
своей усмешкой перебил великий князь. 

— Да-да, посмотреть, но не людей, — ответила Фан
ни и продолжала. 

Оказывается, Эргольц заметил в церкви иконы ве
личайшей ценности. Собственно старые почерневшие 
серебряные ризы и вкрапленные камни большого ин
тереса для него не представляли, но как художествен
ная ценность были чрезвычайно интересны. Более того, 
бесценны. 

— Неужели это те самые, тусклые закопченные дос
ки в левом углу? — спросил Ники. 

Великий князь, как и вся русская знать, предпочи
тал иконы нового письма, особенно итальянского с 
окладами из мастерских Фаберже или французов и швей
царцев. «Вот тебе и ценитель, — мысленно удивилась 
Фанни, — Рубенса ценит, а иконы — нет». 

— На этих, как вы говорите, досках, — сказала она 
вслух, — Эргольц помешался. 

— И готов отдать за них миллион, — закончил корнет. 
— Вот и прекрасно, — обрадовался великий князь. — 

На это старье никто и не смотрит. Вынесу его — и дело 
с концом. 

Вынести «старье», на которое никто не смотрит, дей
ствительно было нетрудно. 

Едва оправившись после своего несварения, Ники 
пожаловал на ужин в Мраморный дворец, а после по
шел в молельню, снял «старье» со стены, вынес и увез 
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к себе. На стенах молельни иконы висели как попало, 
всюду. Исчезновения самых тусклых и бедных, притом 
где-то в углу, никто не заметил бы. 

С упаковкой и выносом Ники все же пришлось по
потеть. Он и Савелов положили их в ящики и тащили 
ящики до кареты и потом везли и вносили в Фаннины 
апартаменты. Фанни, конечно, не утерпела, ящики рас
крыла и любовалась творениями старых богомазов вво
лю. Радовала ее как красота икон, так и стоимость их — 
на деньги у американки нюх был безошибочный. 

Не прошло и двух дней, Савин описал Фанни и Ники 
сцену сдачи икон процентщику. Жид велел корнету 
явиться по некоему адресу. Савин нашел этот дом: од
ноэтажная постройка с решетками на окнах, ни дать 
ни взять съезжая изба. Это и была эргольцевская конто
ра. Люди Эргольца, введшие Савина в дом, — здоровя
ки с могучими ручищами — напоминали палачей-пы-
точников. 

Эргольц сидел в старой шубе, пантуфлях и толстых 
вязаных носках. Борода его торчала во все стороны, 
крючковатый нос загибался хищно, как у стервятника. 

— И цто такое в ясциках? — спросил он. 
— Не знаю, — ответил Савин. — Это вам от его вы

сочества. 
И тут Савин затряс подбородком в точности, как жид. 
Затем он продолжал пересказывать Ники и Фанни 

свой разговор с процентщиком. 
— Они, сударь, стоят десять миллионов, — сказал 

Савин, — а его высочество просит всего один. Один 
миллион рублей. На три месяца. Всего на три. Ни днем 
более. Миллион. 

— Миллион! — завопил Эргольц. — Это невозможно! 
Это оцень больсие деньги! И где я вам возьму такие 
больсие деньги! Я долзен оцень долго собирать такие 
больсие деньги! 

Начался торг. Вместо пяти процентов жид требовал 
шесть за срочность. С вычетом, кроме того, старого дол
га в двадцать тысяч рублей. 

К ночи Савин получил от него девятьсот восемьде
сят тысяч и немедленно отвез их «товарищам», а имен
но террористке Соне. 
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Дело, таким образом, сделалось: революционеры по
лучили обещанный миллион. 

Наступила Страстная неделя. Службы шли теперь в 
домовой церкви Мраморного дворца ежедневно. Двор
цовая церковь напоминала скорее светскую гостиную. 
Оклады икон сияли, как золоченые рамы картин, а лам
пады — как канделябры. 

В Великий четверток служили, как всегда, литур
гию. Пришедшие, приняв причастие, проходили мимо 
пустого угла. Иные дамы, глазастые кумушки, замеча
ли, что часть стены, где прежде висели старые образа, 
оголена. 

По окончании литургии причастники собрались на 
буфет. По случаю Великого поста особых яств не было, 
зато нашлась пища для беседы. Общество с голодным 
пылом принялось обсуждать исчезновение самых ста
рых и закопченных икон. Тотчас вызвали прислугу. 

— Иконы, должно, вынесли их высочество, — осто
рожно предположил лакей Сарычев. — Великий князь 
Николай Константиныч. Они картины оченно любят. 
Должно, хотел почистить да и рассмотреть их толком. 

— Как ты смеешь! — строго сказала великая княги
ня Александра Иосифовна. — если сам ты не видел, кто 
взял, то не твоего ума дело строить догадки. 

Старые иконы не интересовали великую княгиню. 
Зато они, вернее, их пропажа, интересовала великого 
князя Константина Николаевича. И то сказать: речь шла 
не о безделках вроде печатки или карандаша, но о свя
щенных предметах. Недолго думая, великий князь вы
звал к себе самого градоначальника, Федора Федоро
вича Трепова. Ники великий князь заподозрить не мог. 
Он уверен был, что иконы унесли воры. 

Трепов обещал провести самое тщательное рассле
дование. 

А великий князь Николай уже раскаивался, а более 
того, опасался разоблачения. С каждым днем он мрач
нел и падал духом. С отцом и матерью Ники не ладил 
уже давно. В последнее время они только и делали, что 
порицали его связь с Фанни. Бранились они, бранились 
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военные, ожидавшие его участия в хивинской экспеди
ции, бранился доктор Гавровиц. Этот последний и вов
се его запугивал страшными предсказаниями. 

В один из вечеров собрались на Почтамтской, как 
обычно, Ники, Фанни и Савин. Отужинали. Курили си
гары. Молчали. Каждый был погружен в размышления. 
Думали, по-видимому, об одном. 

— И что же дальше? — нарушила молчание Фанни. 
— Дальше, — немедленно отозвался Ники, — Па

риж. Поедем ты и я. 
Фанни так и подскочила. 
— О, my God! Но ведь ты должен служить государю! 
— Служить государю? Зачем, если я дал миллион, 

чтобы государя скинули! 
— Но ты разрушишь свои планы! Свою жизнь! 
— Мои планы — экспедиция к варварам! И это ты 

называешь жизнью! Жизни без тебя мне все равно нет, 
а жениться на тебе, душка моя, мне не позволят. 

— Надобно просто подождать. Государь обещал тебе 
дать согласие на брак после венчания великой княжны 
Марии Александровны. 

— Обман, обман, и еще раз обман. Нет, все, Фанни! 
Решено! Через неделю едем в Париж. Там обвенчаемся. 
Париж тебе не Вена. Французы не любят монархов, зато 
любят влюбленных. 

Фанни покосилась на Савина, но тот не шелохнулся. 
— Но как же ты уедешь? — продолжала Фанни. — 

Тебе как великому князю надобно разрешение. 
— Оно уже есть. Я послал государю просьбу отпус

тить меня на два месяца в Европу. Он дал согласие. Кро
ме того, мне выдали проценты с капитала. Некоторое 
время нам будет на что жить. 

Фанни вздохнула. 
— А как же мсье Савин? — спросила она. 
— А мсье Савин приедет к нам в гости, — равно

душно ответил великий князь. 
Фанни, к Никиному удивлению, надулась. 
— Все у вас будет хорошо, — сказал наконец Савин 

с кривой улыбкой. 
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— Надеюсь, — сказал великий князь. — А если нет, 
то есть, я хочу сказать, если Фанни овдовеет, ты, кор
нет, женишься на ней в память обо мне. 

Меж тем треповское расследование шло полным хо
дом. Полицейские агенты опрашивали слуг не только 
дворцовых. Переговорили они и с гатчинскими, и с Ми
хайловскими. Некая Катерина, горничная, взятая не
давно Фанни в помощь Жозефине, сообщила за мзду, 
что помогала хозяйке, его высочеству великому князю 
Николаю Константиновичу и корнету Савину раскры
вать ящики и вынимать оттуда старые образа. 

У Катерины имелся жених, некто Андреев, аресто
ванный за крамолу и ожидавший суда. Получив обеща
ние, что и жениха ее отпустят, и ее саму не тронут, 
Катерина разговорилась и сообщила много других под
робностей. Рассказала она и об «учительнице музыки» 
Софье, и о миллионе, и о торговле с Эргольцем, так 
как, по-видимому, не раз подслушивала за дверьми. 

К Эргольцу поехали. Иконы были у него. Процент
щик отдал их без звука, выбрав свободу и остатки со
стояния. 

После всего Трепов приехал к великому князю Кон
стантину. 

— Все в порядке-с. Ваши иконы нашлись, ваше им
ператорское высочество, — доложил он. 

— Где же они? 
— Теперь — на месте. Они висят, где висели. 
— Так вы, Федор Федорович, нашли вора! Кто же он? 
— Никто-с, ваше императорское высочество. 
— Что значит — никто? Ведь их же украли! 
— Да их и не крали. 
— Как — не крали? Не сами же они улетели! 
— Не сами, ваше высочество. Они... гм, гм... были 

взяты. 
— Сиречь украдены. 
— Не совсем, ваше высочество. Хозяева сами у себя 

не крадут. 
— Хозяева? Вы хотите сказать, что это мой сын? 
— Это вы говорите, ваше высочество. И я, увы, не 

смею отрицать. 



Владеть Павловском должен был великий князь 
Николай Константинович, внук Павла I 

Павловский дворец. Комната на половине 
Ольги Константиновны, сестры Николая 

Император Александр II и его сын, будущий Александр III 

Мраморный дворец в Петербурге 



Ники с матерью, великой княгиней Александрой Иосифовной, 
и с отцом, великим князем Константином Николаевичем 

Александра Иосифовна 

Семья Ники в 1867 году. Слева направо; верхний ряд: Николай, 
его сестра Ольга, принц Георг Греческий и мать Александра Иосифовна; 

нижний ряд: младшие братья Константин, Вячеслав и Дмитрий 

Родители Николая великая княгиня А/гександра Иосифовна 
и великий князь Константин Николаевич в конце 1890-х годов 



Фанни 

Та самая злополучная икона 

Николай Константинович в изгнании в Оренбурге 

С женой Надеждой 



Внучка Николая Константиновича Наталья (Таля) 

Эту фотографию своей «кузины Тали» автор книги, князь Михаил Греческий 
сделал в 1998 году в Москве в ее квартире в конце Кутузовского проспекта 
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— Нет, не поверю. Во всем виновата эта мерзкая тварь. 
Он отдал деньги своей американке. 

Трепов торжествовал. Он давно ненавидел великих 
князей Константина и его старшего сына Николая за 
вольнодумство, ненавидел более даже, чем самих рево
люционеров. Те, по крайней мере, призывают к топору 
открыто и отвращают от себя людей здравомыслящих, 
а эти демократишки и либералишки заморочивают всем 
головы своим прожектерством. 

— Ваш, ваше императорское высочество, сын, — 
вкрадчиво сказал Трепов, — отдал деньги бунтовщи
кам. Они вытянули у его высочества миллион рублей на 
«дело революции». 

— Ну, так и посадите их в Петропавловку, — отве
тил великий князь ледяным тоном, желая осадить за
рвавшегося чиновника. 

— Посадим, ваше высочество, будьте спокойны. А 
теперь еще не время. Теперь мы следим за ними. Мы уже 
выследили Перовскую. Она-то и была посредником меж
ду ними и его высочеством великим князем Николаем 
Константиновичем. Госпожа Перовская очень неосто
рожна, как и все они, впрочем. В нужный момент мы 
схватим их. Надобно взять их с поличным. 

Великий князь задумался. Он распознал треповскую 
ловушку. Брать с поличным Трепов собирался его сына. 
Обвинив великого князя Николая Константиновича, он 
тем самым развязывал руки реакционерам, обступив
шим императора. И тогда прощай реформы! 

— И вы, полагаю, — строго сказал великий князь 
Константин, — непременно напишете донесение его 
величеству. 

— Ошибаетесь. Как раз не напишу. Я слишком, ваше 
императорское высочество, уважаю вас и не желаю пят
нать вашу честь, как, впрочем, и честь всего вашего 
семейства. Будем считать, что великий князь Николай 
Константинович брал иконы на время. Одним словом, 
я готов все забыть... на сей раз. История с Эргольцем и 
Перовской останется между нами. 

Великий князь Константин Николаевич понял, что 
Трепов, тем самым, получил оружие и намерен теперь 
10 М. Греческий 
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этим оружием грозить ему. Отныне над головой отца и 
сына висит, стало быть, дамоклов меч. Иначе сказать: 
не требуй от брата-государя реформ, и я ни тебя, ни 
сына твоего не трону. 

Великий князь Константин Николаевич встал. 
— Благодарю за усердие, господин Трепов, — отче

канил он. — Иконы нашлись, и это главное. 
Ни жене, ни сыну великий князь не сказал ничего. О 

деле забыли — на некоторое время. 

ДЕРЖИ ВОРА! 

День 7 апреля 1874 года был самым обычным. Ниче
го в этот день не случилось примечательного. Наступила 
полночь. Петербургские улицы опустели. Домой спеши
ли редкие прохожие. 

Во дворце великого князя Николая Константинови
ча, казалось, все спят. 

Одно окно, меж тем, светилось — окно комнаты, 
которую великий князь Николай окрестил «Фанниной 
светелкой». 

Великий князь только что вернулся с августейшего 
семейного ужина в Зимнем дворце. Ники и в этот вечер 
украл у государыни драгоценную вещицу, снова печат
ку, на сей раз аметистовую. 

Ни он, ни Фанни, на даже Савин, однако ж, не 
радовались проделке. Все трое сидели в креслах, ничего 
не ели, но много пили. На душе у них кошки скребли. 
Через несколько дней Ники и Фанни отбывали в Па
риж и навсегда, может статься, покидали Россию. 

С каждым выпитым бокалом Ники хмурился больше 
и больше. Обычная усмешка исчезла с его лица. 

Во всех своих несчастьях винил Ники монархию вкупе 
с монархом и монаршим семейством. Они связывали 
великому князю Николаю Константиновичу руки. Его к 
ним принадлежность не давала ему развернуться, за
няться делами достойными, явить все его дарования. 

Наконец великий князь совсем впал в отчаяние. Он 
даже и пить забыл — сидел, уронив голову на грудь. 

Фанни, чтобы развеять его, предложила заняться лю
бовными играми. 

— Да, конечно! — вскричал Ники. — Но не здесь! 
Едем в Мраморный дворец! Там, под носом у папа и 
мама, мы и займемся! Это станет моей им местью! 
Превратим их чертоги в вертеп! 
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Никиных папа и мама действительно не было дома. 
Они также ужинали нынче вечером у государя, а после 
отправились в Павловск. Но и это было Ники на руку. 
Тем больше будет им с Фанни и Савиным ночью сво
боды. 

Ники развеселился, как школяр, и заспешил. 
Втроем они выбежали из дома, кликнули извозчи

ка, доехали и вышли неподалеку от дворца. Никого у 
дворца не видно. Ники открыл своим ключом входную 
боковую дверь и знакомой черной лестницей привел 
Фанни и Савина на свою половину. 

Выпивку Ники хранил в изобилии и здесь. Веселие с 
винопитием продолжилось. 

Пили они до трех ночи. Дворец словно вымер, и об 
их увеселениях не знал никто. 

Решили размять ноги. С пьяным хохотом побрели по 
залам, натыкаясь на столы, опрокидывая стулья, хло
пая дверьми. 

На шум никто не появлялся по-прежнему. 
Беспрепятственно дошла веселая троица до спальни 

великой княгини Александры. 
Шторы в просторной комнате не были задернуты до 

конца, свет фонарей с набережной пробивался в щели 
и слабо освещал роскошное ложе. Матушкины духи, 
смесь туберозы и розы, пропитывали покрывало. 

И троица предалась любовным утехам. Ники с осо
бым сладострастием осквернял матушкину постель. 

Наконец, пресытившись, они раскинулись голые на 
венецианских кружевах и замерли. Над головами у них 
поблескивали киоты. Это были одежды двух самых до
рогих икон великой княгини Александры — Спаса Не
рукотворного и Владимирской Божьей Матери. Дороги
ми иконы были во всех смыслах. Оклад и той и другой 
густо усеивали драгоценные камни. В нижней части 
оклада Владимирской сияло три огромных солитера, по
середке самый большой. 

Великий князь опьянел от вина и святотатства. Свя
тотатство он содеял двойное: вторгся в матушкины по
кои и осквернил ее ложе. Голова у Ники шла кругом. Он 
с трудом приподнялся и указал на икону Богородицы. 
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— Это матушкина любимая. Ее подарил ей мой дед, 
государь Николай I, в день ее свадьбы, — проговорил 
Ники заплетающимся языком. 

И тотчас он рухнул без сознания. 
Очнулся великий князь поздно утром, в своей соб

ственной постели у себя дома на Почтамтской. Фанни 
сидела рядом и гладила его по щеке. О том, что было 
ночью, Ники не вспомнил. Поведала ему обо всем 
Фанни. 

— О, my God, в какую попали мы с тобой в пере
делку! — весело пожаловалась она. 

Ники, мол, свалился замертво, а надо было уби
раться подобру-поздорову. Кругом во дворце тьма. Впоть
мах отыскали Фанни и Савин черную лестницу, подня
ли великого князя на ноги, подхватили под руки и вдво
ем поволокли. С грехом пополам выволокли на набе
режную, усадили на ваньку, довезли до Почтамтской. 
Двери были заперты, лакеи спали. 

— Прислонили тебя, — рассказывала Фанни, — к 
стене, стоим, не знаем, что делать дальше. И тут, отку
да ни возьмись, твой верный Савелов. Молодец старик, 
никогда не заснет, пока не вернется хозяин. Вышел он, 
взял тебя на закорки и донес до спальни. 

Прошло два дня. Утром в одиннадцать часов 10 апре
ля в Зимнем в дворцовой церкви закончился молебен в 
честь великого князя Владимира Александровича, вто
рого сына государя. Праздновали семнадцатилетие его 
императорского высочества. На молебне присутствова
ла вся императорская семья. Великий князь Константин 
с великой княгиней Александрой и детьми прибыли в 
это утро на торжественный молебен в Зимний прямо из 
Павловска. 

Великий князь Николай также был зван на моле
бен, но совершенно о нем запамятовал. Не вспомнил 
он и о том, что папа и маман вернутся после молебна в 
Мраморный обедать. 

Приехав домой, великая княгиня в сопровождении 
фрейлины фон Келлер вошла к себе в спальню, наме
реваясь переодеться к семейной трапезе. Тотчас замети
ла она, что с иконами, висевшими над изголовьем кро-
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вати, не все благополучно. Оклад ее дорогой Владимир
ской, государева свадебного подарка, вопреки обыкно
вению, не сиял. 

Великая княгиня присмотрелась. В трех нижних кас
тах на золотой филигранной пластине киота брильян
тов не было. На полу, под иконами, валялась женская 
шпилька. Кто-то вынул бесценные камни, разломав фи
лигрань. 

Великая княгиня закричала, до смерти перепугав 
фрейлину. Та опрометью бросилась к ней. 

— Нет, нет, милочка, — сказала Александра Иоси
фовна. — Я кричу, только чтобы облегчить душу. Со мной 
все в порядке. Ники украл камни из киота Богородицы. 

И тут вдруг на великую княгиню нахлынул прилив 
материнской любви. Она заплакала и просила фон Кел
лер сохранить все в тайне. 

Фрейлина обещала молчать, но кивнула на горнич
ных, помогавших великой княгине переодеться. Насмерть 
перепуганные, они жались к дверям^ Надеяться на их 
молчание не приходилось. Чтобы отвести от себя подо
зрение, девушки, надо полагать, расскажут обо всем, 
что видели теперь и слышали. 

Великая княгиня просила молчать и их. Горничные в 
ответ что-то бормотали и делали книксен. 

Фон Келлер не ошиблась. В тот же день Ники при
звали к папа. 

Кабинет великого князя Константина был так же, 
как и женина спальня, просторен, но выходил не на 
набережную, а на узкую улицу. Свет в кабинете засти
ла стена противоположного особняка, и был кабинет 
угрюм и темен. Эта тьма словно приуготавливала к 
худшему. 

К удивлению Николая Константиновича, в кабине
те находился папа вдвоем с мама. 

Знаменитый портрет мама работы Винтерхальтера по-
прежнему висел у папа над столом, как в Никином 
детстве. Ники невольно сравнил мама двадцатилетнюю, 
на картине, с нынешней. Изменилась она преизрядно. 
Хороша великая княгиня все так же, но взгляд уже не 
лучист, а высокомерен, и орлиный нос — скорей уж 

Держи вора! 135 

совиный. Та, на картине, чарует, эта, рядом с папа, 
страшит. 

Великий князь Константин поздоровался с сыном 
сердечно, но у Ники душа ушла в пятки. 

— Боже мой, я забыл о дне рождения двоюродного 
братца! — вскричал он. —Надеюсь, вы не сердитесь! Ей-
богу... 

— У мама в спальне украли брильянты из киота, — 
перебил великий князь. 

Ники застыл, как громом пораженный. 
— А нынче утром, — продолжал великий князь Кон

стантин, — государь сообщил мне о пропаже аметисто
вой печати из будуара государыни. Это второй подоб
ный случай. И снова во время семейного ужина. 

Ники все еще не мог опомниться. 
— Но брильянты из киота, — пролепетал он. — Боже 

мой! Когда их украли? 
Великий князь Константин пересказал то немногое, 

что знал. 
— В точности, как у меня! — хлопнул себя по лбу 

Ники. — У меня пропали со стены золотые медали! 
— Надобно, Ники, вызвать полицию. 
Ники пообещал сделать это немедленно и уехал к 

себе. 
— Брильянты украл он, — упрямо сказала Алексан

дра Иосифовна, едва за сыном закрылась дверь. 
— Да нет, Санни, — возразил великий князь Кон

стантин, — это навряд ли. Ты видела, как он был потря
сен. Нет, Санни, нет, сын наш не вор, в этом я уверен. 

Но великая княгиня стояла на своем. Великий князь 
раздражился более меры, ибо и сам не был так уж уве
рен в невиновности сына. В конце концов, и топазовую 
государынину печатку, и образа из молельни украл, как 
выяснилось, он. 

Но если все откроется, прощай реформы, прощай 
будущее России. Стало быть, ничего не должно от
крыться. 

«Расследую все сам, — решил великий князь, — и 
сам, как найду нужным, накажу его. А пока — мол
чание». 
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— В любом случае, Санни, — примирительно сказал 
он вслух, — прошу вас молчать до времени. 

— С одним условием. 
— Говорите. Я исполню все, что вы скажете. 
— Отступитесь от «танцорки». Вы бесчестите нашу 

семью. 
И это говорила она, сама же и вырастившая бесчест

ного сына! К тому же, теперь она пошла на прямой 
шантаж. Великий князь Константин не мог оставить 
«танцорку» — женщину, которую он любил, и детей, 
которых она ему подарила. 

Великий князь ссутулился за письменным столом. Ве
ликая княгиня стояла над ним, как богиня мщения. 

—- Не могу, — еле слышно прошептал он. 
Великая княгиня молча вышла. 
Вечером того же дня Александра Иосифовна уезжа

ла в Германию. 
После полудня в Мраморный приехал деверь ее, го

сударь, проститься. Не в силах говорить, Александра 
взяла его за руку и подвела к иконе с разоренным кио
том. Три нижних каста чернели, как пустые глазницы. 

Государь покраснел от гнева. Пообещал царь нынче 
же, теперь же, по возвращении в Зимний, вызвать Тре-
пова и велеть ему провести расследование. 

Остаток дня великая княгиня принимала родных. С 
ними она дала себе волю. Особенно откровенна была 
она с Минни, женой наследника. Хорошенькая датчан
ка, живая, простая, сердечная, ее императорское вы
сочество великая княгиня Мария Федоровна располо
жила к себе всю семью. 

— Теперь, Минни, — со слезами в голосе сказала 
Александра Иосифовна, — Ники опозорен навек. 

Вместо ответа Минни кивнула и тоже заплакала. 
Великая княгиня Александра могла ехать спокойно. 
Да, ее сын опозорен. Но метила она не в него, а в 

его отца. Это было ее местью за измену. 
Вернувшись к себе на Почтамтскую, Ники сооб

щил Фанни о краже трех солитеров и пересказал раз
говор с отцом. У Фанни перехватило дыхание. Она по
смотрела на Ники с ужасом. Сказать, однако, она ни
чего не сказала. 
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«Не их ли это с корнетом рук дело?» — подумал ве
ликий князь. Но и он ничего не сказал вслух. 

Все же ни о чем не спросить Савина великий князь 
Николай не мог. Он послал за корнетом — того не ока
залось дома. Кинулись искать в места, где бывал он — 
не нашлось его и там. Оставили записку у него на квар
тире и ожидали. Савин точно сквозь землю провалился. 

Дни шли. Ники и Фанни вели обычную жизнь, ели, 
пили, выезжали по вечерам, но все в каком-то оцепе
нении. Решиться они ни на что не могли. Ники поехал к 
отцу, но встречен был сухим вопросом, продвигается 
ли дело о краже медалей. Ники сказал, что совсем за
был о нем, вернулся домой и послал Ворповского в 
полицейский участок сообщить о краже коллекции. Дело 
завели, но результатов не последовало. 

А градоначальник Федор Федорович Трепов рассле
довал, по высочайшему повелению, дело о трех бриль
янтах. Государь знал, кому довериться. Трепов умел дер
жать язык за зубами и действовал осторожно и непри
метно. 

Опрашивать прислугу Мраморного дворца значило 
предать дело гласности. Трепов пошел другим путем. Он 
запустил агентов к петербургским процентщикам. Не 
прошло и суток, искомое нашлось. Рассказал один из 
процентщиков, что явился к нему давеча офицер и пред
ложил купить три брильянта. 

«Когда?», — спросили агенты. — «Восьмого апреля, — 
отвечал ростовщик, — значит, пятью днями ранее». 

«Почуял я, — продолжал он, — что дело нечисто. А 
было уже поздно, и я, сказав, что закрываю контору, 
отказал ему». 

Офицер, однако ж, явился на другой день утром. Про
центщик, желая избавиться от него, предложил ему за 
брильянты гроши. Офицер, к его удивлению, тотчас со
гласился и вручил ему три солитера. 

С этими словами процентщик вручил полицейским 
кожаный чехол. В нем находились три брильянта. Камни 
в точности соответствовали описанию. 

О самом офицере, продавце брильянтов, ростовщик 
сказал, что видел его в первый и последний раз. Но 
был при том очевидец — другой клиент, юнкер. 
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Нашли и этого юнкера. Офицера с брильянтами он 
помнил. Лицо его показалось юнкеру знакомо. Юнкер 
встречал его в великосветских кругах. Ему предложили 
припомнить, где именно. Юнкер вспоминал и вспом
нил: он видел его с кем-то из сыновей великого князя 
Константина Николаевича. Вспомнил юнкер и еще одну 
незначительную подробность. Когда офицер показывал 
брильянты ростовщику, он, юнкер, подошел к ним и 
глянул офицеру через плечо, интересуясь рассмотреть 
сии камни. И тут-то юнкер и приметил на эполете у 
офицера два скрещенных пушечных ствола. 

Эта подробность, однако ж, затруднила поиски. Эпо
леты со скрещенными пушками не носились ни в од
ном из полков великого князя Константина Николае
вича, ни сына его Николая Константиновича. 

Трепов недоумевал. Но тут в дело вмешался агент 
3-го оделения. Он припомнил эполеты с пушечками на 
одном из офицеров, бывавших в доме великого князя 
Николая Константиновича на Почтамтской. 

И тогда уже выяснилось, что офицер с «пушечка
ми» — адъютант его высочества Николая Константино
вича, капитан Ворповскии. 

Рано утром 14 апреля Ники разбудили и срочно вы
звали к отцу. 

На сей раз в кабинете у папа находился градона
чальник Трепов. 

— Я вызвал тебя, Ники, — начал великий князь 
Константин, — потому что дело о краже брильянтов до 
тебя касается. 

Трепов при сем посмотрел на Ники злорадно, и тот 
задрожал. 

Раскрылись двери, жандармы ввели Ворповского. 
Ники глазам своим не верил. 

— Вы обвиняетесь, сударь, — сказал Трепов адъю
танту, — в незаконной продаже брильянтов, принадле
жащих ее высочеству великой княгине Александре Иоси
фовне, а также в хищении коллекции золотых медалей, 
собственности его высочества великого князя Николая 
Константиновича. 

Ворповскии отрицал все. 
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— Однако вы узнаны были по эполетам. 
— Эти эполеты ношу не я один, — парировал Вор

повскии. 
Дальнейший допрос ни к чему не привел. Других улик 

у Трепова не было. Адъютанта отпустили. 
Градоначальник и великий князь Константин обра

тились с расспросами к Ники. Спрашивали они, уверен 
ли в господине Ворповском великий князь Николай, 
способен ли адъютант на бесчестный поступок, доста
точен ли имущественно, не имеет ли долгов. 

Ники защищал Ворповского, как брата и друга. Дол
ги или не долги, но адъютант его честен и благороден. 

Выйдя от отца, великий князь, однако ж, в свой 
черед, набросился на Ворповского. Адъютант ожидал 
его внизу в вестибюле. В глазах у капитана была смесь 
страха и лукавства. Процентщика, признал он, он по
сетил и брильянты ему продал. 

Великий князь Николай совладал с собой. 
— Продолжай, — сказал он, — говори все, как было. 
Они сели на диван под мраморной балюстрадой ле

стницы. Над их головами мелькали взад-вперед ноги ла
кеев. Ворповскии шепотом принялся рассказывать. 

Давеча утром во дворец на Почтамтскую явилась ста
рая нищенка. За убогой наружностью угадывалась, од
нако ж, порода. Чувствовалось, что знавала старуха луч
шие дни, что некогда принадлежала к приличному, даже 
и высшему обществу. Она желала видеть его император
ское высочество великого князя Николая. 

Ворповскии, привыкший давать докучливым при
шельцам от ворот поворот, сказал ей, что его импера
торское высочество занят и что он, Ворповскии, теперь 
за него. Старуха показала ему мешочек и сказала, что 
хочет продать его высочеству три брильянта, зная, что 
его высочество — собиратель ценностей. 

Ворповскии решил, что старухины «ценности» его 
высочеству не нужны. Но старуху ему было жаль. Из жа
лости он дал ей несколько денег и забрал у нее мешо
чек с брильянтами. Сам он, при всем том, был без 
средств да и с камнями не знал, что делать. Пошел он к 
ближайшему жиду и за ту же сумму оставил у него 
приобретение. 
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— Зачем же ты не сказал о том Трепову? 
— Виноват-с. Я, ваше высочество, боялся. 
Ники заставил себя поверить всему. Он вернулся к 

отцу и повторил ему и Трепову адъютантов рассказ слово 
в слово. Что ж, прекрасно, отвечали они, вот как все, 
стало быть, объяснилось. 

Градоначальник поехал в Зимний с докладом госу
дарю. Великая княгиня Александра может более не бес
покоиться. Расследование по делу о краже брильянтов 
завершилось. Солитеры найдены у ростовщика. Отнес 
их ему адъютант великого князя Николая Константи
новича, капитан Ворповский, каковой похитителем, 
однако ж, не является. В спальню к великой княгине 
Александре могли войти только члены семьи, родствен
ники или домочадцы. 

— Как и в будуар ее величества, — добавил государь 
император. — Именно оттуда похищены две печатки ее 
величества. 

Выслушав доклад, государь некоторое время молчал. 
— Благодарю вас, Федор Федорович, — наконец ска

зал он. — Вы прекрасно справились с делом. От даль
нейшего расследования я вас освобожу. 

Это было вполне естественным. Дальнейшие поиски 
требовалось вести крайне деликатно. Речь, по всему, шла 
о ком-то из августейшей родни. Конечно, и семейство, 
и двор уже знали о кражах. Однако не обнаружилось 
прямых улик. Приходилось передать следствие в ведение 
тайной полиции. Она отчитывалась лично императору, 
и более никому. 

Государь поручил дело начальнику 3-го отделения 
графу Шувалову. 

Петр Андреевич был умен, тонок и обходителен, вдо
бавок великий дипломат. За эти таланты государь соби
рался направить его посланником в Лондон. 

С графом государь мог не тревожиться ни о чем. В 
любом шуваловском деле все, говоря по-русски, будет 
шито-крыто. Одна беда: Шувалов и государев брат Кон
стантин друг друга ненавидели. 

На последнем заседании Государственного совета они 
сцепились по поводу балтийских земель. Шувалов рато-
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вал за полное их отделение, великий князь Констан
тин — за подчинение России. 

В пылу спора Константин назвал его проекты вред
ным и преступным вздором, Шувалов не нашелся с 
ответом и теперь жаждал отомстить. От государя он вы
шел, злобно потирая руки. 

Государь все же предупредил и брата о продолжении 
следствия. 

— Хочешь ты или нет, — спросил он его с глазу на 
глаз, — чтобы похитителя брильянтов нашли? 

Великий князь Константин обещал подумать до ве
чера. 

Вернувшись к себе, он вновь вызвал сына и пере
сказал ему разговор с государем. 

— Государь спросил меня — хочу ли я найти вора. А 
я спрашиваю тебя — хочешь ли ты найти вора? Как 
скажешь, так и будет. 

— Скажу — да. Да, я хочу, чтобы нашли вора, и как 
можно скорей. И хочу, чтобы искала не тайная поли
ция, а просто полиция и чтобы объявила она о резуль
татах поисков во всеуслышание. 

— Итак, ты этого хочешь? 
— Хочу. И сгораю от нетерпения узнать, кто он, 

этот вор. 
На Почтамтской Ники застал Фанни в ее «светелке». 

На красавице было черное бархатное в кружевных во
ланах платье с белым лифом и розовым бантом. 

— С чего ты, душка моя, этак принаряжена? Ты куда-
то ездила? 

Вместо ответа Фанни махнула рукой. 
— Мне страшно, Ники, — сказала она. — По-мое

му, за мной следят. 
— Вот еще вздор! Это у тебя нервы. Следить за тобой 

некому. Послушай лучше, что я тебе расскажу. 
Ники передал ей разговор с великим князем. 
Фанни слушала настороженно. 
— Зачем тебе непременно искать вора? — недоволь

но спросила она. 
— Затем, что интересно. А что Савин? — спросил 

он, помолчав. — Отыскался? 
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Ответила Фанни не сразу. Сидела она вялая и мрач
ная. Ники не узнавал уж в ней прежнюю неукротимую, 
смешливую, буйную кокетку и соблазнительницу. 

— К нему-то теперь я и ездила, — призналась она. — 
Хотела проверить, не вернулся ли он домой. Но прежде 
я у него не бывала, — добавила она поспешно, — нын
че — впервые. Приезжаю — о, my God! Все двери на
стежь, в квартире пусто. Соседи говорят — уж несколь
ко дней, как он не появляется. А вещи его вывезены. 

В глазах у Фанни стояли слезы. 
— Возможно, — предположил великий князь, — он 

и украл матушкины брильянты. 
— А старые иконы его высочество твой батюшка при

помнил тебе? 
— Нет. Расследование прекратили. Я же говорил... А 

признайся, душка моя, — Ники посмотрел на Фанни в 
упор. — Ты ведь знаешь, кто украл брильянты! 

Фанни, не отвечая, бросилась к нему на шею. 
— Уедем, Ники, уедем! — зарыдала она. — Теперь же! 
Великий князь Николай, растрогавшись, погладил 

ее по голове. 
— Теперь же — невозможно, — вздохнул он. — На

добно ждать еще дня два или три. 
И уже строже: 
— Третьего дня я тебя умолял ехать в Париж, а ты 

не хотела. А теперь ты умоляешь, да еще спешишь... 

КОНЧЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

Петропавловская крепость страшила всех недаром. В 
казематах было темно и сыро, зимой мороз, весной в 
наводнение вода заливала подвальные камеры. 

Итак, государь поручил графу Шувалову дело о краже. 
Вскоре в Петропавловку посадили капитана Ворпов-

ского. В тот же день его привели в небольшое душное 
помещение без окна, но с печью. В комнате находился 
офицер в полковничьем мундире и детина в рубахе. От 
печи веяло жаром. 

Ворповского привязали к скамье. 
— Как к вам попали брильянты? — спросил пол

ковник. 
Ворповский пересказал историю с нищенкой. 
— Как к вам попали брильянты? — повторил пол

ковник, словно не слыша. 
Ворповский пустился рассказывать то же, сбиваясь, 

путаясь. 
— Как к вам попали брильянты? 
Полковник в двадцатый и в сотый раз задавал все 

тот же вопрос. 
Во рту у Ворповского пересохло. Он попросил пить. 
— Пить не дадим, — сказал полковник. — Взбодрим 

мы вас иначе. 
Он мигнул детине, тот подошел к печи, достал щип

цами раскаленный уголек, поплевал. Уголек зашипел. 
Детина сунул уголек обратно, вынул другой и поднес к 
несчастному капитану. 

Ворповский молчал. 
Детина приложил ему уголек к животу. 
Ворповский закричал от боли. 
— Дайте капитану пить, — сказал полковник. — Ка

жется, он образумился. 
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Детина плеснул ему в лицо водой. Ворповский мол
чал по-прежнему. 

— Капитан, — сказал ему ласково полковник. — 
Угольков в печи очень много. Не желаете говорить? 

— Желаю, — прохрипел несчастный. 

Вечером великий князь Константин Николаевич по
ехал в балет. Не успела отзвучать увертюра, в ложу во
шел курьер от графа Шувалова. Его сиятельство ожи
дал теперь его императорское высочество в Мрамор
ном дворце. 

По дороге домой великий князь Константин заехал 
на Почтамтскую предупредить сына. Ники не было. 
«Опять он у этой твари», — раздраженно подумал вели
кий князь. 

— Их императорское высочество ужинают в ресто
ране, ваше императорское высочество, — доложил Са-
велов. 

— Сыщите его немедленно и скажите ехать ко мне, — 
приказал великий князь. 

Шувалов ждал великого князя Константина у него в 
кабинете. 

Граф Шувалов был необычайно высок — великий 
князь Константин чувствовал себя коротышкой в его 
присутствии, болезненно переживая свой малый рост. 

Граф, однако, почтительно поклонился. Результаты 
расследования, сказал он, увы, неутешительны. Допро
шенные указывают на причастность его высочества Ни
колая Константиновича к похищению брильянтов. 

— В интересах империи и августейшей семьи, — за
ключил он, — дело, я полагаю, должно быть предано 
забвению. Его превосходительство Федор Федорович 
Трепов полагает так же. Посему я взял уже необходи
мые меры. Нами найдено подставное лицо. За немалую 
мзду готово оно признаться в краже. Прошу теперь ва
шего, ваше высочество, содействия. Помогите избежать 
огласки, иначе... 

Старая ненависть к Шувалову вспыхнула в великом 
князе с новой силой. Жандармишка смеет обвинять его 
сына в воровстве! Какова наглость! 
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— Извольте замолчать, сударь, — перебил великий 
князь. — Вам угодно обвинить Ники в краже, чтобы 
свести счеты со мной. Я теперь вызвал его. Сейчас он 
явится, и вы, уж не обессудьте, повторите ему то, что 
сказали мне, слово в слово. 

Шувалов также вспыхнул, однако сдержал себя. Стоял 
он молча. Великий князь не предложил ему сесть и не 
сел сам. 

Вошел Ники, извинился за опоздание. Шувалов не 
мог не отдать ему должное: Ники был спокоен и при
ветлив, смотрел холодно, с тонкой усмешкой, шедшей 
к нему. 

— Ваше имераторское высочество, — сказал вели
кому князю Николаю граф сокрушенно-вежливо, — я 
вынужден предъявить вам обвинение в похищении бри
льянтов ее императорского высочества великой кня
гини. 

— И кто же вам дал подобные показания? — спро
сил с улыбкой великий князь Николай. 

— Адъютант вашего императорского высочества, 
капитан Ворповский. Он показал, что вы сами переда
ли ему брильянты для продажи процентщику. 

— Это неправда. 
— Это правда-с. 
— Этой правды вы добились, по-видимому, правда

ми и неправдами. Скорее всего, неправдами. 
— Оставьте зубоскальство, ваше высочество. Преступ

ление совершили вы. 
— Ложь! Обвинение без доказательств есть еще боль

шее преступление! 
— Я устрою вам очную ставку с Ворповским. 
— Устройте! Ворповский, впрочем, и под пытками 

не солжет. 
Великий князь Константин Николаевич все более ве

рил в невиновность сына. На Шувалова отец и сын смот
рели с презрением, отец притом еще и с ненавистью. 

Но граф стоял на своем. Он задавал Ники вопросы, 
пытаясь сбить его с толку, запутать и заставить при
знаться. Но не тут-то было. Ники также упорствовал, 
повторяя рассказ адъютанта про старуху-ни щенку. 
11 М. Греческий 
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Великий князь Константин да и сам граф не могли 
понять, кто из двоих лжет — его высочество или адъю
тант его высочества. 

— Заклинаю вас признаться, — настаивал Шувалов. 
— Скажи нам правду, Ники, — дрогнул наконец 

великий князь Константин. 
Не выдержал и Ники. Он твердил, что Ворповский 

не мог соврать, но и сам уже стал сомневаться. Неуже
ли история про нищенку — выдумка? Неужели причас-
тен он к краже? Неужели, не выдержав пыток, адъю
тант оговорил его самого? 

— Стало быть, Ворповский, — наконец спросил 
Ники прямо, — обвиняет во всем меня? 

— Этого я не говорил, — мягко сказал Шувалов. — 
Ворповский показал, что получил брильянты от госпо
жи Фанни Лир, а та передала ему их от вашего, ваше 
высочество, имени. А ведь вы, как известно, близки с 
сей особой. С другой стороны, вы — единственный сре
ди этих ваших знакомцев вхожи в спальню к ее высоче
ству, вашей матушке. 

И тут Ники озарило. Ворповский, и в самом деле, не 
лгал. Фанни была с Ники в спальне его матери в ту 
безумную ночь — тогда и вынула она из киота брильян
ты. Сам Ники в тот момент потерял сознание. Но ведь с 
ними был и еще один человек, а именно Савин! 

Стало быть, ради Савина и устроила она кражу! Она 
любит херувимчика! А ее любовь к Ники, стало быть — 
притворство! 

Вот оно что! Сговорилась парочка! 
Ники чуть было не прокричал это вслух. Ему захоте

лось вдруг рассказать все, что было той ночью, о пьян
стве, о распутстве в материной спальне и о прочем... 
Пусть их схватят, пытают, судят! Нет, Фанни, конеч
но, не тронут. Ее вышвырнут вон, вышлют из России, 
да и дело с концом. Но все будут знать, что она воров
ка! И это причинит ей боль! 

Но хочет ли Ники, чтобы она страдала? 
Она, конечно, обманула его, предала. 
Но он все еще ее любит. 

Конченый человек 147 

Нет, он не выдаст ее. И Савина он тоже не выдаст. 
Выдать Савина — значит выдать Фанни. Нет-нет, ни
когда. 

Ники понимал, что сейчас решается его будущее. 
Великий князь и Шувалов впились в него глазами. 
Ники посмотрел на отца, потом на графа. 
Итак, ради любви. 
— Да, — медленно и отчетливо сказал великий князь 

Николай. — Брильянты украл — я. 
— И ты с таким спокойствием это говоришь! В тебе 

ни капли раскаянья? — вскричал великий князь Кон
стантин. 

— Вы этого хотели? — не ответив отцу, обратился 
Ники к Шувалову. — Вы хотели, чтобы я признал себя 
вором? Извольте, я признал. 

— В тебе нет совести, — произнес великий князь 
Константин упавшим голосом. — Ты конченый чело
век, сын мой. 

— Вы свободны, ваше высочество, — с легким по
клоном сказал Шувалов. 

Ники не помнил, как вышел, как кивнул стоявше
му у дверей батюшкиному адъютанту Ухтомскому, как 
прошел мимо слуг, испуганно жавшихся к стене, как 
сбежал по лестнице, по которой хаживала великая Ни-
кина прапрабабка, навещая любимца своего, графа 
Орлова, как сел в карету и доехал до дому. 

Очнулся Ники на Почтамтской, войдя к себе в спаль
ню. Фанни, поджидая его, бегала из угла в угол. Она 
тотчас бросилась расспрашивать, но он молчал. Она по
дошла было к нему с поцелуями — он оттолкнул ее. 

— Не трудись притворяться, душка моя, — сухо ска
зал он. — Я все знаю. 

— Что ты знаешь? 
Очень кратко Ники сообщил ей о разговоре с отцом 

и графом и о собственных своих выводах. 
Фанни не отпиралась. От стыда или с перепугу она 

покраснела, и на лбу у нее проступили капельки пота. 
Тяжело вздохнув, Фанни заговорила и выложила ему 
все. Видно было, что давно уж хотелось ей выгово
риться. 
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Да, она попала под чары корнета-херувима. Он стал 
ухаживать за ней с первого же дня знакомства. Фанни 
потянулась к нему. Ведь Ники изменял ей, и она тоско
вала, ревновала, страдала и чувствовала себя безумно 
одинокой. Корнет утешил ее. Сперва она делила его с 
Мэйбл. Мэйбл содержала корнета, и он не хотел с ней 
расстаться. Но та вскоре нашла ему замену, и Фанни 
завладела Савиным всецело и безраздельно. 

— То есть, — перебил Ники, — теперь уже ты стала 
содержать его. 

— Содержать — нет, — сказала Фанни. — Ему по
требно было слишком многое. У меня таких денег нет. 

— Пустое! — воскликнул Ники. — У нас говорят: для 
милого дружка и сережка из ушка. 

— Савин был не милый дружок, — возразила Фан
ни, — а сам дьявол. Это все он придумал. И подарки 
Савин дарил мне не из любви, а нарочно, чтобы ты 
ревновал и крал для меня драгоценности. Он знал, что 
у тебя не слишком много своих денег. И миллион на 
революцию придумал вытянуть из тебя тоже он. «Вот 
увидишь, — говорил он мне, — сперва он украдет на 
благородное дело, а там уж пойдет воровать так просто. 
Лиха беда начало». Савин как в воду глядел. Ты, украв в 
первый раз, сказал мне то же самое: «Лиха беда нача
ло». Но когда ты решил уехать со мной в Париж, Савин 
перепугался до смерти. Он, стало быть, не сможет бо
лее из тебя тянуть. Добыча от него уходит! И Савин пред
ложил мне бежать с ним, чтобы ты, Ники, остался 
здесь. 

— А для этого вы решили украсть брильянты? 
— Ничего мы не решали, my God! 
— В ту ночь, — продолжала Фанни, — ты так напил

ся, что рухнул замертво. Савин оглядел спальню, при
смотрелся к иконам, увидел камни и решил выкрасть 
их. Твоих папа и мама не было. Они собирались вернуть
ся неделей позже. За этот срок можно спокойно продать 
камни ростовщику. Тревогу поднять некому. Но возвра
тились великие князь с княгиней наутро. Савин испу
гался и исчез. 

— А брильянты? 
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— Я отдала их Ворповскому, сказала, что ты просил 
заложить их. 

— Это ложь. Ворповский знал, что ты украла их. Он 
твердил про какую-то нищенку. Он что, тоже в сговоре? 

— Нет. Он просто влюблен в меня. 
— Стало быть, и он предатель. Такой же, как ты с 

твоим херувимчиком. 
Но оставался, наконец, еще один, последний воп

рос, мучивший Ники. 
— А тот миллион за иконы, — спросил он, — по

шел революционерам или опять Савину? 
— Не знаю, клянусь всем святым! 
— Не клянись. Для тебя ничто не свято. 
— О, му God, поверь мне, Ники! Савин ничего мне 

о миллионе не говорил. 
Наступило молчание. 
Ники бесцельно оглядывал стены, картины, горки 

с безделушками. Потом он перевел взгляд на Фанни. В 
глазах его мелькнул ужас, точно он увидел чудовище. 
Фанни вздрогнула. 

— Ты прогонишь меня? — спросила она. 
— Поздно теперь. Мы оба с тобой попали в передел

ку. И потом, я все равно не могу без тебя. Ты стала моей 
жизнью и смертью. 

— И все равно, Ники, я люблю одного тебя. Я на все 
для тебя готова. 

— Я тоже. На все. 
Они обнялись и долго сидели, прижавшись друг к 

другу. Потом легли. Фанни тотчас заснула. Засыпала она 
всегда сходу, где угодно, в любом состоянии духа. А 
Ники долго в эту ночь не смыкал глаз, заснул под утро 
и спал, мучимый кошмарами. 

Проснулись они на другой день поздно и долго ле
жали. Вставать не хотелось. Кровать казалась им после
дним надежным убежищем. Великий князь Николай Кон
стантинович Романов и проходимица-американка с чу
жим именем превратились в беспомощных, перепуган
ных насмерть детей. 

Сидели они у Ники в спальне до вечера. 
— Ты будешь любить меня, если нас разлучат? — 

спросил Ники. 
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— Да, пока не умру, — отвечала Фанни. 
И они кинулись друг другу в объятия. 
— Не знаю, что станется со мной, — сказал нако

нец Ники, — а потому заклинаю тебя, душка моя, про
сти мне все зло, какое я причинил тебе. 

— Напротив, — горячо возразила Фанни, — это ты 
меня прости. Зло причинила тебе я! 

— Нет, я, — настаивал Ники. — И обещай, что ты 
не забудешь меня. Ведь я люблю тебя больше жизни. 

Он взял со стола бархатный футлярчик и вынул от
туда простое обручальное колечко. 

— Я заказал его для тебя в Вильно в прошлом году. 
Внутри мои инициалы и дата — день нашей первой 
встречи. Нынче как раз годовщина. Возьми и носи на 
память. 

Ники взял Фанни за левую руку и сам надел ей коль
цо на безымянный палец. 

— Вот и обвенчались, — сказал он с обычной сво
ей улыбкой-усмешкой, которая делала его столь обая
тельным. 

И недавние их страхи вдруг рассеялись. Ники и Фан
ни развеселились, хотели было ехать кататься... Но ра
дость была недолгой. Неожиданно у Ники случилась 
мигрень. В последнее время она снова участилась. Фан
ни вышла принести льда, но тотчас вернулась взвол
нованная. 

— Пришел господин в мундире полковника. Гово
рит, что он — адъютант твоего батюшки, князь Ухтом
ский, и что его высочество велели ему быть здесь и сте
речь тебя. 

Ники вскочил, велел ей собрать и спрятать все свои 
драгоценности и сам же стал помогать ей. «Отправишь 
их на хранение в американскую миссию», — объяснил 
он. «К чему такая спешка?» — запротестовала она. Но 
Ники уже протягивал ей коробки для упаковки. 

— И вот еще, припрячь это тоже. — Ники протянул 
ей портфель с документами. — Мое завещание. Увидишь, 
я тебя не забыл. И это. Счет на твое имя. Сто тысяч руб
лей. Возьмешь, когда понадобится. 

Ники просил ее быть осторожней и по возвращении 
домой запереться. 
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— О, my God, Ники, я совсем забыла! Эти штуки у 
меня дома! 

— Какие штуки? 
— Те, что ты... взял. Печатки ее величества и чашка и 

карандаш его высочества. Что мне с ними делать? Тоже 
отправить в миссию? 

— Отправь, если хочешь. Нет-нет, постой! Не надо! 
Привези их сюда. 

— Но ведь тебя обвинят и в этих кражах. 
— Того-то мне и надобно. Позор будет на мне, а 

стало быть, и на папа и маман. И прекрасно. Этак я еще 
раз им отомщу. 

Ники вдруг взглянул на Фанни с беспокойством. 
— Беда в том, что полиция возьмется теперь за всех 

моих близких и, значит, за тебя. Савин понял это и 
вовремя дал деру. 

— И ко мне, стало быть, тоже придут? 
— Придут. Поэтому, Фанни, прошу тебя, собирайся 

и уезжай из России как можно скорей. Иначе тебе гро
зит Сибирь и каторга. 

— Сибирь? Каторга? Ники, этого не может быть! Я 
не нарушала закона! У них ничего против меня нет! 

— Нет, так будет. Придумают что-нибудь, подкинут 
какие-нибудь брошюры, скажут, что ты работала на ре
волюцию. 

— Они не сделают это! 
— Сделают. 
Ники был убедителен. Фанни в тот же день отвезла 

свои драгоценности на хранение соотечественнику сво
ему, американскому посланнику, чья фамилия Ювел 
звучала почти как «ювелир» — приятно и надежно. 

Ухтомский, меж тем, стеречь стерег, но приличия 
соблюдал. Вечером он отпустил Ники вместе с Фанни в 
театр на «Периколу». А вскоре после начала спектакля 
Ухтомский повез его высочество в Мраморный дворец 
на ужин. 

Фанни провожала его и беспокоилась. Как-то при
мет бедного Ники семейство? Что-то скажет великий 
князь Константин? А его братья? А великая княгиня 
Александра Иосифовна? 
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Ники горько усмехнулся. 
— Она ничего не скажет. Матушка теперь в Герма

нии. А батюшка и братья будут говорить о погоде. При
личия у нас — святое. 

Фанни поехала досмотреть «Периколу», потом вер
нулась к себе дожидаться. Ждала она долго, почти не 
отходя от окна. Прислушивалась: не раздастся ли стук 
копыт и шум колес Никиной кареты. Но редкие экипа
жи пролетали мимо. 

В четыре утра начало светать. Быть может, Ники пе
редумал и поехал от великого князя Константина к себе? 

Фанни оделась и вышла. На улице ни извозчика. Она 
пошла пешком. 

Двери дома на Почтамтской были раскрыты. Она во
шла, ее никто не остановил. Она поднялась в «итальян
скую залу», любимую Никину комнату, где он имел 
обыкновение сидеть. Она была заперта изнутри. Фанни 
попробовала двери других комнат. То же самое. 

В иных обстоятельствах она позвала бы полицию. 
Теперь же Фанни повернулась и пошла вниз, в вести
бюль. Там уже стоял старик Савелов. По морщинисто
му лицу его текли слезы, повисая каплями на длинных 
седых усах. 

Фанни бросилась к нему, спросила, в чем дело. Ста
рик забормотал, поминутно сбиваясь и охая. Насилу Фан
ни разобрала его речь. 

Тому не более получаса пришли, арестовали и увели 
его высочество. 

— Кто? 
— Адъютанты его батюшки, великого князя Кон

стантина Николаича. Ну, и... эти. Из охранки. 
— Откуда? 
— Из охранки. Тайная полиция это. 
— А что случилось? 
Во дворце у его высочества, батюшки его высоче

ства, поведал старик, их высочества сильно повздори
ли. Сидели в столовой, ужинали — и вдруг повскакали 
с мест, опрокинули стулья, ушли к его высочеству в 
кабинет, заперлись. Кричали, поди ж ты, очень. Вся 
прислуга слышала. Его высочество Константин Нико
лаич кричали его высочеству Николаю Константинычу: 
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«Вор, ни стыда в тебе, ни совести!» А его высочество в 
ответ, что, мол, тайное однажды станет явным и прав
да выйдет на свет. А батюшка опять в крик. Ты, мол, 
конченый человек! И назвал его высочество последни
ми словами. А его высочество не выдержал и тоже отве
тил. Сказал, что все они виноваты, что он конченый, 
что загубили его молодую жизнь, не так, дескать вос
питывали, не любили его, мучили. Потому-то все недо
бро с ним и случилось. Потому-то и конченый. 

— Так, стало быть, это великий князь Константин 
велел арестовать Ники? 

Савелов не знал. Сообщил он только, что великий 
князь Константин Николаич послал тотчас после того 
записку брату своему государю. 

Ночью эти, как их, агенты пришли на Почтамтскую 
и перебудили весь дом. Его высочество великий князь 
Николай Константиныч открыть не пожелали, и тогда 
эти разнесли дверь и ворвались силой. Его высочество 
бранился очень, сопротивлялся, швырял вазы, мебель, 
все перебил. Эти все же с ним справились. Батюшкины 
адъютанты, конечно, его не трогали. Стояли как вко
панные, молчали. А эти, им что. Схватили, повязали. 
Тут его высочество и угомонились и дали себя увести. 

— Куда? — спросила Фанни. 
— Кажись, в Мраморный, назад к батюшке. 
Домой Фанни шла, как лунатик. Вернувшись, на

шла она записку от Мэйбл. 
«Савина арестовали у меня дома, — писала она. — 

Несчастный уломал меня, и я прятала его все это вре
мя. От чего он скрывался, бог весть. От долгов, вероят
но. А то и от женщины, о какой мы с вами, май дар-
линг, не подозревали. Что ж, пуркуа па? Я сказала обо 
всем своим девушкам. Они вечно в курсе всего, и Сави
на, и вашего прекрасного принца знают. Обещались все 
выведать. И выведали, что наш херувим схвачен за ка
кую-то кражу. Впрочем, мы-то с вами знаем, что с него 
станется. Одно только странно. Если он обвинен в воров
стве, должна была прийти полиция обычная. А явилось 
тайная. Такие дела. Если знаете что, сообщите! Ваша М.». 

Фанни рухнула на постель, хотела зарыдать — и за
снула как убитая. 
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На другой день карлик Карпыч принес записку от 
Ники. 

Написал он ее тайком, вырвав страницу из книги. 
На полях было нацарапано: 

«Арестован, страдаю, терплю и надеюсь, что скоро 
все образуется. Будь умницей, душка моя. Я тебя люблю. 
Твой Н.» 

Фанни спокойно встала, выпила чаю, приняла пор
тниху. Та принесла примерить заказанные на днях Фан
ни платья. 

Портниха была суетлива, смущена, опускала глаза. 
Фанни поняла, что и эта кумушка уже все знает. Но
вость о Никином аресте облетела столицу в два счета. 

Время тянулось медленно. В три пополудни Карпыч 
принес вторую записку: 

«Душка моя, не волнуйся. К тебе придут с обыском, 
а ты не бойся. Бог не выдаст, свинья не съест. Будь ум
ницей. Твой бедняжка Н.» 

А чего ей бояться? Ценности надежно припрятаны. 
Но Фанни все же боялась. 

— Простите за беспокойство, ваше императорское 
высочество, но я должен вам сообщить нечто очень 
важное. 

С этими словами доктор Гавровиц вошел в кабинет 
к великому князю Константину. Великий князь, поник
нув, сидел за столом. Вялым жестом он указал доктору 
на кресло. Вот как. Уже все в курсе дела. 

Доктор сел и пустился в рассуждения. Сразу броса
ется в глаза, сказал он, отсутствие всякой логики. Не
сказанно богатый человек крадет безделушки. Да, ко
нечно, брильянты из киота Владимирской стоят нема-
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ло. Но икона — не столь денежная ценность, сколь се
мейная. И похитителю как члену семьи она бесконеч
на дорога. А ведь похититель этот относит брильянты 
ростовщику и отдает их за копейки. И все это — ради 
своей любовницы, которой деньги вовсе не надобны, 
тем более эти гроши. К тому же, вынести еще и старые 
иконы из храма Божьего, священного места — тоже 
святотатство, необъяснимое с точки зрения нормаль
ного человека. 

Все это, одним словом, заключил Гавровиц, бред, 
бессмыслица. Впрочем, добавил он, с тех пор, как его 
высочество великий князь Николай Константинович 
вернулся с Хивинской войны, у него наблюдаются не
которые странности. Взбалмошность, вспыльчивость, не
уравновешенность. О том свидетельствуют и товарищи 
его, офицеры. Чего стоит его внезапный отъезд из Хивы. 
Он улетел без спросу, не дожидаясь даже наград. 

— Диагноз мой таков, — заявил доктор. — У его вы
сочества великого князя Николая Константиновича ос
трейшее нервное расстройство. Рекомендую показать его 
профессору Баблинскому. 

— Психиатру?! — воскликнул великий князь. 

В пять пополудни к Фанни постучались. Пришел ста
рик Савелов, которому Ники велел передать что-то Фан
ни на словах. Передать старик не успел. 

Раздался новый стук в дверь, на сей раз оглушитель
ный. Пришло пятнадцать человек, одни в полицейских 
мундирах, другие в штатском платье. Савелова черным 
ходом вывела Жозефина. 

Фанни потребовала объяснений — один из агентов, 
видимо, старший, с наглой усмешкой обяснил, что они 
тут по высочайшему распоряжению. 

— Именем его величества государя императора, — 
сказал он. 

«Скажи лучше, именем его сиятельства жандарма 
Шувалова», — подумала Фанни. 

Ей стало не по себе. С тайной полицией, как усвоила 
она с некоторых пор, шутки плохи. Оказалось, агентам 
вообще не до шуток. Они не отступали от нее ни на 
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шаг, даже когда она пошла одеться, последовали за ней 
в будуар и смотрели, как надевала она с помощью Жо
зефины чулки, корсет и прочее. 

Остальные уже обыскивали квартиру. 
Фанни и Жозефина поспешили приглядеть за ними. 

Репутация у людей из 3-го отделения, по слухам, была 
сомнительна. 

Ничего ценного агенты, разумеется, не нашли: Фан
ни вовремя отвезла все в американскую миссию. Теперь 
она слышала, как чертыхались они, видя пустые шка
фы и столы. 

Под конец, чтобы утешиться, полицейские зашли 
на кухню и съели и выпили все, что было припасено у 
Жозефины — пироги и вино. Отвалившись от стола, 
агенты закурили папиросы, страшно вонючие. 

Фанни отправилась к старшему — типу с наглым 
взглядом. 

— Немедленно запретите вашим людям курить в моем 
присутствии! — храбро сказала она. — Иначе я пожалу
юсь на вас его сиятельству графу лично. 

Наглый оторопел и присмирел. Он и впрямь велел 
прекратить курить, и агенты продолжали утешаться уже 
одной выпивкой. 

Фанни торжествовала, но недолго. Она вспомнила, 
что в потайном ящике стола в гостиной припрятаны 
кое-какие Никины письма. Твердолобые ищейки не до
думались заглянуть под столешницу. Но все ж береже
ного бог бережет. 

Жозефина выставила агентам еще вина, выскольз
нула из кухни, прошла в гостиную, якобы прибраться. В 
комнате она благополучно извлекла опасные бумаги из 
тайника и бросила в камин. 

Так сгорела часть бесценных Никиных писем. 
Меж тем агенты рылись в комнате у самой Жозефи

ны. В шкафу у нее нашли они семь тысяч рублей и тот
час обвинили ее в воровстве. Насилу убедила их Фанни, 
что деньги эти — скудные Жозефинины сбережения. 
Агенты не знали уж, к чему прицепиться. Выходило, 
убираться им отсюда придется ни с чем. 
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— Ничего, — сказал наглый. — Мы уведем вас. Оде
вайтесь. Поедем. 

— Куда? — только и спросила Фанни. Сопротивлять
ся было бессмысленно. 

— К его превосходительству Трепову Федору Федо
ровичу. 

«Стало быть, не к Шувалову! — с облегчением вздох
нула она. — А у «этих», видно, тоже соперничество». Но 
Трепов все же лучше. Говорят, петербургский градона
чальник — человек прямой и честный. С ним, может 
быть, все уладится. 

Фанни поехала с ними, держась, как мученица, 
стойко. 

Привезли ее к темному угрюмому зданию. Фанни 
вышла из кареты и в дверях подъезда споткнулась на 
ступеньке, недобрый знак. 

Ее препроводили в небольшое помещение и заперли. 
Некоторое время она сидела и ждала, потом заплакала, 
потом зарыдала. Пришли охранники, спросили, в чем 
дело. 

Фанни выпрямилась и уже спокойным властным то
ном велела принести себе ростбифа, хлеба с маслом и 
шампанского. 

Охранники вышли. Фанни совсем успокоилась и даже 
улыбнулась собственной шутке. И каково же было ее 
удивление, когда охранники вошли в ней и с мясом, и 
с хлебом, и с вином. «Трепов сжалился», — догадалась 
Фанни. 

К еде она, однако, почти не притронулась, хотя не 
ела уже более суток. Есть не хотелось и теперь. 

Фанни вяло жевала хлебный мякиш, как вдруг от
крылась дверь и в комнату вошла баба в платке и гру
бом платье. 

— А звать меня Фекла, — объявила она. 
Фекла уселась рядом с Фанни, глянула на нее жало

стливо, погладила по руке, запричитала: 
— Ой ты, болезная, посадили тебя под замок, из

верги! 
Она подвела Фанни к топчану, уложила, прикрыв 

своей накидкой, сама села рядом. 
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— За что ж они тебя? А ты ведь, чай, и не виноватая. 
«Наседка», — подумала Фанни и отвернулась к сте

не. Свое горе она оставила при себе. Так и лежала мол
ча, пока не уснула. 

На другой день военный министр Дмитрий Алексее
вич Милютин вошел с докладом в кабинет к его вели
честву государю императору. 

Милютин заговорил. Александр, однако, слушал рас
сеянно. Казалось, мысленно он был где-то далеко. 

Министр понял, что говорит впустую и умолк. Заго
ворил Александр. 

Государь объяснил, чем именно встревожен. Его пле
мянник, великий князь Николай арестован и обвинен 
в воровстве. По всей видимости, у великого князя по
рочная натура. Он и прежде был замечен в мелких кра
жах. В последний раз Ники украл брильянты из киота 
Владимирской Богородицы, любимой иконы матери 
своей, великой княгини Александры Иосифовны. По
лиция побывала у него с обыском и нашла украденные 
ранее вещи: печатки императрицы и чашку и карандаш 
Константина. 

— Вещи я вернул обоим, и государыне, и брату, — 
сказал государь, помолчав. — Но ее величество объяви
ла, что предпочла бы считать печатки утерянными. А 
Константин, — государь покашлял, — забрать свои ве
щицы отказался. 

Государь император говорил еще долго. Сказал он, 
что дело в истории их семейства неслыханное, что в 
семье, разумеется, не без урода, и что были в ней рас
путники, пьяницы, умалишенные и убийцы, но воров — 
никогда. И позор теперь на всех Романовых и, в первую 
голову, на нем, царе. 

— Я намерен лишить его всех прав и заключить в 
Петропавловскую крепость, — закончил Александр. — 
Что скажете, Милютин? 

— Осмелюсь, ваше величество, лишь дать вам со
вет, — осторожно ответил министр. — Не торопитесь. 
И, самое главное, не предавайте дело гласности. Мол
чание, молчание и еще раз молчание. 
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И царь, и министр, однако, знали: дело это уже ста
ло секретом Полишинеля. О нем говорил весь Петер
бург. И прятать концы в воду поздно. Правда, положе
ние можно было спасти. Государь сурово покарает ви
новного и явит тем самым свою справедливость и бес
пристрастность: перед законом, таким образом, для 
императора все равны. 

Но одно мучило государя всего более. Наказание од
ного Романова не снимало вины с других. На августей
ший дом ложилось несмываемое пятно бесчестия. До
пустить этого ни император, ни императорская семья 
не могли. 

Прошло еще двое суток. Фанни по-прежнему томи
лась в полицейском узилище. Ее перевели в помеще
ние более просторное, напоминавшее провинциаль
ную гостиную. На окнах висели желтые линялые зана
веси, посредине стоял голый стол с креслами, у сте
ны протертый диван, у другой — расстроенное пиани
но. Ей давали понять, что она не в жутком застенке, а 
в гостях. 

Единственным Фанниным развлечением было смот
реть в окно. Выходило оно на улицу. Утром Фанни, раз
двинув занавеси, долго смотрела на проезжавшие эки
пажи. Потом ее отвлекала от окна «наседка» Фекла рас
сказами о тюрьмах и заключенных. Работала Фекла в 
полиции давно и порассказать могла многое. Истории 
ее были довольно забавны, тюремные анекдоты — час
то грубые. Устав рассказывать, агентша вынимала кар
ты и гадала, непременно нагадывая Фанни молодого 
мужа и много денег. 

Наконец однажды в комнату вошел высокий благо
родного вида человек, представившись посланцем его 
сиятельства графа Шувалова. Поклонился он почтитель
но, сокрушенно вздохнул, оглядев убогое убранство по
мещения. 

— А ведь у вас, сударыня, — сказал он, — есть сред
ства — золото, брильянты, ценные бумаги. Да и письма 
его высочества — тоже ценность немалая. 

— И что с того? 



160 Князь Михаил Греческий. В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ УРОДА 

— Надобно передать их мне. 
— Ни за что. 
— В таком случае я теперь уйду, а вы останетесь. А 

могли бы вы тоже уйти. Но вы не уйдете. Вы останетесь 
и подумаете хорошенько. 

Он вышел. Щелкнул замок. 
Красивый чиновник вернулся на другой день. Не пе

ременила ли Фанни своего решения? Не передаст ли 
она ему свои вещи на досмотр? 

— Нет, — отвечала Фанни. — Да это и невозможно. Я 
отвезла их на хранение в американскую миссию. Поез
жайте туда сами, если угодно, и досматривайте. 

Красавец состроил презрительную гримасу. 
— Недостойно российского чиновника, — заявил 

он, — обивать пороги чьих-то миссий и попрошайни
чать. А что... — он замялся, — что вы, собственно, туда 
отвезли? 

— Вклад на сто тысяч рублей и завещание его высо
чества великого князя Николая. 

— И все? 
— Все. 
Чиновник ушел с недовольным видом. Совершенно 

ясно было, что он ей не верил. 
Зато Фанни верила соотечественнику своему, послу, 

а заодно покровителю и поклоннику, мистеру Ювелу. И 
она не ошибалась. Жозефина сообщила ему о Фанни-
ном аресте, и американский посол тотчас же принялся 
хлопотать. 

В тот же день он написал возмущенное письмо Тре-
пову. Гражданка Соединенных Штатов арестована, — 
писал он, — притом что ни единого обвинения ей не 
предъявлено! Это неслыханный скандал. Он, послан
ник Соединенных Штатов, требует от российских влас
тей немедленных объяснений. 

Трепов не отозвался. 
Посол ожидал час, затем написал второе письмо, 

на сей раз угрожающее. 
От Трепова принесли ответ. «Ваша протеже, — отпи

сал градоначальник послу, — препровождена в депар
тамент полиции со всеми подобающими ее званию и 
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положению почестями. Условия ее содержания отмен-
ны. Гражданка Соединенных Штатов ни в чем не нуж
дается, пребывая в добром здравии и веселом располо
жении духа. Она играет на фортепьянах, беседует с ком
паньонкой, принимает посетителей и лично вам, гос
подин посол, шлет наилучшие пожелания. Примите, и 
проч.» 

Ювел почуял насмешку. Он немедленно написал 
Шувалову, требуя объяснений. Объяснений не после
довало. 

Вскипев, Ювел кинулся в миссии других держав. О 
Фаннином аресте он говорил всем как о деле государ
ственной важности. Российские власти без суда и след
ствия бросают в тюрьму иностранного подданного, не 
поставив о том в известность сотрудников его посоль
ства! Сие означает, что Россия — разбойничья страна. 

Иностранные миссии взволновались и поддержали 
Ювела все без исключения. В коллегию иностранных дел 
и прочие российские ведомства полетели от иностран
ных послов гневные протесты. 

В конце дня от имени всего дипломатического кор
пуса Ювел направил Трепову ноту. 

Ответ пришел тотчас: «Гражданка Соединенных Шта
тах ни в чем не обвиняется и будет отпущена в самое 
ближайшее время». 

Государь собрал семейный совет. Речь шла об участи 
государева племянника, великого князя Николая. Ре
шено было, что он сошел с ума. Это единственное воз
можное объяснение. Доктор Гавровиц поставил тот же 
диагноз. Доктор, впрочем, всегда держал нос по ветру. 
Его диагнозы совпадали с мнением государя. 

Великий князь Константин чувствовал облегчение. 
«Состоялся совет, — записал он у себя в дневнике. — 

Совещались по поводу Ники. Решили показать его пси
хиатрам. Независимо, однако, от их заключения, поло
жили объявить великого князя Николая умалишенным. 
Это удовлетворит всех». 

«Что ж, и слава Богу, — приписал великий князь 
Константин на другой день. — Лучше быть отцом су-
12 М. Греческий 
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масшедшего, нежели вора! Ни ему бы иначе не дали 
жить спокойно, ни мне». 

Государь император тоже вздохнул с облегчением. 
Консилиум психиатров при участии профессора Ба-

линского состоялся на другой день. Заключение едино
гласно: в психических и умственных способностях его 
высочества великого князя Николая Константиновича 
наблюдается отклонение от нормы. Ибо, когда объяви
ли ему, что отныне лишен он всех прав гражданского 
состояния, привилегий и званий, его высочество не 
только не сожалел о том, но радовался. Более того, он 
позволил себе поставить под сомнение компетенцию 
господ докторов, в том числе многоуважаемого про
фессора Баблинского. И, того более, изволил его высо
чество пошутить относительно «чистоплюйства» (sic!) 
собственного семейства! Никаких сомнений. Сумасше
ствие налицо. 

— Великого князя Николая, — сказал государь Ми
лютину, — объявим, таким образом, сумасшедшим, а 
американскую приятельницу его освободим и вышлем 
из России. Притом уплатим ей некую сумму за нанесен
ный моральный и физический ущерб. На деле это будет 
ей вознаграждение за молчание. 

— Вы правы, ваше величество, — ответил государю 
мудрый и деликатный министр. — Это единственный 
способ избежать скандала и спасти честь как самого ве
ликого князя Николая Константиновича, так и всего 
императорского семейства. 

Итак, все улаживалось. 
Великая княгиня Александра вернулась из Германии. 

Ники она не посетила, хотя томился он под замком в 
том же Мраморном дворце. Она созвала к себе других 
сыновей, Никиных братьев, Константина и Дмитрия. 

— Известно ли вам, что случилось, дети мои? 
Великий князь Константин Константинович, тремя 

годами моложе Ники, отвечал утвердительно. 
— Иначе как сумасшествием, маман, Никино во

ровство не объяснить, — добавил млодой человек. 
— И не только воровство, — подтвердила великая 

княгиня Александра. — Ники в последнее время много 
чудил. 
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Она припомнила ему и бывшее, и небывшее. Он-де 
и раньше непотребство вал, к причастию не ходил, и 
крал не однажды, и распутствовал. 

Великая княгиня Александра уже винила его во всех 
тяжких. Сыновья смотрели на нее испуганно. Великий 
князь Дмитрий Константинович заплакал. 

— Негодяй смеялся над нами! — кричала великая 
княгиня, не помня себя. 

Государь император, меж тем, передумал. 
Ему не хватило духу объявить о сумасшествии пле

мянника во всеуслышание. Племянник по-прежнему си
дел под замком. 

Фанни тоже сидела под замком и о том, что мистер 
Ювел хлопотал и вырвал у Трепова обещание отпус
тить ее «в самое ближайшее время», не знала. 

Пять дней спустя красивый чиновник от Шувалова 
снова нанес ей визит. Фанни потребовала встречи с по
сланником Соединенных Штатов. 

— Будь по-вашему, — сказал чиновник. — Но с ус
ловием: вы нам — вещи, мы вам — вашего посланника. 

— Никаких условий, — отрезала Фанни. 
Некоторое время чиновник молча разглядывал ее, 

как бы оценивая. 
— Сколько? — наконец спросил он. 
Фанни молчала. Он дал ей понять, не прямо, но до

статочно определенно, что не нужны им уже ни ее зо
лото с брильянтами, ни прочие подарки великого кня
зя Николая. Они готовы оставить ей все. Но за это она 
отдаст им завещание его высочества и... и сто тысяч, 
положенные его высочеством на ее имя. За это ее ждет, 
разумеется, некоторое вознаграждение. 

— Ну-с, так сколько вы хотите? — повторил чи
новник. 

Торг начался и длился более суток. Фанни высказы
вала опасение, что своей уступчивостью может повре
дить его высочеству, потом все же стала уступать и 
выразила надежду, что сотрудничеством с властями об
легчит участь великого князя Николая Константино
вича. 
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— Пятьдесят, — в конце концов сказала она. — И 
мое освобождение. Теперь же. 

В тот же вечер Фанни вернулась к себе домой. 
Квартира была разорена. Полиция унесла все, что 

могла, включая белье и носильные вещи. Шкафы, сун
дуки, комоды пусты, не осталось ни самой малой без
делицы. Вдобавок, в каждой комнате сидели агенты из 
3-го отделения... 

Фанни бросилась писать послу Ювелу. «Охранница-
«наседка» еще туда-сюда, — жаловалась она, — но гру
бые типы в моей спальне — это уж слишком!» 

Ювел на сей раз уладил дело легко. Агентов убрали, 
оставили филеров у подъезда. Предупредили, что эти 
будут ходить за ней по пятам. 

— А завтра, — сказал ей на прощание старший, — 
вас посетят. 

— Кто? — испугалась Фанни. 
— Генерал-аншеф Левашов. 
Левашова Фанни знала. Это был один из первых ее в 

России знакомцев и кавалеров, из числа «золотых стар
цев». Благородные седины не мешали ему кутить и по
весничать. Именно он обучал Фанни пить на брудер
шафт в самый первый ее вечер в Петербурге. 

У Фанни отлегло от сердца. 
Генерал-аншеф Левашов пожаловал на другой день, 

и Фанни с трудом узнала его. Престарелый повеса пре
вратился в солидного генерала. Выправка, строгий вид, 
самый мундир с орденами — все показывало, что визит 
Левашова — официальный. 

Для начала он пустился выражать Фанни сочувствие 
и предлагать помощь. 

— Раньше! — нетерпеливо перебила Фанни. — Со
чувствовать и помогать надо было раньше. Теперь по
здно уже. 

Левашов и глазом не моргнул. Государь, продолжал 
он, изволил лично интересоваться участью Фанни. Его 
величество премного тронут ее мужеством. Даже потря
сен. Его величество даже и благодарен ей за племянни
ка. Сколько сил и терпения потребовалось ей, чтобы 
вынести невозможный нрав великого князя Николая. И 
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теперь его величество соблаговолил выразить ей свои 
самые добрые чувства. Но... при всем том желает госу
дарь знать, каковы ее дальнейшие намерения. 

— Продать все и уехать из России как можно скорей. 
— Когда же именно? — спросил генерал как бы не

взначай. 
— Когда улажу все эти дела. Спустя два-три месяца. 
Левашов так и подскочил. 
— Это невозможно! — вскричал он. — Вы должны 

уехать немедленно! Пока вы здесь, скандал не утихнет. 
Более того, он все громче и громче. 

Генералову обходительность и церемонность как ру
кой сняло. Левашов стал напорист и резок. 

— Собирайтесь и уезжайте теперь же! Даю вам на 
сборы три дня! Чтобы в конце недели и духу вашего 
здесь не было! И до отъезда — никаких театров и ресто
ранов! Не сметь показываться на публике! 

Фанни засмеялась. 
— Только публики нам с Ники теперь не хватало! 
— А что великий князь, — спросил Левашов, — про

глотив ее дерзость, — как по-вашему, он и вправду... 
«того»? 

— Не больше, чем вы. 
— Хорошо. Тогда последний вопрос. Кому вы отдали 

завещание великого князя и документ на сто тысяч? 
— Кому надо. 
Фанни имела в виду шуваловского чиновника и по

лагала, что понял это и Левашов. «И тут у них разлад и 
соперничество», — отметила про себя она. 

Но одну тайну она все же сохранила, не раскрыв ни 
Шувалову, ни Трепову, ни Левашову. Главные Никины 
письма, записки, депеши покоились теперь в тайнике в 
столе у нее в квартире, не найденные никем. 

Не успел Левашов уйти, явился новый гость. «Док
тор Баблинский», — доложила Жозефина. 

— О, my God, когда это кончится! — вскричала Фан
ни, но было поздно. 

Вошел тощий, бледный, но подвижный и вострог
лазый человечек, похожий на хорька. Глазки его так и 
бегали. 
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— Разрешите представиться, сударыня: профессор 
Баблинский, психиатр. 

— И что вам от меня надобно? Я вроде бы с ума еще 
не сошла. 

— Вы — нет. А великий князь Николай Константи
нович — да. По крайней мере, таков мой диагноз. 

— Ваш диагноз неправилен. Ники нормален, как мы 
с вами. 

Психиатр поморщился. Яйца курицу не учат. Впро
чем, он стал задавать Фанни вопросы о Никиных на
клонностях и привычках, и та отвечала охотно. Стара
лась она показать, что Ники вполне в своем уме, а что 
чудит порой, так кто не чудит, скажите на милость? 

Но психиатр упорствовал. 
— А если он, как вы, сударыня, говорите, в своем 

уме, почему ж вы забрали над ним такую власть? — 
спросил он, глянув на нее подозрительно. — Он вас 
требует день и ночь: этак, по-вашему, он тоже чудит? 

— Нет, почему же, господин профессор. Он просто-
напросто доверяет мне. Прежде я все для этого сделала. 

Профессор ушел с недовольной миной. 
А Фанни в глубине души была рада. Ники, стало быть, 

зовет ее. 
Не успела она осознать, сколь сама жаждет оказать

ся с ним рядом, как вошел Савелов. Фанни глянула и 
обомлела. Он и всегда был стар, но все ж проворен. 
Теперь же перед ней стоял сгорбленный старик с тря
сущейся головой. 

Он пришел за Никиными домашними туфлями. Фан
ни закидала старика вопросами — что и как там вели
кий князь. 

Ах, батюшки-светы, запричитал Савелов, дела-то ка
кие! Его-то высочество великий князь Николай сперва 
оставался во дворце у их высочеств батюшки с матуш
кой, потом его высочество посмотрели доктора, сказа
ли, что его высочество помешанный, и был он переве
зен к себе на Почтамтскую и опять заперт. Во дворце, 
пока не сказали доктора, что он «того», сидел он один. 
Батюшкины адъютанты стерегли в коридоре. А теперь, 
как объявили его полоумным, охранники на Почтамт-
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ской засели прямо с ним в комнате. И так и сидят. И 
покоя от них нетути. И доктора эти, Гавровиц и Баб
линский, тоже с его высочеством день и ночь. А стоит 
его высочеству осерчать и в сердцах разбить какую-нито 
безделушку, дюжие молодцы хвать его, и рубаху длин
ную на него, и руки-ноги повяжут. А то и водой ледя
ной окатят его высочество, а иной раз побьют. 

— Нужели они его бьют? — ужаснулась Фанни.— А 
он что? 

— А он хворает, — вздохнул Савелов. — Лежит. Уж 
пять дней мается. А то и все шесть, сердешный. 

Все бы отдала Фанни, чтобы оказаться теперь подле 
Ники. Уже и собственная участь казалась ей не столь 
ужасной. Великому князю было хуже. 

На другой день Савелов вернулся забрать Никин жи
лет. Никакой записки он с собой не принес, сказав, что 
охранники всякий раз обыскивают его на выходе. 

Приходил старик и на следующий день, и потом. Вся
кий раз он забирал что-нибудь из вещей его высоче
ства, случайно оставшихся у Фанни — шейный пла
ток, чулки, рубашку, однажды спросил подушку-дум
ку с вышитыми Никиными инициалами. На другой день 
он поведал Фанни, что его высочество изволили схва
тить подушку и целовать, а потом ощупали, нет ли 
внутри записки. А как не нашел, подушку отшвырнул 
и заплакал, 

Фанни сама заплакала, кляня себя за недогадливость. 
Ведь Ники слал к ней Савелова за вещами в надежде, 
что она изловчится и засунет в вещицу письмецо! «Лад
но, — утешила себя она, — завтра так и сделаю!» 

Но назавтра Савелов пришел с печальным расска
зом. Поутру Ники, по обыкновению, встал и оделся. 
Казалось, все как всегда. Пришел их главный доктор, 
Баблинский. 

— Так, стало быть, профессор, я — умалишенный? — 
спросил великий князь. 

— Увы, ваше высочество. 
— А коли так, сделайте то, что я прошу. Приведите 

ко мне Фанни. Иначе я действительно буду вести себя, 
как умалишенный. 
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Доктор пожал плечами и ничего не ответил. Требова
ния сумасшедших были ему не в диковинку. Он пропус
тил слова его высочества мимо ушей. И напрасно. Видя, 
что Фанни к нему не ведут, великий князь Николай 
выполнил обещание. Он стал бить и крушить все, что 
попадалось ему под руку. Он ломал стулья, грохал об 
пол вазы, рвал покрывала и занавеси. Ярость удесяте
рила его силы. Охранники справиться с ним не могли. 

Баблинский ужесточил режим его содержания. Но
сить передачи Савелову запретили. Надежды на весть от 
Фанни более не было. Ники заперся в ванной и на клочке 
бумаги нацарапал: 

«Я арестован как преступник, а объявлен умали
шенным. Меня стерегут тюремщики, а пользуют пси
хиатры». 

Затем ему удалось добыть еще бумаги, и он записал: 
«Захворай я обычной хворью, меня бы лечили и вы

лечили. Недуг же мой странен. Лекаря мои — стражи, 
церберы. Лечат они меня пинками и тычками. Я им: «Что 
вы делаете?» А они в ответ: «Мы вас лечим». Лечат тем, 
что калечат. А ведь подлинные доктора могли бы по
нять, что лечение мое — свобода, свидания с теми, 
кого люблю, возможность двигаться и действовать. 

И то сказать, благодаря «сумасшествию» своему буду, 
верно, избавлен я от тюрьмы и каторги. Но Сибирь, 
сдается мне, не хуже нынешней моей жизни, да и пре
жней, отроческой, под началом Мирбаха. 

А ведь нетрудно докторам было бы вылечить меня. 
Ведь Гавровиц давно рекомендовал мне экспедицию, 
это-де хорошо мне для здравия душевного и физичес
кого. Вот и предписали б теперь: отправить его в путе
шествие, в сопровождении и под присмотром пользую
щего врача. Так нет же. Отказали мне ныне и в хивинс
кой поездке. А ведь более полугода я к ней готовился. 
Тут не захочешь — и вправду сойдешь с ума. 

Стражи мои решили меня развлечь. Принесли мне 
моего любимого попугая. А попугая этого и впрямь 
нельзя не любить. Чистый он клоун и пересмешник. 
Когда я грустен, он смеется надо мной, так что я и сам 
над собой уж посмеиваюсь. 
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А впрочем, Жако совсем, как я. Он тоже заперт в 
клетке. Он и похож на узника. Пыжится, куражится, а у 
самого хохолок поник. Прежде, надобно сказать, он 
летал у нас в зимнем саду, почитай, на воле. Но садов
ник заметил, как расклевал Жако у пальмы лист. А паль
ма — редчайшая, прихотливая. Долго, года два садов
ник ждал на ней листьев. А Жако после того посадили 
на цепь. 

И вот нынче стражей из комнат моих вывели и це
почку с Жако сняли. Теперь мы с ним вдвоем, друг 
против друга, оба с поникшими хохолками. Все еще не 
опомнимся. 

Впрочем, жить много легче, видя, что твой друг 
также страждет. Скажут, верно, что я себялюбец. Что ж, 
не спорю, это так. 

Силы покидают меня. Рука дрожит. Надобно идти пить 
лекарство...» 

Фанни лихорадочно готовилась к отъезду. В после
дний свой день в Петербурге она побывала в Петропав
ловской крепости, где молилась в соборе у гроба Петра 
Великого, в том самом месте, где вручил ей Ники свой 
крестильный крест. Она простилась с Ювелом, а после 
набралась храбрости и отправилась к Трепову поблаго
дарить его. 

Трепов искренне сожалел, что не имеет возможнос
ти закончить дело. По его словам, он задушил бы скан
дал в зародыше, и ни ее, Фанни, ни его высочество 
великого князя Николая не стали бы мучить так, как 
мучили теперь. 

Под конец его превосходительство даже растрогался 
и на прощание обнял Фанни вполне сердечно. 

На другой день Фанни поехала на вокзал в сопро
вождении все той же Феклы. 

В вагоне, в купе, уже расположился попутчик. На 
Фанни он посмотрел слишком пронзительно. 

— Жандарм в штатском! — не удержавшись, с доса
дой прошептала Фанни. 

Попутчик расслышал и покраснел. Но тотчас он вско
чил и отвесил ей самый церемонный поклон. 
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А Фанни прощалась с Феклой. В эти последние дни 
они стали уже почти подругами. Фекла плакала горючи
ми слезами и все же прочила ей, как нагадала прежде 
на картах, богатство и счастье. 

Поезд тронулся. Два чувства одолевали Фанни. Она 
радовалась, что вырвалась из дикой России, и страда
ла, что покидает возлюбленного. И не знала она, что 
сильней: радость свободы или горе разлуки. 

Увидятся ли они с Ники еще когда-нибудь? 

ПРЕКРАСНЫЙ СВИНАРЬ 
И ДРУГИЕ 

Участь великого князя Николая Константиновича по-
прежнему оставалась государственной тайной. Офици
ально о его высочестве ничего не сообщали. Цензура 
заткнула рот газетам, но не молве. О великом князе су
дачила вся столица. Слухи ходили самые невероятные. 

Многие петербуржцы были, впрочем, неплохо осве
домлены и близки к истине. Рассказывали о краже икон 
и брильянтов. Правда, говорившие часто смешивали обе 
истории в одну. Получалось, что великий князь Нико
лай украл и брильянты, и образа, и не из матушкиной 
спальни, а из домовой церкви. И, дескать, самое страш
ное, что возвели напраслину на лакея, и великий князь 
Николай сам же, де, оговорил его, и отправили без 
вины виноватого лакея в Сибирь в каторгу. 

Августейшие родственники поддержали слухи про 
Никин оговор и неправедный суд. С тех пор так и счита
лось в императорском семействе: Ники обвинил и упек 
в рудники невинного. 

Меж тем, появились новые истории. 
Одна великосветская дама уверяла, что его импера

торское высочество великий князь Николай Констан
тинович не иконы вовсе украл, а матушкино брильян
товое колье. И что отдал он его своей американке, а та 
надела в оперу, а в опере в тот вечер присутствовало 
императорское семейство, и кто-то из великих кня
гинь или княжон колье ее высочества узнал тотчас, 
как увидел. 

«А я знаю из первых рук, — дополняла рассказы дру
гая светская львица, — что великий князь Николай Кон
стантинович в припадке безумия убил своего лакея». 
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«Ну и слава богу, что посадили его на цепь, — ре
шили в столице. — Не надобно нам любоваться на его 
помешательство». 

А слухи не умолкали. К историям уголовным добави
лись наконец политические. Степанида Долгорукая, тро
юродная сестра государевой фаворитки «Катьки», по
ведала, также из первых рук, что великого князя Нико
лая арестовали за идеи. Он оказался социалист, а арес
товать за одно это его не могли. Вот, стало быть, и на
весили на него эту пресловутую кражу. А брильянты 
украл и не он вовсе... 

Долгорукую, кстати сказать, поддержал сам Констан
тин Петрович Победоносцев. Либерализма он так не лю
бил, что считал его корнем всего зла вообще. И ежели 
связался великий князь Николай с либералами, то, след
ственно, и пустился во все тяжкие. 

«Политическую» версию достойно завершила кузи
на Степаниды Софья Долгорукая, по мужу-англичани
ну — миссис Скипвит. Ей якобы стало известно, что 
великий князь Николай — и сам один из главных терро-
ристов-бомбистов и заговорщик. А заговор, — поведала 
миссис Скипвит, — у них был пи больше ни меньше, 
как убийство царя. 

Все это касалось, собственно, до великого князя Ни
колая Константиновича. 

Но были слухи и о любовнице его, Фанни, «этой 
американке». Выслали, дескать, не только ее. Чрезмер
ные хлопоты посланника Соединенных Штатов Ювела 
в ее пользу весьма, как рассказывали, не понравились 
и даже показались подозрительными государю импера
тору Александру. Его величество потребовал от амери
канского правительства отозвать посла. Американцы, не 
пожелав ссориться с Россией, так и сделали. И ныне в 
американской миссии посланника нет. 

О самой Фанни точно не знали, но говорили, что 
она веселится в Париже в обществе турецкого бея. 

А Фанни действительно находилась уже в Париже и 
не скучала, хотя и не в обществе бея, а совсем даже 
наоборот. В любимый свой город она приехала в надеж
де забиться в тихий уголок и спокойно выплакаться. Ни 
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тишины, ни покоя она не нашла. В столице мира Фанни 
была встречена бурей. 

У гостиницы, где остановилась беглянка, день и ночь 
караулили газетчики, добиваясь интервью. Фанни отка
зывала, и они мстили, печатая о ней самые дикие не
былицы. Все это печаталось на первых полосах под круп
ными заголовками. Мадам Фанни Лир — якобы участ
ница заговора, отравительница, воровка. Она опоила зе
льем русского великого князя, государева племянника, 
с целью скомпрометировать его и шантажом заставить 
его высочество на ней жениться. 

Вскоре о Фанни, стараниями газет, заговорили в ев
ропейских королевских домах. 

— Что за ужасную историю прочла я в «Тайме», дар-
линг, — сказала королева Виктория дочери своей, на
следной принцессе Прусской. — Сын великого князя 
Константина украл брильянты у матери! Неужели это 
правда? 

— Совершеннейшая правда, — подтвердила прин
цесса. — Не хотела я о том вам, матушка, рассказывать, 
но, коли зашел у нас разговор, скажу. Великий князь 
Николай украл брильянты из икон во дворцовой церк
ви и отнес все камни ростовщику. Он хотел добыть де
нег и расплатиться с долгами. А долги он наделал ради 
американки с дурной репутацией. Увы. Так и попадают
ся бесхарактерные молодые люди на удочку к этим ужас
ным особам. 

Газетный скандал докатился, разумеется, и до Рос
сии и дал пищу новым сплетням. 

А в Париже Фанни боялась уже выезжать, даже про
сто выходить на улицу. Всюду показывали на американ
ку пальцами, оглядывались, шептались у нее за спиной. 

Фанни заперлась у себя в номере. Единственым ее 
развлечением стало вырезать из газет статьи, памфлеты 
и прочие басни на свой и Никин счет и наклеивать их в 
альбом. 

О Ники она лишь вздыхала, не имея возможности 
послать великому князю весточку. 

Вспоминала ли Фанни красивого корнета, история 
умалчивает. 
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Но о корнете Савине и в Петербурге, однако, не 
говорили ничего. 

В действительности, Савина тайно судили и при
говорили к каторжным работам. Участники суда не
известны. 

Однако Савина привезли в Томск и отправили не в 
каторгу, а поместили в частный дом под надзор поли
ции. Там он томился некоторое время, потом вдруг ис
чез, под носом у жандармов. Те и не поняли даже, как 
все произошло. Просто в один прекрасный день ссыль
ный Савин не явился в участок. Пошли к нему на квар
тиру и не нашли его. «Был, — разводили приставы ру
ками, — и вдруг нету. Точно сквозь землю провалился». 

Савина, впрочем, не искали: в снежной пустыне он 
и сам отыщется, живой или околевший с голоду и хо
лоду. 

В ста верстах от Петербурга находилось имение Ели-
заветино, принадлежавшее графу Захару Григорьевичу 
Чернышову. Меж зеленых лугов протекала Нева, а по
среди березовой рощи стоял господский дом. Выстроен 
он был в классическом стиле, с колоннами и длинны
ми симметричными крыльями. Неподалеку располага
лись службы — сараи и прочие хозяйственные помеще
ния, как то: коровник, крольчатник, курятник, сви
нарник, устроенные со всеми новейшими сельскохо
зяйственными изобретениями. Хозяйство являло собой 
редкую для России ферму, где чисто, опрятно, прият
но, а также удобно и скоту, и крестьянам. 

Елизаветинская роща славилась своей живописнос
тью. Здешний воздух также действовал на жизненные 
токи особенно благотворно. Подтверждением тому слу
жил румянец на лице юноши, который выходил теперь 
из курятника. 

Юноша был одет в грубые домотканые рубаху и пор
ты, но статная горделивая осанка его говорила о благо
родном происхождении. 

За ним следовали люди в военных и полицейских 
мундирах. Были и в крестьянском платье. Шли все с 
видом скорее угодливым. 
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Молодой человек вошел в свинарник и, ничуть не 
смутясь резким запахом, принялся кормить свиней. Свита 
наблюдала. 

Затем свинарь направился в контору и, под наблю
дением той же свиты, долго писал цифры и делал под
счеты. 

Бумагу эту тут же забрали у него и отправили с на
рочным, и вскоре легла она на стол к его величеству 
императору Александру II. 

Свинарем был не кто иной, как государев племян
ник Ники, великий князь Николай Константинович. 

Деревня и хозяйство пошли великому князю на пользу. 
Под надзором докторов он образумился, занялся де
лом, жизнь вел простую и трезвую. 

В этот день государь император, взяв Никины счета, 
поехал в Мраморный дворец похвалиться ими великой 
княгине Александре. 

Доктора, печась о душевном равновесии его высоче
ства, запретили ему видеться с родней. Известия о ве
ликом князе Николае привозил брату и невестке сам 
государь. «Вот видите, — повторял он, — наш Ники 
вовсе не злоумышленник. Прежде он был не в своем 
уме. Этим единственно и объясняются его, гм, гм, про
ступки. Но в деревне Ники ведет здоровый образ жиз
ни, трудится. К тому же за ним прекрасный уход и над
зор. Охраняют его люди внимательные, деликатные. Дело, 
ма шер Санни, пошло на поправку». 

И великая княгиня Александра всякий раз немного 
плакала, потом успокаивалась. 

В Елизаветине жилось Ники, однако, не совсем так, 
как описывал государь император. 

Никиных собственных слуг, в том числе верного Са
велова, выгнали, заменили настоящими церберами. Жа
лованье стражам положили огромное, оплатив их мол
чание и усердие. Тем самым вся эта охранительная шайка 
вкупе с докторами наживалась на Никином сумасше
ствии. Так что и невыгодно им было, чтобы великий 
князь поправился. Потому нарочно выдумывали ему 
мучения и унижения. Следили за великим князем неот
ступно, насмешки ради заставляли носить грубое пла-
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тье и убирать навоз или пилить дрова. Стоило ему рас
крыть рот — его одергивали, говоря: «Извольте мол
чать, ибо вы полоумный, ваше высочество». И, когда 
его высочество просил книгу, приносили погремушку. 

Простых охранников меняли каждые три дня, чтобы 
Ники не успел их расположить к себе или иным обра
зом подкупить. 

Придумали палачи и еще одну пытку. 
Стоял близ Елизаветина один из прежних полков 

его высочества. Ники выводили на позорные работы, 
выставляя напоказ. Бывшие подначальные Никины офи
церы проезжали мимо, щеголевато гарцуя. Завидев ве
ликого князя, лившего помои в корыто, они останав
ливались, отпускали шутки и зубоскалили. 

Сторонние наблюдатели, дружески настроенные к 
великому князю Николаю, заметив зверское с ним об
ращение, говорили о том Никиным родным и близким. 
«Это неправда, — отвечало императорское семейство. — 
Это выдумки наших недругов». «Ложь! — добавляла ве
ликая княгиня Александра Иосифовна. — Мой сын сча
стлив. Государь сообщает мне о нем всякий день». 

Против такого рожна не попрешь, разумеется. 
Наконец Ники удалось передать матери записку. «Так 

кто же я, объясните, — писал он, — злоумышленник 
или полоумный? Ежели злоумышленник, судите меня, 
ежели полоумный, лечите. Но дайте же надежду отбыть 
наказание и обрести однажды свободу или же лечиться 
и стать здраву! То, что теперь вы делаете со мной, бес
человечно, немыслимо!» 

Великая княгиня Александра, прочтя письмо, очень 
огорчилась и рассердилась. Сын ее Ники, стало быть, 
не поправляется вовсе. Напротив, он потерял после
дние остатки разума. А что говорят доктора? 

А доктора говорили кто — что. Единогласия о приро
де заболевания его императорского высочества и спо
собах лечения не было меж светилами психиатрии. Еже
недельно отправлялись они в Елизаветино осматривать 
высокопоставленного пациента. Он чистил свинарник, 
а они совещались за кофием в большой гостиной и вы
сказывали мнения самые противоречивые. 
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Разумеется, поведение его высочества не вполне нор
мально. При всем том и сумасшествие великого князя 
не имеет постоянного характера. Изъясняется он боль
шей частью ясно, рассуждение имеет здравое, умствен
ных способностей не лишен. Но и настроение его край
не неровно. Нервическое возбуждение его император
ского высочества весьма скоро сменяется угрюмостью 
и унынием. 

Доброе и дурное в нем, таким образом, в самом ве
ликом беспорядке. Тотчас переходит его высочество от 
приязни и любви к презренью и ненависти. 

В идеях своих великий князь также нимало не после
дователен. С одной стороны, он верен империи, прися
ге и воинскому долгу. С другой — упорен в желании 
бежать в Европу и встретиться там с некой особой, 
американской подданной. 

По мнению доктора Гавровица, отклонения его вы
сочества носили природный, наследственный характер. 
Душевная неустойчивость, считал доктор, досталась его 
высочеству от предков по материнской линии. Лечить 
великого князя следовало, стало быть, средствами нрав
ственно-гигиеническими, а именно: трудотерапией, изо
ляцией от мира и ледяным душем. В Германии, заклю
чал доктор, имелись подходящие лечебницы, и резуль
таты лечения в них были превосходны. 

Профессор Баблинский не соглашался с точкой зре
ния коллеги категорически. Наследственного характера 
заболевание великого князя не носило, и никаких жест
ких мер, тем более изоляции, не требовалось. Лечение, 
разумеется, требовалось, но возможно более мягкое. Сле
довало, к примеру, убрать агентов 3-го отделения, ко
торые находились при его высочестве день и ночь. Так
же и зрелища, и шум, и прочие беспокойства нежела
тельны. А стало быть, рекомендовал профессор, не сле
дует отпускать его императорское высочество на лече
ние за границу в иностранные лечебницы. Вот уж тогда 
шум случится, поистине, великий. 

Оба взаимоисключающих предписания посланы были 
государю императору. Решать предстояло ему. 

Одиннадцатого декабря 1874 года Александр II подпи
сал указ. Говорилось в нем, что великий князь Николай 
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Константинович серьезно болен и нуждается в особом 
лечении. 

Так, спустя девять месяцев Божий помазанник по
ставил окончательный диагноз, а вернее сказать, вы
нес приговор. 

Требовалось, по высочайшему заключению, сочета
ние жестких и мягких мер. Изоляция, но не желтый дом 
и не Европа. Мнение профессора Баблинского несколь
ко все же перевесило. 

К августейшему указу прилагалось дополнительное 
постановление. Согласно оному, елизаветинская усадьба 
не соответствовала требованиям особого лечения. Шлис-
сельбургский тракт, проходивший поблизости от име
ния, вел в порт, откуда легко было бежать в Европу. 

Высочайшим распоряжением великий князь Нико
лай был отправлен в Крым. 

Что ж, Крым — место совсем недурственное. Пожа
луй, даже и райский сад. Ники привезли в Ореанду — 
имение отца его, великого князя Константина. Поли
цейских, агентов 3-го отделения убрали, принудитель
ный труд отменили, грубое обращение, оскорбления и 
прочее запретили. 

Результаты особого лечения сказались на больном 
немедленно. Великий князь Николай успокоился и вел 
себя разумно и достойно. 

Начальником великокняжеской охраны назначен был 
князь Ухтомский, адъютант великого князя Констан
тина. Сочтя, что его высочество великий князь Нико
лай поправляется, Ухтомский еще более умягчил его 
режим. Князь дозволил ему принимать визиты. По со
седству жило несколько благородных семейств, в част
ности — семья Демидовых. 

Александра Демидова, урожденная Абаза, черногла
зая красавица двадцати лет с тонким печальным ли
цом, но жгучими глазами, растила двоих детей. С супру
гом своим жила она врозь давно уже. Тот бил ее нещад
но, и она сбежала от него в Крым. Развестись с супру
гом она, однако, не захотела. Как приличная женщина 
и мать двоих детей Александра почитала узы брака свя
щенными. 
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Князь Ухтомский проникся сочувствием к несчаст
ной ее доле и позвал госпожу Демидову к его высоче
ству в Ореанду на чашку чая. Вечер удался. Его импера
торское высочество умиротворился, выслушивая нази
дательные семейные истории. 

И чаепития с госпожой Демидовой участились. 
Однажды князь, разморенный полуденным крым

ским солнцем, пошел отдохнуть и оставил Ники и Алек
сандру с глазу на глаз. 

Они сидели у раскрытых окон. Ветер вдувал в комна
ту благоухание магнолий и роз. Воздух, ароматы, рассе
янный сквозь ветви солнечный свет — все располагало 
к страсти и наслаждению. Незаметно руки молодых лю
дей сплелись, губы слились. Ники и Александра броси
лись друг другу в объятья. Дружеское чаепитие кончи
лось любовным блаженством. 

Когда князь Ухтомский, сладко соснув, вернулся в 
гостиную, молодые люди сидели как ни в чем не быва
ло за чаем и беседовали об искусстве. 

Князь остался чрезвычайно доволен и благословил 
обоих на дальнейшие подобные встречи. 

Ники, по правде сказать, брюнеткам предпочитал 
блондинок, похожих на Фанни. Но Фанни была неиз
вестно где. Писать ей Ники не имел права, писем от нее 
не получал. Хранила ли она ему верность, бог весть. Ско
рее всего, нет, да и могло ли быть иначе? 

От Никиных родных также не приходило ни утеше
ния, ни поддержки. Теперь ему вышло послабление, но 
надолго ли? Будущее представлялось неясным, скорей 
даже мрачным. 

Госпожа Демидова стала для великого князя Нико
лая манной небесной. К тому же, Александра влюби
лась в него с первого взгляда, да и он привязался к ней. 

Но в один прекрасный день тайное стало явным. 
Ухтомский застал парочку на софе в объятиях. 
Всполошился он не на шутку, послал на высочай

шее имя письмо. В письме Никин «ангел-хранитель» 
винил за неосторожность себя, а еще более молодую 
особу, самую, по его словам, настоящую интриганку. 
Несомненно, она затеяла этот роман корысти ради и 
вскоре пойдет на шантаж. 

13* 
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Государево распоряжение последовало тотчас. Гос
пожу Демидову немедленно гнать вон. 

Князь Ухтомский так и сделал, но было поздно. Алек
сандра ждала от Ники ребенка. 

Государь рвал и метал, а Ники смеялся. «Так им 
всем и надо, — думал он. — Попомнят они своего по
лоумного». 

Изгнанием госпожи Демидовой, однако, не ограни
чились. 

Великого князя Николая отправили в сопровожде
нии Ухтомского в Малороссию. Ссылкой определили 
ему Умань Черкасской губернии, заштатный городиш
ко в почти трехстах верстах от Киева, глухое захолустье 
в степи. Ни роскошных особняков, ни приятного обще
ства, ни красивых женщин. Соблазнов можно не опа
саться. 

Но недаром были у госпожи Демидовой жгучие гла
за. Нрав у нее оказался не менее жгучим. Стала она слать 
письма государю императору и прочим членам импера
торского семейства. Она настоятельно требовала, чтобы 
ее привезли к его высочеству великому князю Нико
лаю, дали ей ухаживать за ним и позволили узаконить 
ожидаемого ею от его высочества ребенка. И в каждом 
письме не уставала она повторять, что великий князь 
Николай ни в чем не виновен и совершенно здоров. 

А в Умани великого князя посетил профессор Баб-
линский с подарком. Психиатр привез Ники некие ме
муары. Назывались они «Роман американки» и принад
лежали перу госпожи Фанни Лир. В книге рассказыва
лась самым подробным образом история ее и великого 
князя Николая Константиновича Романова любви, пе
чатались его письма и телеграммы, передавались Ники-
ны признания и рассказы о своем детстве, ученье, се
мье, родне, даже о государе Александре II. 

Ники с ужасом листал книгу. Как-то отнесется ко 
всему этому государь? И чем это может кончиться для 
него самого? Новой ссылкой? Новой карой? 

Баблинский даром время не терял. Он ухватился за 
Фаннино сочинение, чтобы показать великому князю 
Николаю, сколь опасны подобные безрассудные связи. 
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Его высочество, дескать, дает себя увлечь низкой тва
ри, а потом болеет и страдает, потому что низкая тварь 
идет на шантаж, обман, вымогательство, предательство. 

Ники слушал вполуха. Он стал читать Фаннин роман 
и увлекся. Он уже не сердился на нее. Рассказ о ее люб
ви к нему звучал искренне. 

Великий князь, писала она, — само совершенство. 
Единственный его недостаток — клептомания. Ну что 
ж, это не самый великий грех. Ники любит взять что 
плохо лежит. Но делает он это совершенно невольно, 
нечаянно, как говорят французы — малыре люи. По
рой ее высочество и у нее, Фанни, подворовывал без
делушки. Она, к счастью, велела ему вернуть их ей, по
тому что дорожила ими, и, когда его высочество неча
янно, малыре люи, унес их, ей очень их недоставало. И 
старые иконы из молельни Мраморного дворца он вы
нес вопреки себе, поневоле, от этой своей клептома
нии. Брильянты из оклада матушкиной иконы украл, 
конечно, его высочество, но не почему-нибудь, а все 
потому же, что его высочество — клептоман. А уж под 
конец Фанниной с ним любви чужие драгоценности и 
вовсе просто-таки сыпались у него из карманов. 

О миллионе, о террористах, о Перовской не было 
ни слова. Ни слова также и о корнете Савине. Ни о том, 
что собирался великий князь везти Фанни в Париж, 
чтобы там тайно обвенчаться с ней. 

Дочитав роман, Ники усмехнулся обычной своей ус
мешкой. И то сказать: изобразила его Фанни вполне 
привлекательным. Ники в ее романе — рыцарь, ничуть 
не злодей, но с небольшим и, пожалуй, даже интерес
ным, недостатком. А зато и государеву семейству, и папа 
с маман, и двору, и полиции досталось от госпожи со
чинительницы по первое число! 

— Неужели это все правда? — с ужасом спросил 
Баблинский, сверля Ники глазами. 

Ники пожал плечами. Он слишком еще любил Фан
ни, чтобы отрицать и осуждать то, что она писала. 

Тогда психиатр решил подсыпать соли его высоче
ству на раны. 

— К вашему, ваше императорское высочество, сведе
нью, — сказал он, — госпожу Фанни Лир выслали из 
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Франции. Она намеревалась печатать свой пасквиль в 
Париже. По счастью, у нас хорошие осведомители. Наше 
правительство потребовало от французов запретить пе
чатание книги и выслать автора из страны. Госпожа Фан
ни Лир напечатала свою книгу в Бельгии. Туда же сочи
нительница сия перебралась на жительство. 

— Такая же, стало быть, она теперь изгнанница, 
как я. 

— Все же не должно, ваше высочество, доверяться 
женщинам, — настаивал доктор. — Они с вами — ток
мо выгоды ради. Возьмите эту вашу безумную фурию 
Демидову. Хорошо ль она поступила с вами? 

Ники признал, что плохо. Но Никина слабость к ней 
была извинительна. Чувствовал он себя страшно одино
ко. Все отвернулись от него, а она — нет. Она внимала 
ему, утешала, поддерживала. Увы, только до поры. По
том она повела себя недостойно, неблаговоспитанно, 
излишне навязчиво, что правда, то правда. 

— Но, — закончил Ники, — теперь с ней поконче
но. От страсти к женщинам я излечился. 

Таким образом, «ангел-хранитель» великого князя 
Николая князь Ухтомский мог быть удовлетворен. Де
мидовой более не существовало. Конечно, жить в этой 
глуши, в Умани, нелегко, но ради начальника и по
кровителя своего, великого князя Константина Нико
лаевича Ухтомский готов был идти на любые жертвы. 

Теперь государю Ухтомский слал сводки о состоя
нии дел вполне положительные. Его императорское вы
сочество порвал с Демидовой, его высочество интере
суется жизнью крестьян и даже берет в ней участие. 
Тишь, гладь и божья благодать. 

Благодать кончилась, когда уманский полицмейстер 
сообщил князю о том, что в город прибыла некая мо
лодая особа и наняла приличный двухэтажный дом. Очень 
вскоре особа сия послала за повитухой и с ее помощью 
произвела на свет младенца мужского пола, которого 
назвала Николаем. 

— А как звать сию особу? — с замиранием сердца 
спросил князь. 

— Госпожа Демидова, Александра Александровна, — 
ответил полицмейстер. — Должен еще сказать, что ве-
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ликий князь Николай Константинович нанес ей визит 
и поздравил ее с рождением сына... 

— Сына его собственного, — угрюмо закончил Ух
томский. 

Великого князя Николая немедленно отправили на
зад в Ореанду. 

Ники написал депешу Баблинскому, моля его вер
нуть в Ореанду и Демидову, потому что без нее он окон
чательно сойдет с ума. 

Депешу он пытался вручить одному из лакеев, прося 
отправить ее доктору. Лакей отказался. Ники вышел из 
себя и ударил его. Теперь великий князь не мог уже 
владеть собой. Всякий день он бушевал и бился в исте
рике. 

— Ужо я вам! — кричал он. — Увидите, на что я 
способен! 

Доктора и полицейские в своих отчетах старались 
как могли. Составляли, отрабатывая жалованье, весьма 
многословные, путаные донесения. Живописали вели
кого князя Николая как отпетого злодея и буйного по
мешанного. 

Нашелся, однако, один беспристрастный свидетель. 
Это был управляющий имением граф Граббе. Никаких 
выгод граф для себя не искал и ни перед кем не выслу
живался. Оставил он записи о состоянии великого кня
зя Николая. «Обращение с его императорским высоче
ством, — писал Граббе, — самое бесчеловечное. Охран
ники дерзят ему. Доктора грозят услать его в Германию 
и заточить в особой лечебнице. Разговаривают они с его 
высочеством также предерзко. Поминутно обещают упечь 
его в желтый дом». 

Февральским вечером 1876 года великий князь Ни
колай изволил отужинать очень поздно. На сей раз он 
ел и пил, вопреки обыкновению, много, а после по
требовал перо, чернил и бумаги, написал письмо и 
велел лакею отнести его князю Ухтомскому. 

Великокняжеский «ангел-хранитель» в компании с 
другими охранниками также сидел за ужином. Отставив 
тарелку, он взял у лакея письмо, принялся читать и 
побледнел. 
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«Не могу более сносить эти муки, — писал великий 
князь. — Лучше уж покончить с собой. Способов к тому 
не имею, добыл я, однако, фосфорные спички, к ним 
и прибегну. А сообщаю вам о том, дабы предупредить: 
противоядием никаким меня не отпаивайте. Иначе за
колюсь. Нож у меня в кармане». 

Ухтомский схватился за голову. Живой его высоче
ство — плохо, мертвый — и того хуже. Князь переполо
шил всю охрану, но без толку. Ни он не знал, что де
лать, никто. Хладнокровие сохранил лишь один чело
век, не имевший отношения ни к сторожам, ни к пси
хиатрам. Человек сей, по фамилии Кеппен, основатель
ный флегматичный немец, служил помощником управ
ляющего, ведал великокняжескими финансами. 

Счетовод поднялся в покои великого князя и сту
чал, пока тот не открыл ему. Великий князь Николай 
предстал перед господином Кеппеном в диком виде: в 
рот его высочество набил фосфорных спичек, в руке 
сжимал нож. 

Кеппен и бровью не повел. 
— Фсё это есть ошень змешно, — только и сказал он. 
Неожиданно на Ники подействовало. Он выплюнул 

спички и отдал нож Кеппену. 
— Благодарю, — сказал тот так же кратко. 
Тем история и закончилась. 
Семью месяцами позже агенты 3-го отделения, сле

дя за перемещениями госпожи Демидовой, телеграфи
ровали государю императору, что «сия особа после не
долговременного проживания в Одессе оставила сей 
город и отбыла в направлении неизвестном». 

Прочтя депешу, государь Александр II своим косым 
бисерным почерком сделал на обороте пометку: «На
правление, полагаю, известно — Тырново». 

В подмосковное село Тырново государь незадолго пе
ред тем сослал великого князя Николая Константино
вича для нового усиленного лечения. 

Князя Ухтомского наказали за нерадение. На место 
его поставили генерала Витковского, также из свиты 
великого князя Константина Николаевича. 
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Но ни тысячи верст, ни бдительная охрана, ни по
лиция на местах, ни даже 3-е отделение не могли оста
новить одну-единственную женщину. 

А великий князь Николай томился в тырновской де
ревенской избе. К подмосковной природе он вдруг 
охладел, не гулял ни в лесу, ни в поле, а сидел за 
чтением азиатских атласов. 

Все было тихо и спокойно. Ничего подозрительного 
полиция не отмечала. На высочайшее имя слались отче
ты и доклады положительного характера. Великий князь 
спокоен, много спит, ест за двоих, целыми днями си
дит смирно у себя в комнатах. 

Наконец генералу Витковскому спокойствие, про
жорливость и сонливость великого князя показались не
сколько все же странными. Вот уже долгое время его 
высочество встает в два часа пополудни, а ложится еще 
до полуночи. Кроме того, его высочество в течение дня 
постоянно возвращается в спальню прилечь под пред
логом головной боли. И не только завтрак, а и обед, и 
ужин он все чаще требует в постель. Третьего дня его 
высочество изволил спросить пудры. Затем щипцы для 
завивки. Книги его высочество также стал заказывать 
совершенно для себя неожиданные. Прежде терпеть он 
не мог книг Дюма-отца, а ныне только его и требует. 
Желает получать также сочинения Ричардсона, госпо
жи Радклиф, Мэри Шелли и прочее сентиментальное 
чтение, кое прежде презирал. 

Витковский собрал на совет психиатров и прочих 
приближенных докторов его высочества. Врачи, осмот
рев великого князя, не нашли в нем ничего нового и 
развели руками. 

Объяснение новым великокняжеским привычкам 
взялся отыскать тот же господин Франц Кеппен, не
мец-счетовод. Дождавшись, когда великий князь Нико
лай вышел из комнат за какой-то своей надобностью, 
Кеппен вошел в спальню, огляделся, заглянул под кро
вать, в шкафы, открыл дверь гардероба — и остолбенел. 
В глубине меж платьев сидела прехорошенькая особа с 
черными страстными глазами. 
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Кеппен подал ей руку выйти и предложил вопросы. 
Она не отпиралась. Назвалась дама госпожой Демидо
вой. Сообщила она, что с некоторых пор действительно 
пользуется гостеприимством великого князя Николая 
Константиновича. 

Генерал Витковский пошел по стопам князя Ухтом
ского, прежнего стража. Немедленно направил он на 
высочайшее имя докладную записку, но теперь всю вину 
Витковский свалил на одну лишь госпожу Демидову. 

Описал он самыми черными красками «эту негод
ную, низкую, коварную женщину», преследовательни
цу. Не виноваты ни великий князь, ни охрана, ни, тем 
более, он, Витковский. Сия особа наделена сверхъесте
ственными способностями. Она проходит сквозь стены, 
делается невидима и может околдовать, заморочить лю
бого человека, включая должностных лиц. В доверше
ние своих сатанинских козней она забеременела от его 
высочества повторно. И теперь она заявляет, что поедет 
в Петербург добиваться аудиенции у его величества. 

Под конец генерал Витковский как человек чести 
потребовал отставки. Государь император удовлетворил 
его просьбу. Витковский, однако, знал уже слишком 
много. Государь нашел генералу, не желая, видимо, 
ссориться с ним, новую должность. Александр II на
значил его сенатором в благодарность за прошлое усер
дие, а, по правде сказать, в надежде на будущее мол
чание. 

БРАК ИЛИ БЛУД 

В Оренбург, скучный город с унылыми однообраз
ными домами, во множестве населенными казаками и 
немцами, великий князь Николай Константинович 
прибыл в начале июня 1877 года. Теперь его импера
торское высочество находился под началом генерала 
Ростовцева. 

Новый Никин страж был скорей солдафоном, не
жели придворным. Всякие сношения между великим 
князем и Демидовой он прекратил. Второй ребенок ее 
от великого князя Николая, дочь Ольга, родилась уже в 
Никино отсутствие. 

Расстались великий князь Николай и Александра, 
оказалось, навечно. Больше они не увиделись никогда. 

Идея услать великого князя в Оренбург принадлежа
ла Ростовцеву. Демидова до его высочества в такую глу
хомань не доберется. И общество оренбургское — при
мерное, ничем не примечательно. Обыватели да неда
лекие их жены и дочки. Великому князю Николаю Кон
стантиновичу беспокойства, приключения, соблазны не 
угрожают. 

Государь живо согласился с решением Ростовцева и 
даже велел дать племяннику некоторую свободу. Вели
кому князю разрешили появляться на публике, делать 
знакомства, наносить визиты. 

Впервые наконец за три года великий князь Нико
лай Константинович вышел в свет. 

Оренбургское дворянское собрание, весьма, прав
да, немногочисленное, взволновалось. Его высочество 
явился на прием в свою честь и имел необычайный 
успех. 

Впрочем, немудрено. Три года ссылки, переездов, 
пыток насильственного лечения закалили Ники. Не
ровности обращения с ним, постоянный переход от 
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поблажек к строгостям, от любезности к оскорблениям 
укрепили его дух. Его высочество преждевременно по
седел. На лице у него прорезались скорбные морщины, 
взгляд стал недоверчив и мнителен, в руках появилась 
дрожь. Но, со всем тем, красота его стала еще ярче и 
мужественней. Еще более насмешливый, холодный, дер
зкий, великий князь Николай был теперь совершенно 
неотразим. 

Да и диво ли: аристократ до мозга костей! 
На устроенном в его честь приеме великий князь Ни

колай церемонно раскланивался с первыми лицами 
Оренбурга — губернатором, почтмейстером, судьей, це
ловал ручки их женам, хлопал по плечу их сыновей и 
мутно-страстным взглядом смотрел на дочек, радостно 
красневших. Местное плохое шампанское великий князь 
пил не морщась за здоровье поочередно всех и охотно 
открыл бал, сделав тур с губернаторшей генеральшей 
Кривановской, носатой пучеглазой дамой неопределен
ного возраста. 

На этом приеме великий князь Николай покорил 
все сердца. Сам он, однако же, был своими новыми 
знакомствами далеко не очарован. И теперь оренбург
ское светское общество наперебой зазывало великого 
князя к себе, а он отказывался, ссылаясь на недосуг 
или нездоровье. 

Великий князь Николай, к удовольствию генерала 
Ростовцева, отказался от оренбургской светской жизни 
наотрез. 

Более того, его высочество пристрастился к длитель
ным прогулкам в окрестностях, свел знакомства с ураль
скими казаками и киргизами-кочевниками. 

Разъезжая по степи верхами или в санях, отмахивая 
десятки и сотни верст, великий князь перенял не один 
степной обычай. Когда кончались припасы, пил он чай 
с бараньим жиром, а порой зарезывал лошадь и, опла
кивая ее, все же уплетал сырую конину с превеликим 
удовольствием. 

С местными казаками великий князь сошелся даже 
близко, часто бывал у них, ел с ними и пил. Никино 
вольнодумство они одобряли, да и их казацкая вольни
ца была великому князю по сердцу. 
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Присутствие людей Ростовцева не мешало ему. Ез
дил он с казаками на охоту и на рыбалку. Особенно 
полюбилось великому князю Николаю ловить осетров. 

Не успевая уплыть в теплые воды, рыба в великом 
множестве зимовала подо льдом, и в морозы, когда лед 
был достаточно крепок, рыбаки легко извлекали ее из 
проруби. Притом первый зимний улов осетров звался 
«царским», потому что осетрина отправлялась в Петер
бург в дар самому государю. 

Граф Ростовцев был доволен. Оренбург, конечно, 
ничем не блистал, но и соблазнами не изобиловал. Да и 
сам великий князь теперь не желал их. 

Лучшего места для ссылки его высочества не сыс
кать. Великий князь укреплялся физически и нравствен
но, с киргизами освежевывая лошадей или с казаками 
занимаясь ловлей осетров. 

Прошел почти год. 
Наступила весна. 
Ясным апрельским утром граф Ростовцев сидел у 

раскрытого окна, наслаждаясь кофием и весенним сол
нцем. Все было хорошо. 

Генерал решил не писать в этот день никаких отче
тов, а предаться безделью. 

Внезапно в комнату влетел запыхавшийся адъютант. 
— Беда, ваше сиятельство! — вскричал он. — Его 

высочество тайно обвенчался! 
Генерал как сидел, так и замер. 
— С кем? — только и спросил он. 
— С Надеждой Александровной фон Дрейер. 
— С дочерью полицеймейстера фон Дрейера? 
— С ней, ваше сиятельство. 
— Когда ж его высочество успел познакомиться с 

ней? 
— Должно быть, на приеме в его честь, в день его 

приезда. 
«Неужели это правда? — думал Ростовцев. — Что ж, 

допустим, они познакомились. Но как могли они про
должить знакомство? Генераловы люди следили за ве
ликим князем неустанно, не отходя от его высочества 
ни на шаг». 
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Впрочем, так или иначе, дело было сделано. И что 
теперь напишет он государю? И что государь ответит? 
Воровать, сходить с ума, даже иметь двоих побочных 
детей — это одно, а жениться члену императорской се
мьи бог весть на ком — совсем другое. 

Генерал принялся собирать сведения. Возможно, все 
окажется ложью. Но осведомители быстро отыскали сви
детеля, двоюродного брата девицы фон Дрейер. Этот 
родственник не только присутствовал на венчании, но 
и был посаженым отцом. Сыскались и церковь, где со
стоялось венчание, и батюшка, молодых обвенчавший. 
Но поп говорит, что все было честь по чести — невеста 
представилась девицей Надеждой фон Дрейер, жених — 
лейтенантом Николаем Волынским. 

«Волынским? Так, может, это и не его высочество 
вовсе?» — с надеждой подумал Ростовцев. И тут же по
нял, что это именно его высочество. Назвался великий 
князь по одному из своих полков. 

Надежда, однако ж, не покидала генерала Ростов
цева. Возможно, брак признают недействительным, 
ежели имя жениха вымышлено. 

В любом случае, необходимо обвинить во всем гу
бернатора и снять вину с самого себя. 

Ростовцев вызвал Кривановского, устроил ему раз
нос, кричал, даже топал. «Я упеку вас в Сибирь! — гро
зил он. — Как вы посмели допустить такое! Беззаконие, 
милостивый государь, у вас под носом!». 

— Помилуйте, ваше сиятельство! — взмолился гу
бернатор. — Не моя, а ваша обязанность следить за ве
ликим князем Николаем Константиновичем. 

Наконец, несколько остыв, граф вызвал самого ве
ликого князя. На все вопросы Ники отвечал по обык
новению насмешкой. 

— Вы сами виноваты, граф, — сказал он. — Нечего 
было вводить меня в местное светское общество. Вы, к 
тому же, его недооценили. Оно таило в себе дивный 
перл. Нет-нет, лично вы ни в чем, разумеется, не вино
ваты. Приметь вы эту жемчужину, вы бы, несомненно, 
постарались сокрыть ее от меня. Но мне повезло более. 
Нашел ее — я. Да то и немудрено: последние три года 

Брак или блуд 191 

прошли для меня не впустую. Кое-чему они меня на
учили. А именно: отводить глаза тюремщикам. Так что 
мы с Наденькой соединились теперь. 

Граф Ростовцев совладал с собой и отвечал велико
му князю в том же шутливом тоне. 

— Вы, ваше высочество, — сказал он с улыбкой, — 
и впрямь донжуан. Говорят, женщины от вас без ума 
везде и всюду, даже в этой глуши. Что ж, резвитесь на 
здоровье, хоть с полицмейстерской дочкой, хоть с чер
том. Но зачем же непременно жениться? 

— Затем, чтобы сжечь мосты. Коли уж исключен я 
из августейшего семейства, так отчего ж не выбрать 
мне семейство обыкновенное? Я теперь гражданин, как 
все, стало быть, и права у меня, как у всех. Этот брак 
означает для меня освобождение. 

— Предположим, это так, — согласился Ростовцев. — 
Но зачем вам непременно дочь полицмейстера? 

— Затем, что она мне понравилась, а я — ей. 
— Этого мало. 
— А еще затем, что чувство ее — не корыстный рас

чет и не безумная страсть. Барышня она для своего воз
раста на редкость рассудительная и мудрая. Она желает 
спасти меня. В ней природные доброта и благородство. 
Это и в глазах у нее тотчас видно. Глаза у нее сияют. 

— Сияют они, потому что барышня подцепила же
ниха. 

— Неправда, — гордо сказал великий князь. — На
дежда Александровна любит меня ради меня самого. И 
замуж Наденька идти долго не хотела. Согласилась она 
только потому, что надеется помочь мне стать другим 
человеком. 

— Дай-то бог, дай-то бог, — пробормотал Ростов
цев. Никина уверенность подействовала наконец и на 
него. Генерал подумал, что, быть может, через этот свой 
брак великий князь, теперь слишком заметный, сме
шается с обывательской массой, сгинет в этом захолу
стье без следа и будет забыт окончательно. 

А не той ли участи желал государь император не
удобному родственнику? 

«И авось, — решил генерал, — государь сменит гнев 
ни милость». 
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Семнадцатого августа 1878 года высочайшим указом 
великий князь Николай Константинович был лишен всех 
привилегий, воинских званий, наград, состояния, иму
щества, прав. Государь, разгорячась, хотел даже при
писать «и права престолонаследования», но это, как ему 
объяснили, и так юридически невозможно. 

О воровстве и сумасшествии более не упоминалось. 
Великого князя Николая Константиновича Романова 
уничтожил морганатический брак. Великий князь Ни
колай испил наконец до дна чашу публичного позора. 

За последние годы пересуды и толки о его высоче
стве великом князе Николае Константиновиче в выс
шем свете затихли, а теперь возобновились с прежней 
силой. Говорили даже, что осужден его высочество не 
за этот свой брак, что брак — лишь предлог, что вели
кий князь натворил что-то много худшее. Рассказыва
лось, к примеру, что в Оренбурге великий князь Нико
лай организовал революционный кружок, что даже 
убеждал городские власти поддержать революцию, а на 
одном из ужинов в обществе губернатора и прочих от
цов города его высочество воскликнул: «Я надену мун
дир со всеми своими наградами, выйду к народу и клик
ну клич. И люди русские все как один встанут на мою 
защиту!» 

Ники, не вытерпев, написал дяде императору. В пись
ме он заявил, что полицейские из служебного рвения 
оговаривают его, преследуют, что переписку его до
сматривают, а то и вовсе воруют, что вмешиваются в 
его личную жизнь. «Дайте нам жить спокойно, — про
сил он в конце, — мне и жене моей Надежде Алексан
дровне фон Дрейер, и, клянусь, Вы более обо мне не 
услышите!» 

Вместо ответа двор постановил считать брак велико
го князя Николая недействительным, ибо заключен 
оный без высочайшего на то соизволения. А согласно 
закону, всякий член августейшего семейства обязан 
иметь на брак согласие государя императора, а также 
Святейшего синода. 

А вслед за тем министр двора граф Ольденбургский 
объявил и о решении синода. Синодальным постанов
лением брак великого князя Николая расторгался. 
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Ники ожидала, по-видимому, новая ссылка. Но нет, 
на сей раз правительство поступило хитро. 

Великий князь Николай и в Оренбурге по-прежнему 
мечтал об амударьинской экспедиции, да не просто меч
тал, а читал, изучал природу, историю туркестанского 
края. Замыслил он наконец конкретные дела. Великий 
князь задумал, в частности, строительство железной до
роги из России в Туркестан. 

Правительство сделало вид, что одобряет его проект 
и позволило ему наряжать туркестанскую экспедицию. 
Сбывались, стало быть, Никины давнишние мечты! 

Ники согласился, Наденька поддержала. Хоть и счел 
Святейший синод их брак недействительным, сами они 
так не считали. Жили как муж и жена. 

— Не беспокойся, — сказал ей великий князь. — 
Уеду я теперь ненадолго. Скоро зима. Я вернусь, и мы 
снова будем вместе. А на другой год ты уж поедешь со 
мной. 

Великий князь Николай уехал. Взял он с собой двух 
инженеров-путейцев, топографа и ботаника, бывшего 
профессора Казанского университета, сосланного, как 
и он сам, в Оренбург. 

Работал великий князь в экспедиции не покладая 
рук — и организатором, и простым работником. Изыс
кательское дело шло успешно. Изучалась местность, со
бирались необходимые сведения. 

Подошло время возвращаться. 
— Итак, в Оренбург! — сказал охранителям своим 

великий князь. 
— Увы, нет, не в Оренбург, ваше высочество, — 

ответили ему. — В Самару. 
— В Самару? Почему? 
— Потому что таков высочайший приказ. 
Не успел великий князь приехать в Самару, как тот

час вызвал к себе жену свою, Надежду Александровну. 
На это также последовал высочайший отказ. Госпожа 
фон Дрейер Надежда Александровна по синодальным 
документам никем бывшему великому князю Николаю 
не приходится и останется в Оренбурге. 

Великий князь подчинился. Он намерен был вскоре 
продолжать свои туркестанские изыскания. Просматри-
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вал он планы и карты, собранные данные, составлял 
сметы, подсчитывал, рассчитывал, сверялся с краевед
ческими справочниками. 

Зима в Самаре в тот год выдалась снежной, мело 
день и ночь, домишко ссыльного завалило снегом чуть 
не по крышу. А великий князь сидел и сидел за своими 
занятиями, ни визитов не делал, ни даже на прогулки 
или просто размять ноги не выходил. 

В начале лета 1879 года великий князь Николай вы
ехал в новую экспедицию, более длительную. Состав ее 
увеличился также. Теперь с ним ехали ученые-востоко
веды, многие — маститые, инженеры, рабочие, худож
ники. Этим последним вменялось в обязанность делать 
подробнейшие зарисовки изучаемых областей. Людей в 
составе экспедиции набралось с полсотни, имелось, кро
ме того, два десятка лошадей и десяток верблюдов. 
Путешествовать предстояло частью посуху, частью во
дой, по Амударье. 

Проехали Туркестан, побывали в Самарканде — не
когда великолепном, ныне лежащем в руинах, Бухаре, 
Хиве. Изыскания продолжались. А великий князь встре
чался вдобавок с тамошними эмирами и беями. И он, и 
они выказывали взаимную сердечность и дружбу. Мест
ных помощников у него было хоть отбавляй. 

Десять недель спустя экспедиция вернулась в Рос
сию. Удостоены были наград и почетных дипломов все 
участники, кроме главного — великого князя. Николай 
написал к тому времени множество статей, посвящен
ных результатам изысканий. Интерес эти статьи пред
ставляли огромный, научные журналы оспаривали право 
публикации их. 

Печатать статьи великого князя Николая правитель
ство, однако, запретило. Насилу ученые, возмутившись 
и подняв шум, добились опубликования нескольких. Но 
и те по вечной причине — «как бы чего не вышло» — 
напечатаны были анонимно. 

И все же лавры общественного признания достались 
великому князю изрядные. Особенный успех имела его 
работа о системе орошения засушливых и пустынных 
земель. 
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Ободренный и окрыленный, Ники потребовал, что
бы воссоединили его с супругой — вновь безуспешно. 
Водворили великого князя назад в место заточения его, 
в ссылку, в одиночество. 

Граф Ростовцев, остававшийся с ним по-прежне
му, пытался теперь выслужиться перед государем. Стал 
он раздражителен, груб, придирчив. Ники не выдер
жал, вскипел, отказался подчиняться ему. 

Снова прислали Баблинского. 
Психиатр, за эти годы привыкнув к пациенту, оста

вил всякую подозрительность, не свирепствовал, по
добрел. В своем отчете он даже встал на сторону его вы
сочества, нашел разумное объяснение, оправдание его 
«горячности». Написал профессор, что поведение по
лицейских излишне жестко, а подчас, в самом деле, 
возмутительно своей несправедливостью. В конце реко
мендовал Баблинский в качестве «лечения» смену 
охранников, назначение к сиятельному больному не 
стража, но опекуна, отмену врачебного и полицейско
го надзора и прочих строгостей. 

Ростовцева убрали. Но и свободу великому князю не 
вернули. Перевезли его в имение Пустынька, неподале
ку от Петербурга. 

Никиным жилищем стало невзрачное серое здание. 
Находилось оно в глубине парка, разбитого изящно, 
под старину, даже а-ля Версаль, но огорожено было 
высоким частоколом, преграждавшим пленнику всякие 
контакты с миром. 

Жену, вернее, сожительницу, великому князю Ни
колаю не вернули, научные занятия отменили. 

А до Петербурга было рукой подать. Казалось, про
никал и сюда дух столичных соблазнов. Но нет, поки
дать пределы имения запретили его высочеству строго-
настрого. Доктора не позволили великому князю даже 
увидеться с семьей, дабы, по их выражению, не трав
мировать неустойчивую еще психику пациента. Посе
щения прочих лиц к великому князю, впрочем, допус
кались, но отбор посетителей предлагался самый тща
тельный. 

Не посещал, однако, его высочество никто. Ни дру
зья детства, ни товарищи по полку, ни давние прияте-
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ли-кутилы, ни былые дамы сердца. Великого князя чу
рались, как прокаженного. 

Приехал к Ники один старик Савелов. 
Он давно уж оставил службу. Жил теперь Савелов в 

Павловске, в домике, подаренном ему великим князем 
Николаем ранее. 

Одолев свои стариковские ревматизмы и немочи, 
он прибыл в Пустыньку и постучался в ворота. Его 
впустили. 

Ники принял его с великими почестями, как санов
ника, в гостиной и потчевал чаем. Савелов принес ему 
деревенских гостинцев — наливок, пирогов, любимых 
Никиных простокваши и черного хлеба. 

Засели хозяин и слуга на весь вечер в креслах, об
суждали последние придворные вести и сплетни. 

Государыня Мария Александровна приказала долго 
жить. Чахотка одолела-таки ее, как та ни упрямилась. 
Государь не дождался истечения срока траура, тайно 
венчался с Долгорукой. Детки их получили княжеские 
титулы. Вся августейшая родня возмутилась. Все осуж
дают государя. 

— Кроме, полагаю, батюшки моего! — лукаво заме
тил Ники. 

И он, и старый лакей знали, что одобрил братнину 
женитьбу великий князь Константин потому, что у са
мого было рыльце в пушку, и потому еще, что хотел 
склонить государя к некоторым переменам и улучше
ниям в жизни российской. 

— А матушка ко мне не пришла, — грустно вздох
нул великий князь Николай. — И не написала даже. Стало 
быть, она по-прежнему ненавидит меня? 

— Ни в коем случае, ваше высочество, — ответил 
Савелов. — Не вас она ненавидит, а батюшку вашего. 
Простить его высочеству не может ее высочество изме
ны. А вы у ней вместо него. Вот и достается вам за ба
тюшку. Отливаются кошке мышкины слезки. 

— А где же братья мои? Тоже заодно с матушкой? 
— Ни-ни, ваше высочество! Их высочества Констан

тин Константинович и Дмитрий Константинович вас 
любят. Скучают они по вас. Теперь вот велели кланяться. 
Но матушки они боятся, не хотят огорчать. 
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— А батюшка что ж не пришел? Кого он не хочет 
огорчать? Танцорку? 

Савелов покачал головой. Как умел, объяснил он ве
ликому князю, что речь тут не об огорчении, а о важ
ном государственном деле. Приди его высочество вели
кий князь Константин к сыну, ее высочество великая 
княгиня Александра Иосифовна осерчает, нажалуется 
его величеству, а его величество отлучит от себя брата, 
а недруги великого князя Константина, вольнодумца, 
и вовсе братьев рассорят, и прощай тогда все Констан
тиновы советы о переменах и улучшениях. 

— Стало быть, батюшке важней советы, чем его род
ной сын! 

— Эх, — вздохнул Савелов, — нынче его высоче
ство с чернявым армяшкой этим, как бишь его, Лорис-
Меликовым, затеяли переделку на чужеземный манер. 
Вот батюшка и старается. Вот и сидит он тише воды, 
ниже травы. 

— Бог в помощь, — сказал Ники. 
— Не знаю, ваше высочество, — ответил старик, 

поджав губы. — По мне, не надо бы нам чужого. Жили и 
дальше поживем. От добра добра не ищут. 

— Так ведь конституция для России — самое боль
шое добро! — вскричал Ники. — Представь себе: будешь 
ты свободен и равноправен. Никого над тобой. Ты сам 
себе голова. И дети твои пойдут учиться вместе с гос
подскими. 

— Почто? Им и так хорошо, как они есть. 
И долго еще втолковывал Ники старику значение 

конституции, и как будет тогда в России всем хорошо, 
и как трудно ввести ее, потому что ополчились на нее и 
реакционеры, и революционеры: ведь, прими ее госу
дарь Александр, останутся и те и другие не у дел. 

Старик силился понять и понял под конец и согла
сился, возможно, скорее из преданности его высоче
ству, нежели из сочувствия либерализму. 

А Ники все припоминал потом знакомую свою, бом-
бистку Соню — и недаром. 

Первого марта 1881 года Александр II был убит. Тер
рористы бросили бомбу, когда ехал государь неподале-
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ку от Михайловского дворца, мимо дома, кстати ска
зать, где прежде жила Фанни. Императора искалечило 
взрывом. Смертельно раненного, истекающего кровью, 
привезли государя во дворец. Семья собралась у постели 
умирающего. Допущена была к нему его Катя, рыдав
шая навзрыд. Вскоре государь скончался. 

Великого князя Николая, как лицо все же относя
щееся до августейшей семьи, известили о смерти госу
даря императора в тот же день. 

Со смешанными чувствами принял Ники печальное 
известие. Он ужасался злодеянию, но испытывал все 
же невольно мстительное удовлетворение. Более жесто
кого убийства в империи еще не случалось. Ни удуше
ние, ни нож, ни отрава не шли ни в какое сравнение с 
подобным кровопролитием. Да и убит не кто-нибудь, а 
близкий — родной дядя. Ники и родственно любил его, 
и принес ему присягу верности. Но царь, которого зва
ли «освободителем», лишил его самого свободы. И род
ственникам государь отказал в свидании с Ники, когда 
подали они государю просьбу о том, чтобы допустили 
их к великому князю в Пустыньку. 

Но нет, отвращение к цареубийству оказалось в Ники 
сильнее, чем обиды на царя. 

Ники особенно тяготился теперь одиночеством, жаж
дал быть рядом с близкими. Почувствовав семейную со
лидарность, великий князь Николай надел траур. 

Тем временем новая метла по-новому мела. Саша 
Медведь, ныне государь император Александр III, из
гнал из Зимнего Долгорукую с детьми, порвал в клоч
ки планы реформ, дядю своего, великого князя Кон
стантина, прогнал с глаз долой в Павловск, велев си
деть там и носу в столицу не казать, а двоюродного 
брата Ники назвал идиотом, которому давно уже место 
в желтом доме. 

Великий князь Николай завтракал у себя в Пустынь-
ке, когда принесли ему утреннюю газету. На первой же 
странице он прочел: «Убийцы его императорского ве
личества государя Александра II найдены». 

Ники с жадностью схватился за газету, прочел, вско
чил, зашатался, ринулся в глубь парка, в часовню. Охран
ники побежали за ним. 

Брак или блуд 199 

Великий князь закрылся в часовне и вновь и вновь 
перечитывал газетные строки. 

Злодеи арестованы. За ними давно следили, наконец 
схватили. В числе заговорщиков женщина, «чудовище в 
женском обличье, опозорившее неслыханным злодея
нием весь женский род». Звать чудовище — Софья Пе
ровская. Та самая Соня, невзрачная барышня в очках и 
грубом платье, которая выпросила у него, великого 
князя Николая Константиновича, миллион на дело сво
боды! 

Ники боялся признаться себе, что этот миллион по
шел на цареубийство и что к убийству дяди причастен, 
стало быть, и он. Нет, это исключается! Ведь деньги 
заполучил тогда корнет Савин. А Савин есть Савин. Дол
жно быть, он и прикарманил их, если не весь милли
он, то почти. 

Но, положим, случилось чудо, и Савин отдал деньги 
революционерам. Так что с того? Семь лет уж минова
ло. Никины деньги давно, по всей видимости, потра
чены. Но если не потрачены — что навряд ли, но все 
же... Все же небольшая вероятность имеется. И тогда, 
стало быть, и на нем, великом князе Николае — так
же вина! 

«Ваше величество, — написал он в тот же день, — 
прошу вас позволить мне проститься с покойным госу
дарем и помолиться за упокой души его, которая ныне 
вошла в Царствие Небесное... Дабы проститься с пра
хом государя моего, на отпевание готов я прибыть даже 
в цепях! Прошу вас, ваше величество, по великой доб
роте вашей дозволить мне вернуться в Петербург на 
малое время». 

Оставалось самое трудное — отослать письмо. 
Единственный человек, кого мог Ники уговорить пе

редать свое послание новому императору, была мать, 
великая княгиня Александра. Ники любил ее по-пре
жнему, любил тем сильней, чем более она отвращалась 
от него. Мать есть мать. В глубине сердца она, уверен 
был Ники, тоже любит. 

Великая княгиня Александра Иосифовна дала со
гласие. 
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Государь император Александр III переехал в те дни 
во дворец в Гатчину, не столько даже из страха перед 
террористами, сколько из нелюбви к столичной свет
ской круговерти и увеселениям. 

Великую княгиню Александру новые государь и го
сударыня приняли в гатчинском дворце. Встретили они 
ее, так сказать, запросто, по-свойски, особенно Мин
ни, любимая ее племянница, всегда лучезарная и сер
дечная. 

Минни вскоре вышла, оставив их наедине. Великая 
княгиня Александра протянула государю Никино по
ел анье. 

Государь прочел и долго, сидя в кресле, молчал. 
— Николай недостоин проститься с моим отцом, — 

наконец сказал он. — Он причинил ему при жизни 
слишком много горя. И нас всех, тетя Санни, он тоже 
покрыл несмываемым пятном бесчестия. Нет, нет, и не 
просите! Пока я жив, Петербурга ему не видать! 

Великая княгиня Александра зарыдала. 
Государь подошел, сел на хлипкий, не по нему, вен

ский стул, так что тот затрещал, и взял великую княги
ню за руки. 

— Не плачьте, тетя Санни, — сказал он хмуро. — Вы 
не знаете, о ком просите. Ведь Ники и вас обидел. Я и за 
вас не могу ему простить. 

Великая княгиня посмотрела на него непонимающе. 
— Мои люди сообщили мне, — сказал он, покаш

ляв, — что великий князь Николай давеча отзывался о 
вас очень неодобрительно. Сказал он, что не осуждает 
своего отца за неверность. 

Этого Александра Иосифовна не вынесла. Она тот
час отерла слезы, встала, склонилась в поклоне и уда
лилась, гордо шурша муаровым шлейфом. Государева 
выдумка подействовала. О сыне великая княгиня думать 
больше не желала. 

А великому князю Николаю ответом на его посла
ние стала новая ссылка. Его перевезли в Павловск, не 
во дворец к батюшке и матушке, но в крепость. Ее по
строил император Павел, желая наблюдать оттуда за 
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учениями своих полков. После смерти Павла крепость 
пустовала. 

С особой жестокой радостью Александр III отвел 
Ники помещение, выходившее окнами на дворец вели
кого князя Константина Николаевича. Ники обливался 
слезами, глядя на родной ему дом, но выйти не мог: 
стерегли его, как никогда прежде. Посетителей не впус
кали. Прогулки дозволили, но только пешие и вокруг 
крепости. Парковые беседки и павильоны, где мог он 
встретиться с родными, исключили. 

Но Ники переносил это стойко. За годы изгнания 
видал он и не такое, привык ко всему. И надеялся, что 
отца его, тоже теперь изгнанного, поместят сюда же, 
дадут свидеться с ним. 

Перовскую со товарищи казнили. 
По ночам Ники представлял сцену казни и, не оправ

дывая Соню, жалел ее и винил во всем одного импера
тора, нынешнего. В начале дел своих Александр III мог 
бы явить все же милость. Но нет! И Перовская — первая 
в России повешенная женщина. Мученица. Героиня. 

Одно-единственное утешение осталось у Ники — 
дневник. В дневнике этом он записал: «Молодой царь 
развоевался. Вешает женщин и сажает в тюрьму роди
чей. Молодец среди овец». 

И еще одна дневниковая запись, ниже: 
«Не молодец, а убийца. Братоубийца. Потому что стар

шего брата, первого жениха своей Минни, наследника 
трона, умного, открытого, благородного, убил именно 
он. Не все это знают, но это правда. Однажды Саша 
Медведь вызвал старшего брата сразиться в бокс. Сме
ясь, они упали на траву. Саша тут же встал, а брат — 
нет. Решили все, что он легко ушибся. Никто ничего не 
видел и не понял. Брат умер спустя несколько месяцев. 
Престолонаследником и женихом Минни стал Саша 
Медведь. Драма чисто Шекспирова!» — закончил Ники 
с вечной своей насмешкой. 

И у стен есть уши. По всему, кто-то что-то донес его 
величеству о Никиных дневниковых записях. 
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В апреле 1881 года великого князя Николая отправи
ли в Ташкент на вечное поселение. Режим был назна
чен почти тюремный. При малейшем неповиновении и 
протесте — последуют арест и острог. 

Единственная неожиданная удача — к великому кня
зю Николаю разрешено было приехать Надежде Алек
сандровне. Вела она себя все это время столь скромно и 
столь разительно отличалась от беспутной Фанни и буй
ной Демидовой, что государь император отпустил ее в 
Ташкент. Возможно, и строптивого двоюродного брат
ца сможет она усмирить. 

Брак — а с точки зрения Святейшего синода, блуд — 
был восстановлен. 

РАЙСКИЙ САД 

Тому восемь лет как под началом генерала Кауфма
на сражался в этих краях и брал Хиву великий князь 
Николай. Туркестан давно уже стал почти российским 
захолустьем. Изменилось тут многое. Вместо прежних троп 
проложены были широкие дороги. Войну уже давно не 
вели. Правда, одинокие фигуры всадников, здешние 
абреки, целились, а то и нападали на проезжающих. 
Вооруженная охрана оказалась в пути не лишней. 

При всем том великий князь ехал не без удоволь
ствия. Зной бодрил его, ночная прохлада освежала. Но 
по ночам спал он плохо, все больше думал и вспоми
нал. Извлекал он из памяти дорогие ему образы — ма
тери, женщин, которых он любил, и, конечно, Фанни. 
Воспоминание о казненной Перовской также не давало 
ему покоя, мучила мысль: виновен ли он в смерти царя 
тем, что помог деньгами цареубийцам? 

Мрачные думы одолевали его все чаще. Мнилось ему 
уже, что и жену его Надю вернули ему единственно с 
целью оскорбить его, замучить, лишить воли. 

В разгаре лета прибыли в Ташкент. Город пустовал. 
Обыватели спасались от зноя за городом, в домах, уто
павших в зелени. В одном из них поселились великий 
князь Николай с женой. 

Дом был большой, простой и грубый, сложенный 
из сухой глины. В саду, однако, благоухали розы и жас
мин, а вокруг высились пирамидальные тополя и кипа
рисы. 

На другой день отправились осматривать Ташкент. 
Частично город обрусел, всюду шли строительные 

работы, много зданий, казенных, в несколько этажей, 
было уже окончено. Прокладывались улицы — широ
кие, просторные. Поодаль — низенькие беленные из-
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вестью домики за дощатыми заборами. Нередко встре
чались церкви, также выстроенные недавно. 

В русской части города жило несколько тысяч, не 
считая военного гарнизона, коего было вдвое больше. 

В мусульманских кварталах улицы сужались, петляли 
меж площадями и базарами, домики теснились друг к 
дружке, над ними то тут, то там поднимались минаре
ты мечетей. 

Великий князь залюбовался смуглым узкоглазым уз
беком-подростком, лихо гарцевавшим на лошади. 

— А скажи, — спросил у него Ники, — долго ль ты 
учился так ездить? 

— Моя не учился, — отвечал мальчик. — Моя сразу 
сел. 

Прохожие на улице были пестрые — торговцы, ази
аты и русские, чиновники, солдаты, множество людей 
неопределенных занятий, скорее всего, сомнительных. 
А Ники мечтал, что встретит здесь и ученых, тех са
мых, чьи труды в «Туркестанских записках» изучал он 
с такой жадностью еще недавно. Страсть к изыскатель-
ству и преобразовательству еще жила в нем. В конце кон
цов, и его труды не пропали даром. Статьи его остались 
и читались до сих пор. 

Как ни старался император превратить великого князя 
в изгоя, в Туркестанском крае встречен был Ники с 
почестями. Великокняжеский титул — все же вам не 
фунт изюма. 

Сразу по прибытии в Ташкент великий князь пред
ложил устроить новую экспедицию. Сказал Ники, что 
требуется продолжать исследования и что он готов оп
латить работы. 

В честь великого князя, столь щедрого и деятельно
го, устроили банкет, губернатор благодарил, на вос
точный манер прижимал руку к сердцу, но просил по
дождать разрешения правительства. 

Ники ждал долго. Близилась зима и непогоды. 
Великий князь посетил губернатора и напомнил о 

своем предложении. Губернатор просил подождать еще 
немного. На дворе был уже ноябрь. Ники не дождался. 
Затевать работы зимой — бессмыслица. 
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Зима выдалась суровой. Дули ветры, резали, как лез
вие ножа. По ночам были заморозки. Однажды замерзли 
вьючные ослы, которых Ники привязал к дереву в саду. 

Потом полили дожди. Они переполняли арыки и пре
вращали улицы в клоаки, полные грязи, глины и не
чистот. 

Меж тем великий князь и его жена Надя сидели у 
себя в доме и грелись у огня. Надины рассудительность, 
кротость, смирение и впрямь повлияли на него благо
творно. Он принял свое бездействие как должное. В лю
бом случае, придется ждать весны. 

Весной великий князь стал выезжать верхом на про
гулку, осматривал окрестности. Голые поля, пересох
шие каналы, убогие кишлаки, дальше — пустыня. 

Земли эти Ники нравились. Тут было где развер
нуться. 

Ники изъездил местность вдоль и поперек. Однажды 
увидал он на дороге караван-сарай. Хозяин заведения, 
старый узбек, сидел у клетки с птицей. Птица заливис
то щелкала. Это был соловей. 

Ники попросил узбека продать соловья. Тот долго 
отказывался, но, когда Ники вытащил кошелек с зо
лотыми десятками, согласился. 

Соловей у Ники в доме петь не стал. Ники ждал не
сколько дней, потом отвез клетку с птицей обратно хо
зяину. Тот ничего не спросил, все понял, молча вернул 
деньги. 

Никины прогулки продолжались. Он вел долгие раз
говоры со стариком-узбеком, караван-сарайщиком. Тот 
рассказывал ему о старине, о том, что некогда оседлые 
сарты взрастили здесь райский сад. Но однажды при
шли кочевники, татаро-монголы, и все разрушили. 

Ники задумал восстановить райский сад. Но вновь 
обращаться к ташкентским властям он не хотел — от
правился просить помощи у хана Хивы. В недалеком 
прошлом Ники ходил покорять его отца. Хан-отец, од
нако ж, был сильный и строптивый, а хан-сын — сла
бый и податливый. 

Нынешнего хана правительство держало в ежовых 
рукавицах. Он дрожал за свой трон, но и ему хотелось 
цивилизовать край. 
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Хивинский хан дал великому князю Николаю не
сколько тысяч рабочих, но кредитов ни от себя, ни от 
правительства обещать не мог. Ники, в свой черед, обе
щал оплатить работы из собственных средств. На строи
тельство канала пошло почти все его ежегодное содер
жание — двести тысяч рублей. 

Работал Ники не покладая рук, организовывал, чер
тил планы, сам порой копал землю бок о бок с про
стыми рабочими. 

К осени закончили. Вода потекла. Канал назвали ка
налом Искандера, в честь Александра — разумеется, 
Македонского. 

Так, вода потекла. Наступило время для взращива
ния райского сада. Но не тут-то было. Не все сначала 
шло гладко. Узбеки не желали возделывать землю, пред
почитая жить по старинке, в нищете и косности. 

Ники вспомнил об уральском казачестве. Прежде он 
водил с казаками дружбу — много прекрасных дней 
провел он с ними. 

Ники написал старым знакомым, они приехали. Ста
роверы-казаки сами были отчасти изгоями, умели тер
петь лишения и трудиться. 

И земля их трудами зазеленела. 
Казаки обстроились, устроили семь станиц. К вели

кому князю Николаю они относились чрезвычайно по
чтительно, почитая его своим благодетелем. Обраща
лись они к нему не иначе как: «Батюшка-свет, отец 
родной!» 

Ники с женой жил тут же, в деревушке, которую 
назвал в свою честь Никольской, в глинобитном до
мике. 

Они с Надей насадили вокруг дома абрикосовые и 
грушевые деревья и, к своему изумлению и радости, в 
первое же лето отведали собственных абрикосов и груш. 

«Вот видишь, Наденька, — сказал Ники своей вер
ной спутнице. — В России дожидались бы мы с тобой 
урожая десять лет! А здесь палку в землю воткни — она 
завтра начнет плодоносить!» 

Правда, и без напасти не обошлось. Летом налетела 
саранча. 
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Узбеки боролись с ней тем, что прятались по домам 
и били в пустые кастрюли и тазы, шумом отгоняя про
жорливых насекомых. 

Казаки вели себя более мудро — выкопали ямки-
приманки и, когда саранча набивалась в них, плескали 
нефтью и поджигали. 

Все же урожай не спасли. Саранча убралась, уничто
жив всходы на полях и зелень в садах. 

Но в рай, как известно, входят тесными вратами. 
Великий князь Николай выписал к себе киргизов и 

еще уральских казаков, а с ними и немцев, также с 
Урала. 

Приехали и немцы. Эти довершили дело, точно мыш
ка в сказке про репку. Край вдруг преобразился. Появи
лась кирха, выросли красивые домики с цветниками, 
проложены были новые широкие дороги. 

Местность сделалась необычайно живописна. Казаки 
лихо скакали верхом, киргизы весело ездили в кибит
ках, немцы чинно ездили на велосипедах. 

Узбеки только диву давались. 
Мало-помалу Туркестанский край стал действительно 

райским садом. 
Великий князь мог теперь заняться семьей. У них с 

Надей рос уже сын Артемий и только что родился вто
рой, Александр. 

В Ташкенте, в русской части города, Ники купил 
участок земли и выстроил особняк, не особняк даже, а 
чертоги в духе рококо с примесью прочих стилей — 
немного античности, немного псевдоготики, немного 
позднего классицизма. Смотрелся дворец, впрочем, ве
ликолепно. 

Вокруг дома великий князь Николай насадил парк с 
редкими деревьями. В одном углу парка он устроил зоо
сад, в другом — псарню. Великий князь остался вели
ким князем: надеялся он однажды поохотиться, как в 
лучшие времена. 

Внутреннее убранство Ники тоже сделал с велико
княжеской роскошью. Выписал он из Парижа мебель, 
из Лиможа фарфор, из Венеции стекло и хрусталь. До
бился он, чтобы прислали ему из Петербурга статую, 
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заказанную им некогда в Италии у Солари. Теперь ее 
хранила у себя великая княгиня Александра Иосифов
на. «В память о нежно любимом ребенке», — съязвил 
Ники. 

Сперва великая княгиня наотрез отказалась послать 
ее сыну, но, узнав, что статуя изображает Никину дав
нюю возлюбленную Фанни, тотчас упаковала ее и от
правила с глаз долой в Ташкент. 

Великий князь, получив мраморную Фанни, поста
вил на самое видное и почетное место — вверху на па
радной лестнице, посредине. Но и на том Ники не ус
покоился. На базаре у сартов, армян, евреев он купил 
гору золотых и серебряных ожерелий, браслетов, це
пей, серег и украсил Фаннину скульптуру с ног до го
ловы драгоценностями. 

— Теперь, — сказал великий князь, любуясь своим 
творением, — ты и впрямь великая княгиня. 

Шел 1886 год. Никина «великая княгиня» умирала в 
Ницце от чахотки. 

Все эти годы Фанни переезжала с место на место. 
Жила она в Бельгии, потом в Италии, оттуда король 
Виктор Иммануил выслал ее, опасаясь нового сканда
ла: печально известная американка завела амуры с сы
ном его, незаконнорожденным, но все же... 

Затем Фанни вернулась в Соединенные Штаты, про
вела некоторое время у матери в Филадельфии, потом 
в Нью-Йорке, потом уехала в Европу. Поселилась она 
наконец в своем любимом Париже. 

Средств у Фанни уже не было. Поклонников тоже. До 
увядшей прелестницы охотников не нашлось. 

Фанни стала кашлять кровью. Врач объявил, что у 
нее чахотка и прописал ей здоровую пищу, молоко, 
яйца, а более того — солнце. 

Единственным близким человеком у бывшей поко
рительницы благородных сердец осталась Жозефина. Но 
с Фанни она давно рассталась. Жила старая горничная 
у себя на родине, в Бретани. 

Фанни написала ей, та примчалась тотчас, просле
зилась. Когда Фанни попросила ее о помощи, она, 
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всплеснув руками, обещала ходить за госпожой, пока 
той это надобно. На смущенный Фаннин вопрос о жа
лованье Жозефина отвечала, что денег не возьмет. «Ведь 
мадам всегда была так добра ко мне!» — всхлипнула 
старушка. 

На Жозефинины сбережения они уехали в Ниццу и 
сняли скромный угол. 

В этот весенний день Фанни долго лежала в шезлон
ге, потом вздумалось ей сменить глухое темное платье 
на светлое, легкое, воздушное. Жозефина переодела гос
пожу, подсела к ней, и обе долго вспоминали прошлое. 

Фанни по слабости говорила тихо, почти шепотом, 
и служанка порой наклонялась, чтобы лучше расслы
шать ее. 

Стемнело. Фанни задремала. Жозефина вышла. Вско
ре она вернулась, неся лампу и стакан с мутноватой 
жидкостью. 

— Сударыня, лекарство, — сказала она и осеклась. 
В окно влетал шум волн. Жозефина опустилась на 

стул и заплакала. 

В том же 1886 году Ники прочел о Фанниной смерти 
в столичных газетах. «Мая 7-го сего года скончалась гос
пожа Фанни Лир, настоящее имя — Гетти Блэкфорд. 
Умерла она в нищете и забвении». 

Но Ники не забыл. Напротив, снова ожило в его па
мяти прошлое, их с Фанни любовь. 

Словно вновь он в Петербурге... 
Воспоминание это живей живого. 
Да, Фанни обманула его, изменила, но любила она 

лишь его одного. И он тоже изменил и обманул, но и он 
любил ее одну-единственную, так что пожертвовал для 
нее всем. Отдал он за нее самое дорогое — честь и сво
боду. Но и Фанни он потерял. 

Богатому, как известно, прибавится. Возникло еще 
одно лицо из Никиного прошлого. Газеты сообщили о 
прибытии в Ташкент брата великого князя Николая, 
великого князя Константина в качестве инспектора 
войск. 

15 М. Греческий 
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Узнав о том, Ники пришел в необычайное волнение. 
Не видел он родных десять лет с лишним. Что они ска
жут друг другу, как встретятся? 

Ники написал брату Константину письмо. Рассказал 
о том, как живет в изгнании, чем занят. «Походная 
жизнь, труды и лишенья, — пожаловался он, — преж
девременно превратили меня в старца. А вот теперь, ми
лый мой Костя, я снова чувствую себя молодым». 

Встреча не удалась. «У Кости, — писал потом в днев
нике Ники, — нежное и любящее сердце. Он, видимо, 
боялся волнений, так что не решился выйти из поезда, 
чтобы обняться со мной. Так и не увиделись». 

Но Ники радовался за брата. Костина жизнь склады
валась удачно. Он женился на дальней родственнице по 
материнской линии, принцессе Ольденбург-Сакской. У 
них родился сын Иоанн. 

Действительно, великие князья множились. Государь 
Александр решил сократить их количество и издал по
становление, согласно которому великокняжеский ти
тул могли носить лишь сыновья и внуки императора. 

Никин отец, великий князь Константин Николае
вич, огорчился чрезвычайно. Либерал либералом, но не 
мог он согласиться с тем, что внуки его лишатся высо
чайшего титула. Он пытался спорить и убеждать госуда
ря отказаться от нововведения — бесполезно. 

Вскоре великого князя Константина Николаевича 
хватил удар. 

Великая княгиня Александра немедленно изгнала из 
Павловска его «танцорку» Кузнецову с детьми. Разби
тый параличом Константин ни слова не сказал против. 

В том же, 1892 году великий князь Константин Ни
колаевич скончался. 

Узнав о смерти отца, Ники горевал несильно и даже 
не надел траура. К отцу он всегда был холоден — это 
мать он любил без памяти, да и это уже в прошлом. 

Встал вопрос о наследовании движимого и недви
жимого имущества. Ники желал получить свою долю, 
чтобы иметь возможность продолжать работу по благо
устройству края. Письмо о том он написал министру 
двора. 
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Великая княгиня Александра Иосифовна не возра
жала. Однако воспротивился Александр III, да еще са
мым решительным образом. Во всех Никиных начина
ниях он видел нечто неподобающее и вредное. Снова 
призвали докторов, снова окружили его надсмотрщи
ками, охранниками и агентами 3-го отделения. 

Ташкентские власти дали, правда, о великом князе 
самый положительный отзыв, и правительство согла
силось, что его труды не вовсе впустую, но все же «по 
болезни его» размах действий надлежит ограничить и 
свести их к «домашним садовым и огородным работам, 
не более того». Ибо, как объяснялось в заключение, не 
следует перенапрягаться больному, пораженному ум
ственным и душевным расстройством. 

Прав на наследство великого князя Николая лишили. 
Возможности заниматься любимым делом — также. 
И объяснение тому было найдено самое приличное. 

15* 
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Спустя два года, в 1894 году, умер император Алек
сандр III. Умер он почти геройски, от недуга, который 
нажил прежде, спасая близких. История, как бросили 
террористы бомбу в его поезд и как, чтобы спасти се
мью, государь подпирал собой крышу вагона, пока не 
пришла помощь, была на устах у всей России. 

Так или иначе, при жизни императора Александра 
Ники не мог надеяться на помилование. Не то — новый 
император, Николай II. 

Когда Ники сослали, августейшему тезке его было 
шесть лет. И нет у него к Ники никакой личной непри
язни. К тому же, говорят, он добр. И притом в похвалах 
ему все, на удивление, едины во мнении, даже недо
брохоты. Все в один голос признают, что новый госу
дарь мягок, покладист, великодушен. И что еще важ
нее: он молод и печется о благе державы Российской. 

И великий князь Николай начал действовать. Для на
чала запустил пробный камень. Младший Никин сын 
Саша недавно заболел, нужна была операция, сделать ее 
могли лишь в Петербурге. Ники послал новому государю 
письмо. В нем просил он о дозволении повезти мальчика 
в столицу. На просьбу пришло высочайшее согласие. 

Сашу Ники отправил в Петербург вместе с докто
ром, пользовавшим Никиных детей. Через сына Ники 
передал письмо брату Константину. Великий князь Кон
стантин поместил мальчика у себя. 

Ники воспрял духом. Он вторично написал импера
тору. Теперь просил он, чтобы дал его величество фа
милию членам семейства его — жене Надежде и двум 
сыновьям. 

Согласие вышло и тут. Государь Николай II высочай
шим указом объявил, что отныне Никино семейство 
носит фамилию Искандер. 
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Ники совсем обрадовался и стал надеяться на боль
шее. Столько лет он работал не покладая рук. Столько 
сделал он нужного людям. Вину свою он, надо думать, 
избыл. И заслужил он право вернуться из ссылки и на
чать жизнь сначала. 

Брату Константину пишет Ники вновь и вновь. «Мыс
ленно обращаюсь то и дело к вам, родные мои, — при
знается он. — И не то что не забываю — все более тос
кую я по матушке любимой моей, по вам всем. Невы
носимой стала для меня разлука с вами». 

Теперь в его письмах только и разговору, что о на
дежде на помилование. Невдомек ему, что «любимая 
матушка», великая княгиня Александра Иосифовна по-
прежнему не простила сына и не желает воссоединения 
с ним. О том сообщила она и новому императору. 

Не знает и того Ники, что царь Николай, поклади
стый и податливый, намерен продолжать политику отца. 
Никаких, таким образом, милостей изгнанникам. 

И великий князь Николай, наконец, понял: жить 
ему в изгнании до конца дней своих. 

В Ташкенте вспыхнула холера и на время отвлекла 
Ники от мрачных мыслей о судьбе. 

Зараза распространялась в это лето с неслыханной 
скоростью. В часы охватила она бедные районы. 

Власти потребовали провести в городе врачебный 
осмотр — мусульмане воспротивились. Не дадим гяу
рам, кричали они, раздевать наших женщин! 

Затем новый скандал. Умерших от холеры велено было 
хоронить без погребенья — узбеки не слушались и по
гребали их согласно обычаю. 

Нескольких нарушителей санитарных предписаний 
арестовали. В городе вспыхнул мятеж. 

По правде сказать, среди узбеков давно назревало 
недовольство. Русские власти вмешивались в их жизнь. 
Сами неверные жили недостойно, верных заставляли 
жить так же, да еще оскорбляли святая святых. После
дняя капля «холерных» строгостей переполнила чашу. 
Ташкент, распаленный холерой, забурлил. Толпа схвати
ла и зверски избила коменданта города и главного мул
лу — этого за измену правоверным и дружбу с гяурами. 
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Расправа последовала тотчас. Генерал-губернатор 
Вревский арестовал зачинщиков. Ташкент присмирел. 

А великому князю Николаю бояться было нечего. С 
узбеками он держался всегда как с равными, над верой 
их не смеялся, обычаев не презирал. И всегда Ники ста
рался помочь всем и каждому. Вот и теперь он выписал 
в Ташкент докторов из Петербурга и превратил часть 
своего дома в лазарет. 

Вдвоем с Надей стали они в этом лазарете братом и 
сестрой милосердия. С утра до вечера ходили за боль
ными, пеклись об их удобствах, уходе и покое. Если 
видели они, что иная сиделка валится с ног от устало
сти или бессонной ночи, сменяли ее и сидели с боль
ными сами. 

Беда не ходит одна. С первых же дней жизни в Таш
кенте великий князь Николай считал, что оставил в 
прошлом все дурные свои наклонности. Но то ли тоска 
по молодости и забытому счастью, то ли крах надежд, 
то ли изнурительные труды и бдения в лазарете, а мо
жет статься, все вместе подействовало. В Ники вдруг 
проснулся порок, навсегда, казалось, изжитый — пьян
ство. Доктора, наблюдавшие его в эту пору, произноси
ли страшные слова «рецидив» и «делириум», придумы
вая ученые объяснения Никиным усталости и отчая
нию, и разводили руками, а Ники целыми днями пил. 

Нынче великий князь Николай был пьян с утра. 
Напился Ники, впрочем, не до чертиков, к обеду 

вышел он, еще держась на ногах. Только тяжелый мут
ный взгляд и покрасневший кончик носа выдавали его 
состояние. 

Как отец семейства великий князь сел во главе стола. 
В столовую вошла Надя с мальчиками. Качаясь, Ники 
встал, поклонился. Надя и дети сели рядом. За ними 
заняли места доктора, охранники, прочие домочадцы. 

Обедали все, кроме Ники. Он к еде не притрагивал
ся, а водку подливал себе в стакан беспрестанно. Все 
молчали. Надя из приличия заговорила о хозяйственных 
делах. 

Ники пьяно стукнул кулаком по столу: 
— Что за вздор ты несешь! 
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Надя не успела ответить — раздалась чудовищная 
брань. 

— Ники, опомнись! — тихо сказала она и покоси
лась на детей. — В чем я виновата? 

Ники размахнулся и залепил ей пощечину. 
— Во всем! Во всем виновата! — крикнул он. — Из-

за тебя я погибаю в этой дыре! Из-за тебя я здесь, а не 
с родными! Не женись я на тебе, был бы теперь насто
ящим великим князем и жил бы в столице! И танцевал 
бы я в высшем свете на балах, а не якшался бы с дика
рями! Погубила ты мою жизнь! 

Ники хотел еще что-то сказать, но не смог. Отяже
левшей головой он рухнул в тарелку. 

Надежда Александровна встала, взяла за руки маль
чиков и вышла с ними из комнаты. Великий князь ос
тался сидеть. 

В другой день Николай выехал ни свет ни заря на 
охоту. Лошадь у него была превосходной, гнедой жере
бец Карагез. Сопровождали Ники егерь Борис и слуга-
киргиз, везший провизию. Кроме того, каждый привя
зал к седлу мешочки с крупой и галетами. Это для каза
ков. Они принимали «батюшку-света отца родного» все
гда радушно и выкладывали все, что имели, потчуя его, 
но Ники не хотел злоупотреблять их хлебосольством и 
всегда привозил с собой провизии. 

Некоторое время охотники ехали по равнине, а 
подъехав к горам, стали подниматься по узкой камени
стой тропе. Вскоре выехали они в ущелье. Отсюда начи
нался спуск. Неподалеку шумела горная речка. 

Спустились, поехали по долине. Внезапно лошади 
остановились. Посреди дороги стервятники расклевы
вали лошадиный труп. А сбоку, за кустами, шевелилась 
темная масса. И вот масса поднялась и превратилась в 
большого матерого медведя. 

Борис вскинул ружье, прицелился. 
— Стой! — крикнул Николай. — Посмотри, у него 

ошейник на шее. Он ручной. 
Охотники швырнули ему кусок сахару, он подобрал 

и стал грызть. Затем в благодарность умело поднялся на 
задние лапы, помотал мордой. 
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Мужчины засмеялись и полезли в мешки за новой 
порцией. 

— Потапыч, фу! — прозвенел нежный девичий го
лосок. 

Из-за деревьев показалась тоненькая девушка. Во всем 
облике ее была смесь детскости и женственности. В дви
жениях еще была девчоночья угловатость, но руки, ноги, 
грудь начинали наливаться, приятно округлялись. Тем
ные глаза властно смотрели на медведя. 

Девчонка повернулась и пошла обратно, в гущу де
ревьев, Потапыч послушно поковылял за ней. 

Все случилось быстро. Миг — и девчонки с медведем 
и след простыл. 

— Что это было? — спросил Ники. 
— Должно, почудилось, — решил Борис. 
Охотились они до обеда, потом поехали в станицу к 

знакомым казакам. Встретили его, как всегда, хлебом-
солью. Потчевали пирогами и кашею. Степан и Марья, 
хозяева, «батюшке-свету» своему улыбались, но Ники 
чувствовал, что чем-то они озабочены. 

Великий князь спросил, в чем дело, хозяева расска
зали вот что. 

Женихалась у них в станице молодая пара, назначи
ли венчание, а тут семья невесты возьми и обмани се
мью жениха. Дали за девицей приданого меньше, чем 
обещали. А обман для казаков — самый тяжкий грех. 
Невесте дала семья жениха от ворот поворот. А семья 
невесты не стерпела позора. Теперь ведь нового жениха 
пойди сыщи. 

Степан попросил батюшку-света Николая Констан-
тиныча разобрать дело, быть меж теми и другими судьей. 

От еды и возлияний великий князь пришел в самое 
доброе расположение духа. Сыт, пьян и нос в табаке. 
«Будь по-вашему, — сказал он, — судьей так судьей». 

Побежали за спорщиками. Вкоре явились оба семей
ства в полном составе. Отец невесты, Елисей Часови-
тин, втащил дочь в горницу силком. Она упиралась и 
заслонялась рукавом. Когда юная казачка все же отняла 
руки от лица и подняла голову, Ники узнал в ней ту 
самую барышню с медведем. 
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Звали ее Даша. Было ей шестнадцать лет. Смотрела 
она, однако ж, ничуть не испуганно, напротив, даже с 
вызовом. 

Поднялся крик, шум. Спорили, бранились. 
Даша все то время сидела за столом напротив вели

кого князя и смотрела на него. Ники в свой черед раз
глядывал ее. И вновь любовался он этой смесью дет
ской мягкости с женской чувственностью. Кровь заки
пела в нем. Ему захотелось сжать ее в объятиях, овладеть 
ею прямо здесь, хоть бы и при всех, теперь же... Хрип
лым голосом велел Николай быть ей завтра у него в его 
ташкентском доме — он выспросит у нее все в подроб
ностях и рассудит дело. 

— Завтра ввечеру и приходи, — велел он. 
— А как же мой Николай Потапыч? — сказала Даша 

сильным певучим голосом. — Без Ники я не хожу. 
— А кто этот Ники-Николай? Жених? 
— Медведь. 
— Что ж, — улыбнулся Ники, — стало быть, нашего 

полку прибыло. Я рад. 
На другой день великий князь Николай у окна ждал 

ее прихода. 
Приехала Даша с отцом. Были Часовитины прина

ряжены и весьма живописны. Впереди вышагивал Ели
сей в черной бурке и с шашкой на боку, сзади Даша в 
сарафане, плахте и с косами, увитыми лентами, за Да
шей — медведь Ники. 

Когда вошли они к «батюшке отцу родному Нико
лаю», Ники протянул Елисею туго набитый кошелек. 

— Это тебе, — сказал он, — за расстроенную свадьбу. 
Елисей жадно схватил и поклонился. 
— Ну, и ступай. Невесту я сам привезу. 
Елисей, ни слова не говоря, еще раз поклонился и 

уехал. 
Ники подошел к Даше, спустил с нее сарафан, рас

стегнул рубаху. Тело у нее было, как у юной Венеры. Он 
поднял девушку и понес на софу. 

Казачка Даша Часовитина, неграмотная и обворо
жительная, осталась у великого князя Николая в его 
ташкентском дворце на всю ночь. На следующие ночи и 
дни — также. 
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А косолапого Ники поместили в зоосад, куда тут же 
повалили ташкентцы любоваться его фокусами. 

Великого князя Николая столь долго лечили и му
чили доктора и стражи, что теперь он решил оправ
дать титло сумасшедшего. «Долой благоразумие и при
личия, — решил великий князь. — Ндраву моему не 
препятствуй!» 

Свою любовницу Дашу скрывать Ники не стал. Он 
разъезжал с новой пассией в открытой коляске по го
роду, самым людным улицам, ходил с ней по базару, 
посещал театр, выставляясь вместе с казачкой напоказ 
в ложе бельэтажа. Близ Ташкента, в зеленых садах, он 
выстроил для нее хорошенький домик. Даша забереме
нела. Великий князь был на седьмом небе от счастья. У 
них родился мальчик, назвали его Николаем. 

Итак, у Ники стало две семьи. Днем в ташкентском 
доме он занимался Надей и двумя сыновьями, вечером 
летел за город в домик к своим казачке и казачонку. 

Надя, сжав зубы, терпела. Не в ее правилах было 
бунтовать. Ни слова она не сказала мужу. 

Зато вволю судачил о двух великокняжеских семьях 
весь Ташкент. Слухи ходили разные, один интересней 
другого. Полиция собирала их все и регулярно посылала 
отчеты в Петербург. 

«Не так давно, — сообщалось, к примеру, в одном, — 
его императорское высочество понуждал сожительницу 
свою, Надежду Александровну фон Дрейер, к сожи
тельству с неким Пловцовым, ташкентским купцом 
1-й гильдии. Его высочество имел намерение захватить 
их врасплох и потребовать от Пловцова возмещения мо
рального ущерба. На понуждения его высочества госпо
жа фон Дрейер отвечала решительным отказом. Тогда 
его высочество принялся угрожать ей, употребляя при
том выражения неудобосказуемые, так что госпожа фон 
Дрейер вынуждена была отправиться к его превосходи
тельству генерал-губернатору испрашивать у его превос
ходительства протекции». 

Кстати сказать, этот старый провинциальный анек
дот обошел по чистой случайности всю Европу. Поли
цейское донесение министр двора показал Никиной ма-
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тери, великой княгине Александре Иосифовне, та — 
двоюродному брату своему, принцу Ольденбург-Сакс-
кому, у нее в ту пору гостившему, а принц повез исто
рию домой, откуда и разлетелась она по всем прочим 
европейским дворам. 

Донесения из Ташкента шли тем временем одно дру
гого хлеще. На казачке Даше великий князь Николай не 
успокоился. Теперь он ухаживал за многими кряду. В по
лицейских сводках мелькают в качестве подруг его вы
сочества некая госпожа Шишарина Анна Ивановна, 
жена скромного коллежского асессора из губернской 
управы, госпожа Стахова Нина Ивановна, супруга таш
кентского археолога, и прочая, и прочая. Одним сло
вом, завел его высочество подлинный гарем и живет, 
как султан, у себя во дворце в Ташкенте. 

Почитав некоторое время донесения и доведя Ники-
ны бесчинства до сведения его семейства, министр дво
ра потребовал от ташкентского генерал-губернатора 
объяснений: каким образом могло сделаться с его высо
чеством такое, кто или что тому причиной, и прочая? 

«Объяснений сему не имеется. Все сделалось само 
собой», — сообщалось в ответном от Вревского письме. 
Губернаторским ответом министр, а особенно великая 
княгиня Александра Иосифовна с сыновьями, возму
тились еще более, нежели Николаевым разгулом. Что 
значит — «сделалось само собой»? А губернатор, вер
ховная власть, куда смотрит? Выходит, он смотрит 
сквозь пальцы или вообще не смотрит. Или, может стать
ся, губернатор Вревский и вовсе ему попустительству
ет? Великий князь Николай не просто распутник, а 
маньяк, притом опасный — таково было общее мнение. 
«Надобно, милостивый государь, немедленно брать 
меры!» — возмущенно кричала министру Александра 
Иосифовна. 

Меры были взяты. В который раз направили в Таш
кент докторов-психиатров. К тому времени многие ста
рые доктора, в том числе старая лиса Гавровиц и лов
кач Баблинский, поумирали. Новые кипели энергией и 
не слишком, не в пример старым, держали нос по вет
ру. Они осматривали, выслушивали, выстукивали, вы-
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щупывали великого князя, наконец вынесли приговор. 
Да, в самом деле, в молодые годы перенесенный его 
высочеством сифилис произвел в умственном и душев
ном здоровье его высочества изменения патологичес
кого характера. Результат изменений наблюдаем мы в 
настоящий момент. При надлежащем, однако, лечении 
можно надеяться на значительное улучшение состоя
ния больного. Физическую энергию, недолжным обра
зом растрачиваемую его высочеством на разного рода 
вредные излишества, следует переориентировать. Посе
му рекомендуется его высочеству деятельность обще
ственно полезная, коей занят он был в прежние годы, 
как то: изыскательские работы, работы по орошению, 
и иные... 

Новые юные доктора не ведали, что адресаты их, а 
именно министр двора и великая княгиня Александра, 
сделали все возможное, чтобы лишить Ники этой са
мой общественно полезной деятельности. Великая кня
гиня сводила с сыном личные счеты, а правительство 
наказывало его за излишний энтузиазм: не должно про
стому гражданину, да еще ссыльному, отбирать хлеб у 
власти. Благоустраивать земли — не его печаль. Слыхан
ное ли дело! Туркестанский край процветает, а лавры — 
не правительству, а гражданину, да еще полоумному. 

Медицинский диагноз имел неожиданные послед
ствия. И для власти, и для «полоумного гражданина». 

Во-первых, «недолжным образом растрачиваемую 
физическую энергию» переориентировали, но не его вы
сочества энергию, а — правительства. Власти решили 
сами заняться благоустройством края. В Ташкент напра
вили целую колонию ученых, инженеров, топографов, 
техников, рабочих. Выписаны были миллионные денеж
ные средства — прежние Никины двести тысяч каза
лись жалкими грошами. 

Во-вторых, и сам великий князь Николай вдруг пе
реродился и бросил гульбу. Вспыхнул в нем дух сопер
ничества. «Посмотрим, кто кого», — думал Ники. И, не 
спросясь губернатора, он, в свой черед, затеял новые 
работы, куда более значительные, нежели раньше — 
строительство плотин и прокладку канала на сотню с 
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лишним верст. Сказано — сделано. Работа шла споро. 
Канал построили, торжественно открыли и назвали 
Николаевским, на сей раз в честь деда его высочества 
великого князя Николая — императора Николая I. 

Земли вдоль Николаевского канала вмиг обросли но
выми поселениями. И пошло-поехало. Распахивались 
поля, возделывались сады, строились дороги. Именно 
Никины труды, как ясно стало впоследствии, и дали 
толчок к дальнейшему процветанию края. 

Итак, территория у пустыни мало-помалу отвоевы
валась. 

Ники занял два участка под новое предприятие. За
думал он обрабатывать хлопок. Таким образом, завел 
он две фабрики — фабричные владения назывались «Ис
кандер» и «Золотая Орда». Хлопок на месте был дешев. 
Дело оказалось прибыльным. На вырученные средства 
Николай выписал из Соединенных Штатов новейшие 
хлопкообрабатывающие станки. Доходы удесятерились. 
Каждая фабрика приносила миллион рублей чистой при
были ежегодно. 

Тем лучше. Правительство постоянно отказывало ве
ликому князю в кредитах. Ободренный первыми ком
мерческими успехами, Ники решил продолжить дела
ние денег. Занялся он куплей-продажей земельных уча
стков. Скоро и эту премудрость он освоил, и тут тоже 
добился результатов. Осторожности ради покупал он 
недвижимость на Дарьино имя, на Дашу записал и боль
шую пекарню. Пекарня эта стала особой Никиной гор
достью. Выпекались там не только прекрасные караваи, 
сдобы и французские булки, но и с детства любимое 
Никино лакомство — черный хлеб. В Ташкенте великий 
князь забыл самый вкус того и другого. 

Булочную великого князя Николая так полюбили 
ташкентцы, что власть, снова не вынеся Никиных лав
ров, закрыла ее. Действовали грубо: прислали санитар
ную инспекцию, та объявила, что нарушены санитар
ные правила. И то сказать: грязные базарные жаровни 
были привычней европейской техники, сиявшей чис
тотой! 

Ники подчинился, но тут же открыл скромную пе-
каренку по соседству. «Я как Феникс, — на крыльях 
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успеха говорил великий князь Николай довольным по
купателям, — возрождаюсь из собственного пепла!» 

И не только пек великий князь Николай хлеб. Пекся 
уже он и сам о благе горожан неустанно. Занялся благо
устройством собственно города. Замостил он улицы, 
устроил широкие и ровные мостовые и тротуары. За
тем построил клуб. Театр. Затем, спустя уже несколько 
лет, кинематограф. Назвал его Николай «Хива» в па
мять о славном своем военном походе. Поставил еще 
несколько увеселительных заведений — летний кине
матограф, цирк и на Самаркандской улице публич
ный дом под вывеской «У бабуленьки» — ему он по
кровительствовал и в дальнейшем, впрочем, негласно. 
Но, к чести великого князя, устроил он и больницу 
для бедных, и богадельню. Богоугодные заведения Ники 
опекал тоже сам. 

В Ташкенте великий князь Николай стал необычай
но популярен. Все знали его и клянялись ему при встре
че. Ташкентцы звали великого князя благодетелем. 

Но чем более почитали его горожане, тем более тре
тировало правительство. Снова приставлены к нему 
были, помимо простой охраны, агенты 3-го отделения. 
Шпики, филеры, невесть уже кто, следовали за ним по 
пятам. Под предлогом обеспечения безопасности сле
дили за каждым его шагом. Обо всем слались отчеты и 
доносы в Петербург. 

За долгие годы изгнания великий князь привык к 
«ангелам-хранителям» и теперь уже только посмеивал
ся, шутил — иногда рискованно, а иной раз бросал 
вызов, провоцировал. 

Однажды в Ташкент из Петербурга прислали для по
полнения рядов местного чиновничества десяток моло
дых правоведов. Только-только окончили они курс в уни
верситете. 

Молодые люди прибыли в город, измученные доро
гой, но полные сил. С прекрасными идеалами они еще 
не расстались. Однако виделось юношам уже и славное 
поприще, должности, чины, награды. 

Разместили их в доме у одного из старых чиновни
ков — Шишарина, прежде служившего верой и прав-
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дой в городской управе, ныне на покое. Старик несколько 
дней водил их по городу. Юноши диву давались. Ожида
ли они увидеть кривые улочки с лачугами в одно окно и 
помои под ногами, а тут — прекрасный город с мощен
ными камнем перспективами, роскошными магазина
ми, ресторациями, кафешантанами и многим прочим. 

Разговор молодых людей и провожатого их сводился 
примерно к следующему. 

— А скажите-ка, господин Шишарин, чей это театр? 
— Гм. Некоего господина. Неудобосказуемого. 
— А французская кондитерская? 
— Гм. Его же. 
— А кухмистерская? 
— Гм-гм. Тоже. Но — т-с-с! 
— А гостиница? Тоже? 
— Ну... Но я вам ничего не говорил. 
— Что ж, стало быть, ваш «неудобосказуемый» вла

деет всем Ташкентом? 
— Об этом, судари мои, лучше помалкивать. 
В один из дней молодые правоведы подошли к гене

рал-губернаторскому дворцу и обомлели. Перед окнами 
его превосходительства стояла стайка голых женщин в 
модных широкополых шляпах. Не в Париже на пляс 
Пигаль, а в Ташкенте, у варваров! 

— Это все он, он, — зашептал старик Шишарин 
спутникам. — Неудобосказуемый. Не по вкусу ему при
шлась новая мода. Такая, говорит, шляпа даме — сущее 
мученье. Вот и назвал к себе бедовых казачек, велел им 
того, протестовать. 

— И они согласились? 
— А чего ж... Они для него что хочешь сделают. Бла

годетелем зовут, батюшкой-светом. Как завидят, так и 
кричат: «Здравствуй, батюшка-свет, отец родной!» 

Послышался стук копыт, толпа оглянулась — и тот
час голые протестантки забыты. Зеваки замахали, при
ветствуя экипаж. Старик подмигнул спутникам. Те по
няли, что едет тот самый «неудобосказуемый». Моло
дые люди смотрели во все глаза. 

В открытой коляске, запряженной четверкой вели
колепных гнедых, сидел очень высокий и очень худой 
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красавец. В волосах его проступала седина и едва замет
ная лысина, лицо было измождено и в морщинах, но 
большие глаза сияли молодостью и удальством. На вет
ру развевалась его щегольская красная шелковая рубашка. 
Рядом сидела дородная почтенная женщина в шляпке 
и глухом синем платье, напротив — два чинных маль
чика в матросках. 

Экипаж промчался, толпа долго еще махала вслед. 
В тот же вечер на той же улице новоиспеченные мо

лодые ташкентцы вновь увидели «неудобосказуемого» 
господина. 

Теперь он ехал обратно, в том же экипаже и в той 
же красной рубашке. Отвечал на приветствия он так же 
царски снисходительно. Но рядом сидела совсем другая 
женщина и совсем другие дети. Спутница была гораздо 
моложе и ничуть не дородна и не почтенна, в цветас
том сарафане и с лентами в волосах. Рядом — трое мла
денцев, два мальчика и девочка. 

— У него две семьи, — с готовностью объяснил мо
лодежи старик-чиновник. — И две жены. Та, утром — 
законная, фон Дрейер, а по-нашему Искандер, Надежда 
Александровна, сохрани и помилуй, Господи, ее и ее 
деток! А та, что сейчас — казачка, Дашка, чертова баба, 
приворожила его, чтоб ей пусто было! Три уже выбляд-
ка у нее от него. 

Неудобосказуемый господин, по всему, хозяин Таш
кента, волновал воображение начинающих чиновников. 
Но старик ничего не хотел сказать им более того, что 
сказал. Зато горожане, особенно горожанки, были сло
воохотливей. Рассказали они молодым людям, что «бла
годетеля» любит весь Ташкент. И то сказать, всегда го
тов прийти на помощь, накормить, обогреть, приютить, 
ссудить деньгами. Ну, а что до двоеженства — тут рас
сказчики улыбались, мужчины — восхищенно, женщи
ны — мечтательно. Ташкентский владыка. Султан, как 
есть султан. 

На другой день старик сухо сообщил своим моло
дым постояльцам, что званы они к неудобосказуемому 
господину на ужин. 

— Скучно ему, видишь ли, — сказал он, поджав 
губы. — Как увидит кого нового, сразу — милости про-
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сим ужинать. Приметил вас, стало быть, давеча на про
менаде. 

Молодежь была рада-радехонька. Не терпелось им по
знакомиться с блистательным ташкентским султаном. 
Правда, в управе велели им держать ухо востро. Мало 
того, от них потребовали запомнить все, что он скажет, 
а при необходимости и записать высказывания, хоть где, 
хоть на манжетах. «Этот господин, понимаете ли, поло
умный», — неловко объяснили новоиспеченным чинов
никам причину подобного требования. 

Явившись задолго до назначенного часа, приглашен
ные вдоволь нагулялись по парку, напоминавшему рай
ский сад, надышались благовониями, исходившими от 
невиданных цветов, не то лилий, не то орхидей, на
игрались с ручным медведем в зверинце. 

При входе в дом на лестнице ждало их еще одно 
чудо: обнаженная мраморная статуя — с ног до головы 
в драгоценностях, цепях, ожерельях, браслетах. 

Два лакея в красных ливреях, красных панталонах и 
красных башмаках провели молодых людей в гостиную. 

С изумлением взирала молодежь на картины — по
лотна старых фламандцев и итальянцев, на мебель с 
бронзовой отделкой, инкрустацией и маркетри. 

Минуя библиотеку, увидели гости, что стены в ней — 
сплошь в книгах от пола до потолка. 

В гостиной пахло дорогими сигарами. Вошел хозяин, 
в строгом черном сюртуке, но с лучистой улыбкой, слег
ка насмешливой, очень обаятельной. Был он, как нака
нуне, неотразим, царствен. 

Юные правоведы склонились было почтительно... 
— Бросьте, господа, прошу без чинов! — сказал хо

зяин и с барской простотой пожал всем приглашен
ным руки. 

Стол был великолепен, перемена кушаний частая, 
вино лилось рекой. Откуда только все это взялось в Таш
кенте? Подавали французские устрицы, африканский 
суп из акульих плавников, страсбургские пироги, лим-
бургские сыры, испанские апельсины. Ели на серебре и 
золоте, пили из бокалов венецианского стекла с моно
граммой «НК» и короной с двуглавым орлом под золо
тым ободком. Пили сотерн, бордоское и шампанское. 

16 М. Греческий 
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Языки развязались, обстановка стала непринуж
денной. 

Великий князь Николай расспрашивал молодежь о 
семьях их, занятиях в университете, о мечтах, чаяньях 
и, конечно, идеях. 

— А сие вы читали, господа? — спросил вдруг вели
кий князь и бросил на стол потрепанную книгу. 

Гости разобрали на обложке английское название: 
«Князь Кропоткин. Записки революционера». 

Молодые чиновники так и подскочили. Читать-то 
они читали. Однако ж не ожидали они и в хозяине дома, 
«ташкентском султане», встретить читателя подобных 
книг. 

— А ведь я знавал князя Петра Алексеича, — не
брежно сказал хозяин. — В пору моей молодости был он 
при дворе пажом. 

Ужин продолжался как ни в чем не бывало. Кушанья 
наконец унесли. Лакеи испарились по знаку хозяйской 
руки. Хозяин пригласил гостей не чиниться, пить и под
ливать себе, следуя его примеру. Пиршество перешло в 
обыкновенную попойку. Хозяин пил непрерывно. Вдруг 
он с резким звуком поставил бокал на стол. 

— А скажите-ка мне, господа, по совести, — сказал 
«ташкентский султан». — А не лучше ли было бы мне, 
нежели Николаю IT, занимать теперь российский пре
стол? А? По себе ли дерево он срубил? Что скажете? 

Воцарилось молчание. Молодые чиновники воззри
лись на хозяина с ужасом, смешанным с восхищением. 
Дерзости и отваги хозяину их не занимать. 

Ники вытащил из карманов два револьвера и бро
сил их на скатерть. 

— Не ответите, господа законники, вы, ответят 
они! — хозяин указал на револьверы. — Ну так что? Да 
или нет? 

Гости потупились. 
— То есть... Видите ли... Это значит... Некоторым об

разом... Как посмотреть... — раздались робкие голоса. 
Ники схватил бутылку «Клико». 
— Не слышу! Громче! — крикнул он, вскочив и 

угрожающе подняв бутылку. Глаза у него блуждали, как 
у помешанного. 
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Молодые законники похолодели. Ники взглянул на 
них и вдруг захохотал. Он отставил бутылку, снова сел 
за стол и убрал револьверы. 

— Ладно, допивайте, — добродушно сказал он. — И 
ступайте восвояси. Вам ведь завтра, пожалуй, на службу 
чуть свет. 

Во дворце уже все спали. Ники, не позвонив лакеям, 
сам проводил гостей до выхода и запер дверь. 

Молодые люди не знали, что и думать. Долго припо
минали они «султана»-чудака. Не без дрожи вспомина
ли они его рискованные выходки и хотя явно порицали 
его, но в глубине души чувствовали, что покорены ве
ликим князем и втайне ему сочувствуют. 

На другой день все услышанное было, однако, пере
дано ими по инстанции. 

В Петербург полетели депеши: «Его императорское 
высочество ведет антигосударственную деятельность»; 
«Его императорское высочество вербует себе сторонни
ков среди молодежи с целью низвержения его импера
торского величества и насильственного захвата власти». 



ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА 

«Много тронут Вашими молитвами, дорогая маман! 
Как великодушно с Вашей стороны молить Господа о 
здравии недостойного сына вашего грешного Николая 
по случаю пятидесятой годовщины его рождения». 

Так написал Ники великой княгине Александре 
Иосифовне в ответ на поздравление с пятидесятилет
ним юбилеем. 

Итак, в 1900 году Ники стукнуло пятьдесят. Впервые 
за двадцать шесть лет после его ареста матушка написа
ла ему несколько ласковых слов. Но и теперь Ники уга
дывал в них застарелую обиду и прежнее озлобление. 

Чествования не устроили ему и власти. Последний 
разговор его с молодыми чиновниками был воспринят 
правительством как вызов. Двор разгневался. Тотчас по
следовала месть. 

На строительные и ирригационные работы наложи
ли запрет, на все планы и проекты — также. 

На сей раз запрет связал великому князю руки — 
тот вынужден был бездельничать. К тому же, остался 
он теперь один. Сыновей своих, Артемия и Александра, 
он отправил учиться в столицу. На то получил он от 
государя особое разрешение. Жена Надежда Александ
ровна отбыла с детьми и возвращаться, по-видимому, 
не спешила. Все эти годы она безропотно терпела при
сутствие казачки Дашки, но теперь была рада уехать и 
более не видеть ее. Не знала она, что Ники оставил 
свою пассию и уже не ездит к ней вечерами. 

В начале весны 1900 года в отделении тайной поли
ции города Ташкента к делу его императорского высо
чества великого князя Николая Константиновича при
ложена была записка следующего содержания: 

«Я, Свиридов Алексей Спиридонов, иерей, тридца
ти лет, окормляю приход деревни Кауфмановка, имею 
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сообщить, что февраля 27 сего года принял у себя че
ловека, посланного от имени его императорского вы
сочества великого князя Николая Константиновича с 
повелением явиться мне к его императорскому высоче
ству на другой же день. Февраля 28 сего года в субботу 
прибыл я в Ташкент в дом к его императорскому высо
честву и введен был в гостиную на втором этаже. В ком
нате было много икон. Его императорское высочество 
были один. Было мне предложено его императорским 
высочеством сесть, что я и сделал. Засим поведали мне 
его императорское высочество, что много уж лет, как 
живут они врозь с супругой своей, впрочем, незакон
ной, Надеждой Александровной фон Дрейер, и что те
перь решили его императорское высочество составить 
счастье некой молодой девицы, сиречь сочетаться с ней 
узами законного брака. А прозывается оная девица Ва
лерия Яковлевна Хмельницкая. 

Засим его императорское высочество пригласили 
меня отобедать. За обедом откушал я в обществе его 
императорского высочества разных заморских явств и 
пил много коньяку. Засим был я спрошен его импера
торским высочеством, не обвенчаю ль теперь его и вы
шеозначенную девицу. Я отказал. Отказ свой объяснил я 
отсутствием высочайшего на сей брак согласия. 

Тогда его императорское высочество предложили мне 
дать им и девице благословение. На сие отвечал я готов-
ностию. Послали за девицей. Пришла она немедленно с 
матушкой своей Хмельницкой Елизаветой Моисеевной. 
Люди его высочества принесли обручальные кольца. Ска
зал я его императорскому высочеству и девице Хмель
ницкой, что могут они кольцами обменяться. Засим бла
гословил я обоих иконой, молитв, однако ж, над ними 
при сем не читая. 

Неделею позже, марта 7, в субботу же, посетил меня 
в Кауфмановке некто Павел Петров Малиновский, по
сланный также его императорским высочеством. Про
сил сей меня от имени его императорского высочества 
прибыть к его императорскому высочеству и дать благо
словение на брак его императорского высочества с де
вицей Хмельницкой. За то обещано было его импера-
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торским высочеством определить меня к приходу более 
прибыльному. К его императорскому высочеству я при
был и будущий брак благословил, после чего потчуем 
был коньяком и явствами. 

Марта 9, в понедельник, снова привезен я был Пав
лом Петровым Малиновским в Ташкент в дом к его 
императорскому высочеству. Его императорское высо
чество самолично изволили встретить меня и пройти со 
мной через зимний сад в отдаленную часть дома, где в 
небольшой комнате был накрыт стол. Здесь ожидали уж 
нас девица Хмельницкая в подвенечном платье и ма
тушка ее, госпожа Хмельницкая. 

Не имел я ничего при себе из венчальной утвари. Не 
было у меня ни распятия, ни брачных венцов. Его им
ператорское высочество изволили выразить по сему по
воду недовольство. Тогда послал я записку сослужите-
лю своему диакону отцу Прову, в коей истребовал от 
него причастную чашу, фелонь и распятье, и были мне 
оные вскоре через Малиновского Павла Петрова при
сланы. Указал я отцу диакону в записке, что надобно 
мне умирающего соборовать и причастить. Далее устро
ен был из стола алтарь, на алтаре возложено распятье и 
зажжены свечи. Надел я фелонь и начал обряд. Прочел 
подобающие молитвы, взял за руки невесту и жениха, 
провел вкруг алтаря трижды посолонь. Причастил их. 
Засим подали шампанское, и выпили мы за здравие 
молодых. Потом госпожа Хмельницкая, господин Ма
линовский и я удалились. Девица Хмельницкая осталась 
с его императорским высочеством в доме его импера
торского высочества. 

По размышлении пришел я в последующие дни к 
заключению, что действия мои не вполне одобрения 
достойны. Однако ж, водя посолонь его высочество с 
девицею Хмельницкой вкруг алтаря, венцов над ними 
брачных не держал я, стало быть, и венчанием дей
ствие сие считаться не может никоим образом. Действо 
вышеупомянутое произвел я, отчасти понуждаемый к 
тому его императорским высочеством и единственно из 
угождения его императорскому высочеству, коего 
просьбу не был в силах отвергнуть. 
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К сему считаю себя должным добавить, что был я 
допреж действа сего не весьма похвального четырежды 
раз опоен стараниями Малиновского Павла Петрова ко
ньяком, так что голова моя была не довольно ясна. К 
тому ж, и его императорское высочество изволили по
ложить на алтарь два револьвера, что отчасти также по
нудило меня к совершенью обряда. 

Что до записи о венчании и подписи брачующихся в 
церковной книге, о том помнить не могу. К тому време
ни, полагаю, был пиан я изрядно. К сему Свиридов 
Алексей Спиридонов, иерей, марта 10 года 1900». 

Девице Валерии Хмельницкой, гимназистке шесто
го класса ташкентской женской гимназии, было пят
надцать лет. Отец ее, горький пьяница, бросил семей
ство свое, жену и детей, мал мала меньше. Мать же 
Валерии, дама порядочная, но скудного достатка, была 
дочерью минского кантора. Оставленная мужем, она 
жила с детьми в убогом домишке и едва сводила концы 
с концами. 

В пятнадцать лет Валерия была уже писаной краса
вицей. Статная, пышная блондинка с голубыми глаза
ми и живым смышленым плутоватым личиком, она чем-
то напомнила Ники его давнюю и единственную под
линную любовь, Фанни. Впервые увидал гимназистку 
великий князь на улице. Девица стояла с матушкой у 
витрины модного магазина. 

Великий князь тотчас направил к мамаше человека 
с предложением отпустить дочку за определенную мзду 
во дворец его императорского высочества для беседы с 
глазу на глаз. 

Мзда была немалой. 
Девица получила банковский счет на сумму двадцать 

тысяч рублей, которым могла распоряжаться по дости
жении совершеннолетия, мамаша — вдвое меньше. Мать 
при том требовала себе такую же сумму, но сошлись на 
десяти. 

Малиновский получил за услуги некоторое вознаг
раждение также. Иерей Свиридов взял за обряд три ты
сячи наличными, о чем в объяснительной записке на 
имя начальника ташкентского отделения тайной поли
ции не указал. 
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Вскоре весь город был уже в курсе дела. Более всего 
потешались на сей счет молодые девицы, подруги Ва
лерии по гимназии. От них и пошли гулять в городе анек
доты. Якобы его высочество был сперва влюблен и в 
Валерию и в ее сестру и долго не мог выбрать, на кото
рой из двух жениться. Тогда он пожелал увидеть их в 
чем мать родила, что и было ему представлено. А уж 
тогда его высочество и выбрал Валерию и велел ей в 
гимназию более не ходить. Маменька Хмельницкая вос
противилась. Его высочество написал директрисе гим
назии письмо с требованием об исключении из гимна
зии девицы Хмельницкой по семейным обстоятельствам. 
Написал великий князь и в гимназию к ее брату, чтобы 
и того исключили за участие его в венчании в качестве 
шафера. Говорили, что сама госпожа Хмельницкая пе
рестала вмешиваться в дело, как только получила де
сять тысяч отступного. Более того, старуха Хмельниц
кая заявила: «Его высочество — человек благородный». 

Итак, Ники был теперь счастлив вполне. Не жало
вался он больше ни на одиночество, ни на старость, ни 
на скуку. Он упивался новой страстью, чувствовал себя 
юношей и веселился весь день и всю ночь напролет. 

А в Зимнем в один их тех дней шел совет. Государь 
совещался с родными дядьями, некоторыми прочими 
родственниками и министром императорского двора 
Фредериксом. Ушло то время, когда громадным кула
ком и громовым голосом император Александр III за
тыкал рты всем своим советчикам. Теперь братья по
койного императора, дядья нынешнего, кричали, ста
раясь перекричать друг друга и навязать августейшему 
племяннику свою волю. Великие князья — пышноборо-
дый Владимир Александрович, долговязый и худой как 
жердь Сергей Александрович и грузный, желчный, 
одышливый Алексей Александрович — на сей раз со
глашались в одном. Следует примерно наказать их дво
юродного брата, вечный позор всего их семейства. 

— Это неслыханно! — прогудел великий князь Вла
димир Александрович. 

— В семье Романовых — двоеженец! — возмутился 
великий князь Сергей Александрович. 
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— Нравственный урод, — заключил великий князь 
Алексей Александрович. 

В хоре недоставало властного голоса другого родича, 
ныне покойного Константина Николаевича, чьим род
ным сыном был этот «нравственный урод». Тут же си
дел другой сын его, Никин брат, великий князь Кон
стантин Константинович, отнюдь не судия и не обви
нитель, но поэт и мечтатель, человек мягкий, художе
ственная натура. Он пытался было защитить брата, но 
не выдержал напора кузенов. 

— Ники вовсе не двоеженец, — сказал Константин. — 
Ведь семья наша потребовала расторжения брака его с 
фон Дрейер, и Святейший синод постановил считать 
брак недействительным. 

— Это было при царе Горохе! — гаркнул великий 
князь Владимир. — С тех пор они жили вместе, и все 
привыкли считать их мужем и женой. 

Николай II не спорил. Он предложил послать в Таш
кент доверенное лицо и выяснить, что и как, на месте. 

Дядья согласились. 
В Ташкент отправлен был особый инспектор адми

рал Казаков, с ним два лейб-медика — врачи-психиат
ры Гардинг и Розенбах. 

Одиннадцать дней спустя особая инспекция прибы
ла в Ташкент и тотчас взялась за дело. 

Адмирал принялся опрашивать местные власти, по
лицию, возможных очевидцев и предполагаемых участ
ников. 

Доктора взялись за его высочество. Они посетили его 
дворец и, как все прежние посетители, были поражены 
роскошью убранства, а более того — богатством кол
лекции живописи и прочих предметов искусства, осо
бенно китайским фарфором, старинным восточным ору
жием и античными геммами и камеями. 

Меж тем «больной» встретил их в небольшой и с 
низким потолком, скромно обставленной, почти без 
мебели, комнате. Ни софы, ни кровати там не было, 
его высочество лежал на тюфяке на полу. «Это и есть 
мои апартаменты, — признался он докторам. — И спаль
ня, и кабинет, и столовая, и гостиная». 
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Одеваться для визитеров он не стал, принял в чем 
был — сорочке и кальсонах. Рядом с тюфяком стояли 
пепельница с горой окурков и пустые бутылки из-под 
коньяка. На тюфяке с хозяином вместе лежало восемь 
собак, все борзые. 

Доктора не знали, куда ступить. Пол усыпан был 
обгорелыми спичками и уставлен стаканами, большею 
частью грязными, с остатками выпивки. 

Со времени последнего врачебного осмотра, тому не
сколько месяцев, его высочество, как отметили докто
ра, изменился. Он сбрил усы и бороду и обрил голову 
наголо. «Таков местный обычай, — объяснил обомлев
шим медикам великий князь Николай. — весьма, до
ложу вам, гигиенический. Пыли в этих краях много, 
она оседает в волосах и бороде, что причиняет немалые 
неудобства». 

Доктора с подозрением покосились на тюфяк. 
— Да, господа, так вот и лежу целыми днями, — 

ответил, перехватив их взгляды, великий князь. 
— Зачем же, ваше высочество? 
— А затем, что всякую деятельность мне запретили. 

Вот и лежу. Прихожу в себя, размышляю. 
Докторам самим потребовалось прийти в себя и со

браться с мыслями. Решили они продолжить осмотр 
«больного» на другой день. 

На другой день утром его высочество принял докто
ров в библиотеке. Теперь великий князь Николай был 
гладко выбрит, чист, надушен и одет изысканно — в 
красную шелковую рубашку, черные брюки и полуса
пожки красного сафьяна. Царским жестом он указал им 
на стол, где стояли вазы с абрикосами, грушами, ин
жиром и виноградом и предложил угощаться. Тут же 
стояли легкие французские и испанские вина и шам
панское. Николай Константинович налил каждому вина 
или шампанского, кто что желал. Сам великий князь 
пил шампанское, а иногда звал лакея и приказывал 
подать себе чаю с ромом. В отчетах врачи потом сообщи
ли, что пьяным его императорское высочество не виде
ли ни разу, ни в тот раз, ни в последующие посещения. 
Пил его высочество весьма умеренно. Лишь вечером за 
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ужином он позволял себе выпить несколько больше, и 
тогда наутро лакей встречал докторов с извинениями 
от имени его высочества: его высочество еще не встава
ли по причине головной боли и принять господ докто
ров не были на тот момент готовы. 

В остальное время великий князь принимал докто
ров то в пустой комнате, лежа на тюфяке, то в библио
теке, угощая их фруктами, бисквитами, легким вином. 
Врачи задавали ему различные вопросы касательно ис
тории и географии края, и на все великий князь отве
чал охотно, подробно и интересно, выказывая при этом 
изрядные познания. Умственные его способности про
являлись во всем блеске. 

Что же касается изыскательских, строительных и 
особенно ирригационных работ в пустынных и полупу
стынных азиатских землях, тут его высочеству, несом
ненно, — решили доктора, — не было равных. Пожа
луй, осведомлен он был много лучше иных профессо
ров и сельскохозяйственных работников. 

Когда великий князь провез их по ближним землям, 
показал каналы, поля, сады и многое прочее, доктора 
в очередном отчете уже не скрывали своего восхище
ния. «А кроме того, — закончили они, — и местное 
население, землепашцы, хлопкоробы, фабричные ме
стных хлопковых фабрик рабочие, относятся к его вы
сочеству с чрезвычайным почтением. Зовут они его вы
сочество не иначе как «благодетель», а иные — «госу
дарь всея пустыни». Население выказывает ему знаки 
самой искренней любви». 

Образ жизни его высочества доктора также призна
ли более или менее удовлетворительным. В ней, дескать, 
наблюдалась известная и даже, некоторым образом, за
видная, регулярность. До полудня великий князь пре
бывал в размышлениях, вызванных вынужденным без
действием, затем обедал в обществе матери сыновей 
своих Надежды Александровны фон Дрейер-Искандер, 
затем приглашал на небольшую прогулку по парку гос
пожу Дарью Елисеевну Часовитину, время после ужи
на и до утра проводил в обществе госпожи Валерии 
Яковлевны Хмельницкой. 
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О Валерии Хмельницкой у докторов произошел с 
его высочеством отдельный разговор. 

— Не представляет ли для вас, ваше высочество, труд
ностей, — осторожно осведомились психиатры, — пре
бывание госпожи Хмельницкой у вас в доме в качестве 
супруги одновременно с супругою вашею, госпожою 
фон Дрейер-Искандер Надеждой Александровной? 

— Нисколько, — откликнулся великий князь, улыб
нувшись совершенно искренне. — Уживчивость эта у 
меня от батюшки моего, покойного великого князя 
Константина, царствие ему небесное. Впрочем, такое 
и во всем нашем семействе не раз случалось, да и в 
прочих европейских августейших домах спокон веку 
имело место. 

— Но, ваше высочество, все же есть и Надежда Алек
сандровна, ваша прежняя жена! 

— В том-то и дело, что прежняя! А Надежда Алек
сандровна не хочет быть прежней женой. Не хочет, ста
ло быть, не будет. Стало быть, будет вместо прежней 
новая. 

— Но не лучше ль тогда, ваше высочество, выехать 
Надежде Александровне в какое-нибудь другое место? 

— Конечно, лучше, а с ней и мне! В Европу, к при
меру. Во Францию, в Турцию. Можно в Египет. На ху
дой конец, согласимся мы с ней на Америку. Поживем 
вдали от молвы, все успокоится, злые языки замолчат, 
тут-то и мы с Надеждой Александровной вернемся, с 
превеликой нашей радостью. 

— Что ж, — признали доктора, — это мысль. У аме
риканцев, говорят, замечательная ирригационная тех
ника. Вы, ваше высочество, могли бы тем временем 
изучить все их новейшие оросительные системы. 

Многоопытный Ники заподозрил ловушку и поло
жил конец разговору. 

— Но при одном условии, — решительно сказал он. — 
Чтобы в мое отсутствие госпожа Валерия Хмельницкая 
оставалась жить там, где живет. И чтобы никто не смел 
ее пальцем тронуть. 

Спустя месяц ежедневных осмотров больного и об
щения с ним петербургские психиатры пришли к вы-
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воду, что больной их вполне здоров. Жизнь он ведет 
размеренную, пьянству не подвержен, рассуждает и 
мыслит интересно и логически, выказывает большие 
знания в определенных сферах, а что до некоторых чу
дачеств, как лежание часть дня на тюфяке, то лежание 
сие вызвано праздностью, какая имеет причины, от его 
высочества не зависящие. 

Более того, доктора прониклись к пациенту симпа
тией, как к человеку здравомыслящему и даже во мно
гом замечательному. 

В любом случае, строгих мер лечения применять к 
нему никоим образом не следовало. 

Окончательное заключение гласило: «Его император
ское высочество имеет незначительные психические от
клонения. Представляется, однако, маловероятным, что 
акцентуации эти перерастут в острое психическое рас
стройство. Дальние и длительные поездки ввиду избе
жания нервных потрясений его высочеству не рекомен
дуются. При всем том проживание его высочества в Таш
кенте и занятия по благоустройству Туркестанского края 
для поправки душевного и физического здоровья его 
высочества желательны и даже полезны». 

Тем временем инспектор адмирал Казаков прово
дил собственное расследование относительно жизни и 
здоровья его императорского высочества. Пришел он к 
другим выводам и, в соответствии с ними, принял 
меры. 

Иерея отца Алексея Свиридова, венчавшего его им
ператорское высочество и девицу Хмельницкую, Каза
ков лишил прихода. Девицу Хмельницкую, выманив ее 
из дома его высочества к госпоже Хмельницкой, схва
тил и велел в сутки собраться и выехать в Тифлис на 
жительство без права возвращения в Ташкент. А к его 
императорскому высочеству адмирал назначил нового 
охранника, генерала Гестова, твердолобого служаку. Тот, 
в свой черед, навел порядок: выгнал почти всю при
слугу из дома великого князя и приставил своих людей. 
Покидать Ташкент Гестов его высочеству запретил, а 
выходить куда-либо велел только в сопровождении двух 
солдат охраны. 
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«Чувствую себя зверем в клетке, — продолжая днев
никовые записи, признавался Ники, — на которого ты
чут пальцем, смеясь». 

Написал Ники и Николаю II. Объявил он ему, что 
готов отказаться от своего великокняжеского титула и 
хотел бы жить как простой гражданин и быть, как про
стой гражданин, свободным. 

Государь не ответил. 
Ники излил горе брату Константину. 
«Жениться на Валечке я могу и должен, — пишет 

он, — потому что брак мой с Наденькой синод при
знал незаконным и потому что Валечка уж и так мне 
жена. Однако ж, и не могу я на Валечке жениться, и не 
должен из уважения к Наденьке. Потому, стало быть, с 
Валечкой я только обручился. С меня и того довольно, 
чтобы считать ее женою своею. Прошу тебя, братец 
Костя, порадей Валечке для меня. У нее слабая грудь, 
не ровен час, чахотка. Боюсь, в Тифлисе жить ей теперь 
не здорово. К тому же, ожидает она от меня дитя». 

Великий князь Константин и рад бы помочь брату, 
но государь император и слышать ни о чем не желал. 

Прошло еще некоторое время. 
Великий князь поднялся наконец со своего тюфяка. 
Гестовские осведомители донесли, что его импера

торское высочество зачастил в театры, ресторации, клу
бы, а Дашку-казачку снова поселил у себя во дворце. 

Последнему обстоятельству Гестов был особенно рад. 
Означало это, что его императорское высочество на
шел замену девице Хмельницкой. Скандал, таким об
разом, затухал. 

Замена или не замена, а переписку с девицей Хмель
ницкой, проживавшей теперь вместе со всем своим се
мейством в Тифлисе, великий князь Николай вел ис
правно. Посылать почтой и думать было нечего. По сча
стью, нашлись письмоноши — капитан Лебедев, зна
комый Валерии по Тифлису, и лакей великого князя 
Николая Афанасьев. 

Работали оба курьера исправно — письма они вози
ли и посуху, и морем, прибегая к услугам, также ис
правным, пароходных обществ «Меркурий» и «Кавказ». 
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«Вся моя жизнь принадлежит тебе, — плыло по Кас
пию из Ташкента в Тифлис, — и хочу, чтобы ты знала, 
что не остановит меня ничто, ни единое препятствие, в 
чаянии моем вновь соединиться с тобой. А препятствия, 
великая княгиня души моей, и впрямь велики. Стражи, 
доктора, прочие сомнительные субъекты. Все они опол
чились на нас. Люблю тебя, боготворю тебя и жить без 
тебя не умею. Твой Ники». 

Вскоре курьер Афанасьев отправил в Тифлис жен
ское грузинское платье. Сперва великий князь думал вы
рядить Валерию в черкеску с газырями, но решил не 
рисковать. Валерию вырядили грузинкой, вычернили во
лосы и подвязали лицо, как от зубной боли. Вечером из 
ее тифлисского дома вышли мать с сестрами, за ними 
последовали филеры, а уж тогда выскользнула она. 

Лакея Афанасьева на вокзале не оказалось. Поездом 
до Баку, а в Баку с вокзала до порта Валерия добралась 
самостоятельно. В порту ее уже ожидал Лебедев. Они сели 
на пароход и отплыли. Плавание оказалось для Валерии 
сущим испытанием. Лебедев был не к месту пьян и пы
тался насильно овладеть ею. Нашла она в себе, однако, 
силы сопротивляться до самого конца пути. 

Наконец, приплыли в Красноводск, где Лебедев бла
гополучно посадил ее на поезд, шедший в Ташкент. 

Прошло немало томительных дней, но прибыл по
езд неожиданно в Самарканд, который в маршруте не 
значился. 

Жандармы побежали по вагоном. Вбежали к Вале
рии и спросили паспорт. Паспорт у Валерии был вы
правлен на имя Елизаветы Моисеевой Хмельницкой, 
сорока пяти лет. Молоденькая девица, почти подрос
ток, не походила на даму среднего возраста. Валерию 
взяли под руки и повели в полицейскую часть. 

В Самарканде девица Хмельницкая была подвергну
та врачебному осмотру. Обнаружилось, что нет у нее ни 
чахотки, ни беременности. 

Хмельницкую вернули в Тифлис и долго уламывали 
и кнутом и пряником, добиваясь, чтобы отдала она по
лиции запись о браке с великим князем, ежели таковая 
имелась, и дарственную от него на деньги, переходив-



240 Князь Михаил Греческий. В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ УРОДА 

шие в распоряжение девицы Хмельницкой по достиже
нии оной совершеннолетия. 

Добившись своего, власти посадили все семейство 
Хмельницких на пароход и услали в неизвестном на
правлении. 

С тех пор великий князь Николай ничего уже более о 
Валерии не слышал. Не раз осведомлялся он о ее место
нахождении в полиции, но никаких сведений получить 
не смог. Разговаривать с ним на сей предмет отказыва
лись категорически. 

А с генералом Тестовым, со времени несостоявше
гося бегства Хмельницкой, отношения у великого кня
зя Николая испортились вконец. Чтобы пуще досадить 
великому князю, главный охранник потребовал себе 
комнаты в доме его высочества и, переехав в них, обо
сновался у великого князя на жительство. Теперь Гестов 
знал о каждом Никином шаге. 

В эту ночь генерал Гестов спал, как всегда, преспо
койно. Вдруг с грохотом раскрылась дверь. 

— Эй! — прокричали на пороге. 
Гестов проснулся и вскочил. 
В дверном проеме стоял его высочество сильно пья

ный. Он сунул руку в карман и вытащил револьвер. 
— Или вы немедленно, с первым же поездом, уби

раетесь из Ташкента, или я пущу себе пулю в лоб здесь, 
перед вами, — сказал он заплетающимся языком, но 
решительно. 

Гестов, как был, в ночном колпаке и сорочке, под
бежал к его высочеству, схватил его за руки, отстра
нил правую с револьвером. 

— Успокойтесь, ваше высочество, — заторопился 
он, — не сердитесь, все образумится, ей-богу, образу
мится. Надобно только покориться государевой воле. 

— А я не желаю покориться государевой воле! — по
качнувшись, крикнул великий князь. 

Гестов лебезил, успокаивая его, и почти сюсюкал. 
Впоследствии это сюсюканье, недостойное генераль
ского сана и положения, еще долго вгоняло генерала в 
краску. Но теперь испуг его был слишком велик. 

Внезапно Ники затих и опустил руку с револьвером. 
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— Да-да, сударь, вы правы, — вяло сказал он. — 
Государевой воле надобно покориться. Царь — особа свя
щенная. Не должно поминать имени его всуе. 

Он продолжал говорить не слишком ясно, Гестов с 
трудом разбирал пьяную артикуляцию. 

— А ты, стало быть, мой страж. А я твой пленник, я 
Железная Маска. Что ж, пожалуй, делай свое черное 
дело, режь, души, трави меня. 

Потом он заплакал пьяными слезами, стал расска
зывать, как обручался с Валерией, как наслаждался ее 
прелестями, как страдает в разлуке с ней. 

— Верните мне ее! — взмолился он наконец, повер
нулся и вышел. 

Великий князь, видимо, продолжал пить всю ночь. 
Наутро он был уже пьян, как сапожник. 

Утром, однако, к нему, по обыкновению, явилось 
множество просителей и посетителей: казаки-землепаш
цы, рабочие с хлопковой фабрики, торговцы, подряд
чики, чиновники. У каждого было до него дело. Мно
гие, впрочем, пришли просто из ротозейства или с ка
ким-то даром. Иные крестьянки принесли от скудости 
своей лукошко яиц или плетенку с сушеным урюком. 

Ожидали его высочество внизу у лестницы. Наконец 
вверху показался великий князь. Не успев сойти со сту
пеньки, он поднял в приветствии руку. 

— Собирайся, народ, в поход на царя! — выговорил 
он нетрезвым, но очень громким голосом. 

Великий князь пытался и еще говорить что-то зажи
гательное, но пришедшие опустили глаза, помялись не
ловко и стали потихоньку расходиться. 

Вскоре в прихожей не осталось никого. 
Пьяная речь его высочества имела, однако ж, по

следствия. Генерал Гестов объявил его высочеству, что 
вынужден посадить его под домашний арест. Теперь уж 
великий князь не мог ни принимать у себя никого, ни 
сам выходить в город. Гестов пригрозил, что ушлет его 
высочество в глушь, в Курляндскую губернию, а пока, 
временно, отправит его утихомириваться в Крым. 

По дороге великий князь заболел. Вернулись мигре
ни, столь мучившие его в молодости. Сказались, видно, 

17 М. Греческий 
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и перемена климата, и ожидание новых строгостей, мы
тарств и переездов по всей империи, как ранее, когда 
был он все же вдвое моложе, да мало ли что еще. 

В Крым великий князь прибыл еле живой. В Балакла
ве у Никиного семейства имелся прекрасный простор
ный дворец. Власти, однако, поместили великого князя 
Николая не там, но в доме жандармского начальника, 
некоего Швингмана. 

Провел он под надзором Швингмана год. Ни посе
тителей, ни знакомств, ни занятий не дозволялось, да 
Ники и сам замкнулся, остыл ко всему и вся и дни 
проводил в молчании и праздности. 

Приехала к нему жена, Надежда Александровна. Она, 
натура рассудительная и смиренная, давно уже прости
ла его измены, тем более, что ни о казачке Дашке, ни 
о девице Хмельницкой не поминал он ни словом. 

Великий князь, в самом деле, вел себя пристойно, 
почти не пил и казался бодрым и духом и телом. При 
всем том за долгие годы совместной жизни госпожа фон 
Дрейер-Искандер знала, что верить кажущемуся благо
получию нельзя. В тихом омуте водились черти. 

Надежда Александровна вновь взялась за мужнино 
исцеление и исправление. 

По вечерам, после ужина, она стала вывозить его 
на прогулки. На дороге им встречались тощие бродя
чие собаки. Ники покормил их раз, другой — и стал 
прикармливать постоянно. К собакам явились товари
щи их, такие же драные, худые. С каждым днем чис
лом все более. 

Вскоре коляски для провизии на всю их братию не 
хватало. Собачья свора сопровождала экипаж всю об
ратную дорогу. Ники велел поварам готовить собачью 
еду. Прошло еще несколько времени — великокняжес
кий дом превратился в собачий питомник. Принимал к 
себе Ники всех бродячих собак без разбору. 

Надежда Александровна продолжала действовать. За
нялась она беспризорными детьми. 

Детей-сирот было в округе великое множество. Они 
сидели на паперти, бродили по улицам и деревням, вы
клянчивая милостыню или просто кусок хлеба. 
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Надежда подвигла мужа открыть бесплатную столо
вую для несовершеннолетних сирот. 

Дело удалось. Нищие, больные, беспризорные дети 
со всего города и окрестных деревень стекались на да
ровую кормежку толпами. 

На крыльях успеха госпожа фон Дрейер-Искандер 
обратилась к властям с просьбой об умягчении условий 
содержания для ее супруга. 

Железной маски, однако, с Ники снимать не наме
ревались до скончания века. 

Ответа Надежда Александровна не получила, но уже 
не огорчилась. Главное было достигнуто. Отношения у 
нее с Ники наладились, супружеский союз оказался 
восстановлен и даже упрочен. Счастья, правда, на свете 
не было, но были покой и воля. А великий князь Нико
лай давно уже и не мечтал о них. 

17* 
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В этот ясный и теплый полуденный час июньским 
днем 1903 года великий князь Николай Константино
вич и Надежда Александровна выехали на прогулку. 

Ехали супруги по каменистой дороге среди вино
градников. Смотрели они по сторонам и мысленно про
щались с белеными домиками, густыми садами, рос
кошной растительностью, морем — лазурным, с белы
ми мотыльками парусников днем и черным, с серебри
стой лунной дорожкой ночью. Всюду цвели и благоуха
ли дивные цветы. Иные из них, счастливцы, вскоре 
попадут под нож садовнику и отправятся в Петербург 
украшать гостиные. 

Горной дорогой коляска подъехала к морю и остано
вилась на самом краю горы. 

Ники и Надежда вышли. Долго стояли они, глядя на 
морскую гладь. Ники молчал, Надежда не хотела заво
дить разговора первой, мешать мужниным размышле
ниям. 

На горизонте показалось белое пятнышко, потом вы
росло и превратилось в парус. 

— Должно быть, яхта, — предположил Ники. — Вот 
бы, Наденька, плыла она за нами. Причалила бы тут, 
между скалами. И поднялись бы мы с тобой на борт, и 
поплыли бы далеко-далеко, за тридевять земель. Пошли 
бы мы на Босфор, оттуда в Средиземное море, в Ат
лантический океан, а там и махнули бы, может стать
ся, до Южной Америки. Я готов плыть в любом направ
лении, лишь бы на волю. 

Парусник шел в сторону Севастополя. Вот он снова 
исчез. 

Грустные и задумчивые поехали великий князь и 
Надежда Александровна восвояси, где ожидали их 
охранники, доносчики, шпики, доктора. 
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Вечером супруги долго сидели на веранде, словно 
ждали чего-то, и дождались. 

Заклубилась пыль на дороге, вскоре к дому подкати
ла и остановилась карета. Открылась дверца, показалась 
дама в дорожном платье. Ники глянул и замер. Это была 
Ольга, родная сестра его, королева Греции! 

Они бросились друг другу в объятья, целовались, по
том отстранились и долго молча разглядывали друг дру
га. Говорить брат и сестра были не способны. Ники не 
видел родных тридцать лет. И вот первый из их семьи, 
кто приехал к нему — она, Оленька! 

Ольга давно уже стала бабкой. Но годы не сильно 
изменили ее. Она по-прежнему была тонка в талии, 
изящна и одета благородно просто. Чуть, правда, ок
руглилось лицо, появились у глаз морщины, но сами 
глаза остались голубыми и лучистыми, как в юности. 
Ники прочел в них все ту же любовь. 

А лорнет она приложила к глазам совсем как по
койный отец их, великий князь Константин Николае
вич. 

— Так вот вы какая, Наденька, — сказала Ольга. — 
Вот вы какая, Никина жена! 

Поодаль стоял юноша в морской куртке. 
— А это младший мой сын, Христофор, — сказала, 

оглянувшись на него, королева Греции. 
— Сын! — воскликнул с улыбкой Ники. — А я ду

мал — внук. 
Ольга покраснела. 
— Да, действительно, он родился, когда мы уж и не 

ждали детей. 
— То есть, стало быть, с мужем у вас по-прежнему 

совет да любовь? 
— А ты, Ники, по-прежнему верен себе. Такой же 

насмешник и зубоскал. 
Брат и сестра захохотали, как в детстве. 
— Да как же ты добралась сюда? — опомнился нако

нец брат. 
— На мужниной яхте, прямехонько из Пирея, — 

ответила сестра. 
— Так вот чья была эта яхта! 
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— Мы приплыли в Севастополь, — продолжала Оль
га. — Там мы с Христофором никому не сказались. На
няли извозчика в порту — и к вам. 

— Надеюсь, вы погостите у нас? 
— Увы. 
— Ну, так побудьте с нами хоть день-другой! 
— Нет, Ники, государь предоставил нам поезд. Нынче 

в полночь отбываем в Петербург. 
Гостей провели в гостиную, Надежда велела подать 

чай. К чаю принесли местные нехитрые яства — куку
рузные лепешки и яблоки. 

Потекла беседа. Ольга расспрашивала о Никиных де
тях. Первенцу их с Надей, Артемию, было уже двадцать. 

— А что Саша? 
— Ему четырнадцать. Он у нас теперь примерный 

кадет. За то тебе, Оленька, спасибо. Твоими стараниями 
государь разрешил нам определить его в кадетское учи
лище. 

— Что ж, ведь я ему теперь крестная мать! У брата 
Кости я изредка видалась с ним. Он — вылитый ты, 
Ники! 

Наде хотелось, чтобы брат и сестра побыли наедине. 
Она подошла к Ольгиному сыну и ласково взяла прин
ца за руку. 

— Пойдемте, Христо, — сказала она ему, — я пока
жу вам наш сад. 

Ольга и Ники остались одни, пустились вспоминать 
прошлое и не могли наговориться. 

Наконец Ники излил ей душу, рассказал о после
дних мучительных годах в Ташкенте, высказал набо
левшее. 

— И не знаю, кто я теперь, — с грустью заключил 
он, — великий князь или простой обыватель? А ежели 
обыватель, почему ж не оставят меня в покое, не дадут 
и жить, как обывателю? 

Ольга вздохнула. 
— Держат меня взаперти, в отрыве от всего. Не ве

даю, не слышу я ничего ни о ком. А кстати, — сказал 
он, помолчав, — что сталось с Сашей Демидовой? 
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— Разошлась-таки она с мужем и вышла за графа 
Сумарокова-Эльстона, Павла Феликсовича. Он усыно
вил ее внебрачных детей. 

— Моих... Наших с ней детей! — воскликнул пора
женный Ники. 

— Да. Обоих. 
— А... А Валерия? 
— О ней никаких известий. 
— А... — Ники замолчал. 
— Твоя «бессердечная принцесса»? — догадалась 

Ольга. — Ты не поверишь! Фредерика вышла замуж за 
какого-то адъютанта. Оказывается, не бессердечная она 
ничуть. Он был ее давней любовью. Фредерика нако
нец добилась своего. Принцесса не посчиталась с ус
ловностями. 

В доме царила тишина. 
— А скажи, Ники, — тихо спросила Ольга, — ты и 

правда украл матушкины брильянты из киота? 
— Хочешь знать правду? — горько улыбнулся Ники. 
— Правду. 
Конечно, мелькнула у него мысль рассказать Ольге 

до конца то, что таил он в себе всю жизнь, ни словом 
никому никогда не обмолвившись. Но... но Ольга уже 
нетерпеливо поглядывала в окно. Пора было ехать. На 
императорский поезд не опаздывают. 

— Да, — сказал Ники. — Я. Украл брильянты я. 
Только это он сказал. В конце концов та, другая прав

да, после стольких лет уже не имела значения. 
— Стало быть, Оленька, — заключил он, — кто ста

рое помянет, тому глаз вон. Вот что — правда. 
Ольга встала и заторопилась. 
— Помни только, что я люблю тебя, — сказала она 

на прощание. 
Брат и сестра больше не виделись. Но греческая ко

ролева выхлопотала у государя разрешение для брата 
вернуться в Ташкент. В проживании в Петербурге вели
кому князю в который раз было отказано. Но и Таш
кенту Ники обрадовался. Много жизни и сил вложил 
он в него. 
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Великий князь и Надежда Александровна отбыли со 
всею свитой, то бишь докторами и стражами, на род
ное пепелище. 

В Ташкенте встречало знаменитого благодетеля и 
скандалиста полгорода. Нашли, что изменился великий 
князь к лучшему, еще более похудел и казался от того 
еще выше, суровей, царственней. В остальном был он 
прежний, щеголеватый, носил красное, катил в крас
ном экипаже, одевал в красное лакеев. 

Зажил Ники также прежней открытой веселой жиз
нью благодетеля, дарителя, барина. Он хлебосольничал, 
пил, отпускал шутки, еще более ядовитые, в адрес им
ператорского семейства. Правда, теперь великий князь 
оставался с утра до вечера под надзором. На прогулку в 
город его высочество выходил неизменно в сопровож
дении жандарма. Да и деньгами распоряжаться по свое
му усмотрению, не отдавая отчета властям, великий 
князь не мог. 

И при всем при том Ники, как заметила его сестра-
королева, был верен себе. Затеял великий князь новое 
благодеяние. Решил он осчастливить жителей деревни 
Кауфмановка. В той самой Кауфмановке служил неког
да священник Свиридов, то ли обручивший, то ли об
венчавший его с Валерией. Отца Алексея давно уж в 
наказание за то прогнали. Новый батюшка пил горь
кую, деревенская церковь захирела, паства осиротела. 

Великий князь задумал подарить кауфмановскому 
приходу икону Божьей Матери. Из монастыря, стояв
шего неподалеку от Ташкента, вызвал Ники к себе бо
гомаза, поселил в доме и велел писать богородичный 
образ согласно своим желаниям и представлениям. 

Долго следил великий князь за работой, давал сове
ты, одобрял или порицал, заставлял переделывать, когда 
был недоволен. 

Иконописанье наконец подошло к концу. В день 
внесения иконы в кауфмановский храм собралась в 
Кауфмановке гибель народу со всей округи и из самого 
Ташкента. Приехали ташкентские власти вместе с са
мим генерал-губернатором. 
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Попы из соседних деревень служили торжественный 
молебен. 

Когда сняли покров со святого образа, вся церковь 
замерла. Послышались восхищенные крики. Писана ико
на была на современный манер — ярко, выразительно, 
почти реалистически. Киот также был чудом искусства 
ювелирного и покрыт тончайшим филигранным кру
жевом, самоцветами, драгоценными камнями. Даже 
церковники, видавшие немало знаменитых образов, и 
те, как простодушные дети, восторженно разинули рты. 

Спору нет — прекрасней иконы не имелось в Турке
стане ни в одном православном храме! 

И только обер-полицеймейстер вдруг гневно сдви
нул брови и покраснел от ярости. 

— Да это ж... — начал он. — Да как же это? Ведь это 
ж террористка Перовская! 

Молебен еще продолжался. Услыхав возглас обер-
полицеймейстера, попы второпях дочитали молитвы и 
скрылись в алтаре. Обер-полицеймейстер вдруг повер
нулся и ринулся к выходу, за ним поспешили осталь
ные сановники. 

Вскоре вышел и великий князь. Он, однако ж, был 
нимало не смущен. Более того, он величественно усел
ся в коляску и с победным видом укатил. Толпа прово
жала его, по обыкновению, восторженно. 

В тот же вечер икону Богородицы доставили его вы
сочеству из Кауфмановки назад во дворец. Великий князь 
Николай принял ее, не говоря ни слова. Он повесил ее 
над письменным столом у себя в кабинете и подолгу с 
тех пор разглядывал ее, вновь и вновь обращая неизве
стной с младенцем на руках немой вопрос, мучивший 
великого князя все эти тридцать лет. 

— Скажи, — мысленно говорил Ники, — на мои 
деньги ты убила государя? Причастен ли я к дядиной 
смерти? 

И, казалось, Соня под нимбом улыбается ему лука
во и загадочно. 

В Ташкенте великий князь Николай Константино
вич прожил до конца своих дней. Он понял, что доби-
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ваться от государя разрешения на переезд в Петербург 
бесполезно, и не добивался. 

В Ташкенте и умер великий князь. 
Тайну о краже брильянтов он унес с собой в могилу. 

Он никому не обмолвился ни о чем и словом. 
Последние годы Ники провел в самом мрачном рас

положении духа. Не надеялся он ни на что и ни на кого. 
Никаких улучшений, считал его высочество, не слу
чится уже ни в империи, ни даже здесь, в Ташкенте. И 
сам он, великий князь Николай, будет, пока жив, буя
нить, бесчинствовать, напиваться и никогда не испра
вится. Потому что, как известно, горбатого могила ис
правит. 

И великий князь Николай Константинович изверил
ся, отчаялся, смирился и снова стал жить, как жил. 

Тихо скончала дни свои и с миром почила великая 
княгиня Александра Иосифовна. Измены давно умер
шего супруга были ею если не прощены, то отчасти 
забыты. Великая княгиня Александра успокоилась. Всю 
свою старость прожила она безмятежно и почти счаст
ливо. Окружали ее дети и внуки. Великая княгиня раз
меняла уже девятый десяток. Из невротической дамы, 
окруженной предсказательницами и чревовещательни
цами, давно превратилась великая княгиня Александра 
Иосифовна в почтенную старуху с лорнетом и короной 
седых волос, в платье с брильянтами и длиннейшим 
шлейфом. В последние годы ноги у нее отнялись, ее во
зили в коляске. Но это ничуть не умалило ее царствен
ного вида. Говорят, когда везли ее, чудилось, движется 
шествие во главе со Вселенским Патриархом. Казалась 
великая княгиня вечной и неизменной и словно оли
цетворяла собой незыблемость империи. Никто не ве
рил, что великая княгиня умрет. 

Умерла она, недолго поболев, в '1911 году. С Ники 
она так и не увиделась. Ники многажды писал ей с 
просьбой о встрече — Александра Иосифовна не от
кликнулась. 

Откликнулся, однако, Никин брат Константин, дру
гой сын ее. После матушкиной смерти он, видно, по
чувствовал себя свободным. Согласился приехать в Таш
кент. 
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Визит великого князя Константина Константинови
ча превратился в большое общественное событие. Встре
чали его с помпой, устраивали, что ни день, приемы, 

банкеты, балы. 
Братья встретились в первый же вечер. «Ужасно я вол

новался в тот день, — признавался потом Константин в 
письме Ники. — Но все сделалось как-то само собой, 
хорошо и просто. Полагаю, тому способствовало при
сутствие супруги твоей, Надежды Александровны. При 
ней не стало вдруг ни напряжения, ни тяжести, ни же
лания высказывать упреки и сводить счеты. Мы сидели 
и болтали обо всем. Беседа наша была необыкновенно 
приятна». 

Кроме приятности, увы, в отношениях между бра
тьями ничего более не возникло. Константин — не Оль
га. Мягкий и податливый, он всю жизнь находился под 
пятой у матушки своей, великой княгини Александры. 
Так и осталось. Отношения, с начала жизни не зала
дившиеся, не сложились и к концу ее. 

Виделись братья, впрочем, ежедневно. На большой 
торжественный ужин, заданный Константином, Ники 
не пошел, выставив незначительный предлог и послав 
вместо себя жену Надежду Александровну. Не хотелось 
ему явиться в скромном своем сюртуке без единой ре
галии меж мундиров, увешанных звездами и орденами. 
Но запросто, среди дня, Ники бывал у брата, а в по
следний день отстояли они в церкви службу и посетили 
богадельню, которой великий князь Николай благоде
тельствовал. 

На том и расстались. В тот же вечер Константин уехал 
в Петербург. Больше братья не виделись. В войну 1914 
года был тяжело ранен один из сыновей Константина, 
двадцатидвухлетний Олег. Его привезли в госпиталь в 
Вильно, где он и умер на руках у отца. Последней радо
стью юноши был Георгиевский крест, пожалованный 
ему за храбрость. Кстати сказать, князь Олег Констан
тинович — единственный из всего императорского се
мейства, погибший в войну. 

Вскоре за сыном скончался и отец, великий князь 
Константин Константинович. 
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Меж тем, война эхом докатилась до Ташкента и втор
глась в захолустное Никино прозябанье. Сказалась она 
и на всей ташкентской жизни — власти повысили на
логи, ввели еще кое-какие строгости. В городе появи
лись германские военнопленные и проблемы, с ними 
связанные. 

Местное население раздражалось, все чаще выказы
вало недовольство. Зашептались и на счет великого кня
зя Николая. Ники, как всегда, подогревал слухи риско
ванными заявлениями. Власти всполошились, приста
вили к его высочеству новых надзирателей. 

Первая военная зима выдалась вдобавок особенно 
тяжкой, холодной, сырой, то снежной, то дождливой, 
ветреной. Поезда ходили плохо, в магазинах появились 
бесконечные очереди, цены на рынках взлетели. 

Ники стал болеть. Шалило сердце, участились брон
хиты, обнаружилась эмфизема легких. Великий князь 
лежал неделями. 

Надя ухаживала за ним, но, едва он почувствовал 
себя лучше, уехала в Петербург, Петроград по-нынеш
нему. Невестка их, жена сына Александра, должна была 
вот-вот родить. Надя хотела увидеть внука. 

Великий князь Николай поправился телом, но не 
душой. В расположении духа он пребывал теперь самом 
отвратительном. Из дома Ники не выходил уже никуда. 
Да и местные жители за своими заботами и невзгодами 
о великом князе забыли. Чувствовал себя Ники старым, 
слабым, покинутым, никому не нужным. 

Сам он тоже никем не интересовался. Сыновья Ар
темий и Александр были на фронте. О казачке Даше и 
прижитых им с нею детях великий князь не спрашивал. 
Правда, младшая их с Дашей дочь, тоже Даша, не
сколько занимала его. Была она похожа на мать, вид
ная, статная молодая девица, еще девочка. Проявились 
в ней музыкальные дарования, и великий князь нанял 
ей учителя — учить ее игре на скрипке. По временам 
Даша приходила к отцу и скрашивала его одиночество, 
играя ему сонаты Моцарта. 

Наконец события семнадцатого года снова наруши
ли однообразие ташкентского житья. Люди собирались 
на улицах, говорили, обсуждали новости, волновались. 
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Второго марта Ники выехал на прогулку, но, купив 
у мальчишки газету и прочитав заголовок об отречении 
царя, тотчас повернул назад. 

Весь оставшийся день великий князь принимал по
сетителей. Все беспокоились, спрашивали мнения его 
высочества, совета его высочества, мыслей и, разуме
ется, намерений его высочества. На Ники смотрели На
пряженно, словно ожидая от него решительных заявле
ний и действий. Но великий князь был уж давно не тот. 

Все же и он с нетерпением ждал известий. 
Известия об отречении великого князя Михаила и 

провозглашении Временного правительства пришли по 
телеграфу на другой день, и Ташкент снова пришел в 
движение. Жители вышли на улицы, пели, кричали во 
все горло, кто во что горазд. 

И великий князь Николай Константинович разде
лял всеобщую радость. 

Вот она, долгожданная его свобода! И нет более ни 
охранников, ни доносчиков, ни докторов, ни шпиков! 
Теперь и он, великий князь Николай — простой граж
данин и волен жить, как простые граждане. И волен он 
делать что угодно, жить как ему вздумается и ехать в 
любом направлении. Сорок один год прошел, прежде 
чем великий князь смог наконец сказать себе это. 

Ники включился в общественную жизнь. 
Для начала направил он поздравительную телеграм

му Керенскому. 
Ники знал его прежде по Ташкенту. Сын главного 

смотрителя местных учебных заведений, маленький 
Саша Керенский учился в ташкентской гимназии. 

Итак, великий князь Николай поздравил Александ
ра Федоровича и пожелал ему и его делу успехов и про
цветания, о чем, кстати сказать, сообщили все россий
ские газеты: шутка ли — великий князь Николай Кон
стантинович приветствует республику. Титул великого 
князя свободолюбивые граждане по сю пору не могли 
презреть. 

На телеграмме Ники не остановился. Развил он еще 
большую активность, приняв участие в городском праз
днестве. 
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В Ташкенте 10 марта праздновали день Свободы. День 
выдался по-летнему жаркий и солнечный. Толпы рус
ских и узбеков заполонили город. Смех, музыка, пение, 
красные кокарды и банты. На каждом углу митинги. 
Самый большой — на главной площади. Ораторы сме
няются, выступил даже сам генерал-губернатор, Алек
сей Николаевич Куропаткин, не посмотрел на свои 
почти семьдесят, сказал речь. 

Сказал речь и великий князь Николай. Признался, 
что давно мечтал о революции и рад ей теперь от всей 
души. «Да здравствует революция!» — отозвались эхом 
тысячи голосов. 

Наконец Ники решился осуществить самое заветное 
свое желание. Он сел на поезд «Ташкент-Петроград» и 
поехал в столицу. 

Поездка была непростым испытанием. Ники, боль
шой барин, привык общаться с народом -~ где, как и 
сколько ему угодно. Тут же он оказался в давке, тесно
те, скученности, среди грязных мужиков и баб с меш
ками и тюками и солдат во вшивых шинелях и вонючих 
сапогах, вдесятером, а то и более, в одном купе. 

Впрочем, радость свободы перекрывала все. Терпел 
бывший великий князь грязь, вонь, духоту, грубую еду 
и гнилую воду, бутылки самогона, переходившие при 
общем распитии из рук в руки, долгие стоянки в го
родах. 

В Петроград прибыли через две недели. 

СВЯЩЕННАЯ КОРОВА 
РЕВОЛЮЦИИ 

На вокзале Ники никто не ждал. Ники не мог пре
дупредить о своем приезде — почта работала из рук вон, 
телеграммы отправлялись только на адрес правитель
ства. Встречать Ники, стало быть, не пришли. 

Добирался великий князь на извозчике, ехал через 
весь город и по дороге с волнением смотрел, узнавая и 
не узнавая, по сторонам. Ни прежней изящной публи
ки, ни роскошных экипажей. 

Сердце все же билось радостно. 
Наконец — вот он, дом на углу Каменноостровского 

проспекта и Монетной улицы. Невзрачный подъезд, тем
ная лестница, последний этаж — и Ники среди своих: 
жены, невестки, внука и внучки. Внуку Кириллу два 
года, внучке — три недели. Ее собираются вот-вот кре
стить. 

С крестинами торопились, ввиду обстоятельств. Кре
стили в ближней церкви. Батюшка, озабоченный и не
довольный, даже не взглянул на великого князя, когда 
тот подписался в церковной книге как Николай Рома
нов. Таинство длилось десять минут. Только крещаемый 
младенец и оживил действо, пронзительно закричав при 
погружении в купель. 

— С характером будет барышня, — довольно про
шептал, ее дед. 

Младенца окрестили Натальей. 
Следующие дни великий князь Николай гулял по 

городу. Исходил он его вдоль и поперек. Повидал он и 
отчий дом — Мраморный дворец, и свой собственный 
прежний дом на Почтамтской — там давно уже жил 
министр двора граф Фредерике. 
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Никакой ностальгии он не почувствовал. Или не раз
решил себе чувствовать — больное сердце, боялся, не 
выдержит. На все Ники желал смотреть другими глаза
ми — глазами нового человека, простого гражданина. 

Впрочем, Петербург великий князь всегда любил и 
в петроградскую жизнь включился сходу. Он болтал с 
прохожими, заходил в кафе, ездил в редких набитых 
трамваях, присоединялся, когда встречал демонстран
тов, к шествию и долго провожал его. 

Близких знакомств великий князь все же избегал. Не 
нравились ему ни политики у власти, ни уличные гор
ланы. 

Его родственники, императорское семейство, оста
вались недоступны. Августейшая семья сидела в Цар
ском под замком, прочие рассеялись, были кто где. 

Все ж съездил он в Павловск, где жили семьи бра
тьев. 

Павловский дворец казался все тем же, но не было в 
нем уже ни прислуги, ни прежней роскоши. 

Во дворце Ники встретили вдовы — невестка его, 
великая княгиня Елизавета Маврикиевна, и сестра Ольга. 
Ольга овдовела четырьмя годами ранее. Мужа ее, гре
ческого короля Георгия, убили на улице в Салониках. С 
тех пор жила она в России. 

Ольга поблекла, утратила былую веселость и лучис
тость. Ходила она в трауре. 

В Павловске Ольга устроила госпиталь. Раненых она 
лечила самоотверженно и добилась всеобщей любви. 
Больные относились к ней как к матери. 

А жизнь в Павловском дворце была тяжелой. Все раз
ломано, разграблено. Ни картин, ни прочих ценностей, 
ни даже многих предметов мебели. 

Ольга и великая княгиня Елизавета Маврикиевна 
ютились под крышей в комнатках для прислуги. Помо
гала им молоденькая крестьянка Нюша. Обед она пода
вала скудный — плохой хлеб и жидкий чай на простых 
тарелках и в чашках с трещинами. 

— Вот и все, что есть у нас, — вздыхала великая 
княгиня Елизавета. 

— Ничего, чем богаты, тем и рады! — бодрилась коро
лева Ольга. И действительно, держалась она на удивле-
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нье бодро и от голода и скудости, казалось, ничуть не 
страдала. 

Война продолжалась. Умирали все чаще, жили все 
трудней. Голод свирепствовал всюду. 

А Временное правительство уже висело на волоске. 
Великий князь Николай очутился между старой жиз

нью и новой. От старой он отошел сам, в новую его не 
принимали как «представителя царского режима», да 
он и сам не желал, видя хлипкость или ничтожество 
«временщиков». 

К тому же, и на Павловск рассчитывать как на при
станище великий князь не мог. Сестру Ольгу и великую 
княгиню Елизавету грозились выгнать из Павловского 
дворца со дня на день. 

Великий князь Николай решил, что лучше всего — 
вернуться восвояси в Ташкент. 

В ташкентский дом великий князь Николай вернулся 
со всей семьей — женой, невесткой и обоими внуками. 

А в городе кое-что переменилось. 
Прежние власти вместе с туркестанским генерал-гу

бернатором Куропаткиным сидели в тюрьме. Все власт
ные должности заняли люди Керенского. Раньше вели
кий князь, хоть и был с чиновниками на ножах, все же 
знал их и находил к ним подход. Теперь не был ему 
знаком ни один из чиновников. 

Военнопленных освободили. Немцы, австрийцы, чехи 
слонялись по городу в поисках работы. Одни устраива
лись и женились на местных женщинах, другие броди
ли по дорогам, попрошайничали или воровали. 

А Советы входили в силу. Большевики стали еще бо
лее крикливы, наглы, требовательны. Сплошь и рядом 
подбивали они горожан на беспорядки. Власти всякий 
раз высылали солдат усмирять толпу, дело почти всегда 
оканчивалось кровопролитием и арестами. Редко-редко 
день проходил без стрельбы. 

Нехватка всего была не меньшей, чем в Петрограде. 
Пекарни закрылись. Хлопковые фабрики почти уже не 
работали. Даже и деревья в городе спилили на дрова. 

Великому князю Николаю удалось, однако, сохра
нить коляску и лошадей. Единственным его занятием 
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стало посещение ташкентской гостиницы «Отель Реги
на». Он приезжал в гостиничный ресторан и просижи
вал вечер в обществе случайных, почему-то застрявших 
в городе, дипломатов, газетчиков и всякого рода про
ходимцев. 

Тем и кончилось для великого князя наступление 
свободы, которую столь долго он ждал. 

Однажды явились к нему в дом некие люди, пред
ставители властей, и, к его изумлению, вернули ему 
все его оружие — охотничьи ружья, ножи, кинжалы, 
револьверы — конфискованное у него тому полгода. 

— Получите, гражданин Искандер-Романов, обрат
но свое имущество, — сказали ему. 

— А что случилось? 
— Ничего. Но, боимся, еще случится. Так что при

прячьте до времени. Глядишь, понадобится употребить. 
— Против кого же? 
— А мы того не знаем. Но мало ли, времена нена

дежные. Много теперь смутьянов. 
«Большевиков», — мысленно докончил великий 

князь. 
Большевики действительно не заставили себя ждать. 

Вскоре раздались первые выстрелы, четыре дня шла 
пальба. 

Великий князь, отослав семью в безопасную часть 
дома, сидел в библиотеке. На третий день пулей разби
ло оконное стекло. На четвертый сообщили, что боль
шевики взяли в городе власть. 

Затем из газет великий князь Николай узнал все ос
тальное. Арестовали всех членов императорского семей
ства. Государя с семьей и некоторых великих князей со
слали, других посадили в Петропавловку. 

Великий князь Николай сидел со своими дома и то
же со дня на день ждал ареста. Он уж и меры принял — 
условился с прислугой, что, как только придут за ним, 
женщин с детьми выведут черным ходом и увезут в ка
зачью станицу к верным людям. 

Дни шли. Никто не приходил. Ни великого князя, ни 
слуг его не трогали. 
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Арестовали наконец управляющего одной из фабрик 
великого князя. Ники не выдержал и поехал в бывший 
генерал-губернаторский дворец. 

Новая власть словно ожидала великого князя в гости. 
Часовые на входе пропустили его, ни слова не сказав. 
Двери в здании распахивались перед ним, словно по 
волшебству. Его не останавливали и ни о чем не спра
шивали. 

На дверях приемной залы красовалась табличка: «Ко
миссар товарищ Бравин». 

Великий князь открыл дверь в залу и вошел с досто
инством, как входил прежде вот уже несколько десят
ков лет. 

За губернаторским столом сидел новый начальник — 
высокий грузный человек. Лицо большевистского ко
миссара Константина Бравина было рябое, с резкими 
морщинами. 

Маленькие Комиссаровы глазки, глянув на посети
теля, сладко смежились за стеклами очков. Комиссар, к 
новому изумлению великого князя, велел принести уго
щение. Принесли вино, хлеб с маслом, изюм. 

Комиссар налил им обоим вина, подал великому 
князю стакан, предложил не стесняться и угощаться. 
Правда, обращаясь к нему, Бравин не говорил ему ни 
«великий князь», ни «гражданин Искандер-Романов». 
Однако же ни единой грубости комиссар не позволил 
себе, напротив, поминутно сыпал любезностями. 

Великий князь, не дослушав, сказал, что арестован 
его управляющий и что надо бы его отпустить. 

— Невозможно, — вдруг твердо сказал Бравин. — 
Он враг народа. 

И комиссар разразился тирадой об эксплуататорах, 
пьющих народную кровь. 

Великий князь Николай огорчился и разозлился. Он 
и без того ежедневно прочитывал подобную чушь в га
зетах. 

Его высочество демонстративно зевнул. 
— Почему ж тогда, — вежливо спросил он, — вы не 

арестуете меня, к примеру? Я ведь и вовсе член цар
ской семьи. Я тоже — эксплуататор. Я тем более пил 
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народную кровь. Я, стало быть, — самый первый враг 
народа. 

— О нет, что вы! Вы — не враг народа. Напротив! 
Вы — его друг. Вы так помогли делу революции! 

Великий князь Николай похолодел. 
— Откуда вы знаете? 
— Как — откуда! Да ведь вы — ходячая легенда! 
Комиссар лукаво и слегка иронично прищурился. 
— Вы — августейшая жертва кровавого режима! Мы 

освободили вас из царской неволи! С какой же стати 
нам снова сажать вас? Увольте. Вы — священная корова 
революции! 

Не знал великий князь, радоваться ли ему или сты
диться нового своего титула. 

В каком-то смысле ему с новым титулом все же по
везло. Вскоре великий князь Николай в этом убедился. 

Однажды он вышел на улицу и набрел на митинг. 
Площадь уже окружили большевистские солдаты с пу
леметами. Великий князь ринулся к ним. 

— Не стреляйте! — кричал он. — Они безоружны! 
Бога ради, сжальтесь, не надо крови! 

«Уберите его, только тихонько, повежливей», — 
услыхал великий князь команду солдатского комиссара. 

Двое солдат подхватили великого князя под руки и 
вывели из толпы. Ники вырывался, но держали они его 
крепко и довели прямо до дома, ввели в вестибюль, 
закрыли дверь и ушли. 

Шли дни, и он разболелся окончательно. Теперь он 
уже и не вставал — прежде такого с ним не было. Жить 
ему больше не хотелось. Он не пил, не ел и ничего не 
просил. 

Доктора в Ташкенте перевелись. Арестовали всех до 
единого. 

Все же врача Надежда привела. Это был студент-ме
дик. Впрочем, и его скудных познаний хватило, чтобы 
распознать у великого князя воспаление легких. 

Ники выслушал диагноз равнодушно. Пневмония 
так пневмония. Долгожданная свобода окончилась кош
маром. И все равно теперь, от чего умирать. 

Видеть великий князь Николай никого не хотел, про
сил только, чтобы привели к нему младшую Дашу, дочь 
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его от казачки Дашки. Дочка Даша приходила ежеднев
но и играла ему на скрипке его любимые моцартовские 
сонаты. 

Однажды, почувствовав, что слабеет, он послал за 
отцом Феофилом. Это был старый, близкий ему свя
щенник. 

Великий князь Николай исповедался и причастился. 
Потом позвал Дашу и велел ей распахнуть все двери. Из 
анфилады комнат открылся вид на лестницу и мрамор
ную статую Фанни с цепями и ожерельями. Солнечные 
лучи скользили по мрамору и искрились в драгоценных 
камнях. 

Статуя Фанни была последним, что увидел великий 
князь Николай Константинович. 

Великого князя не стало. 
— Он умер вовремя, — сказал, уходя, отец Феофил. — 

Завтра они хотели прийти за ним. 
— Откуда вы знаете, батюшка? — удивилась Даша. 
— Внучка сестры моей служит у их начальника, Бра-

вина. Она все слышала. Они собирались его расстрелять. 
— За что, батюшка? 
— За то, что он был нам всем благодетелем. 

В ташкентском соборе отпевали великого князя тор
жественно и пышно. Священники и горожане на миг 
забыли о своих страхах. 

Был февраль 1918 года. 
В церковь пришло множество людей, знакомых и не

знакомых. У фоба стояли близкие, в том числе казачка 
Даша с детьми. 

На кладбище большевики устроили митинг — умуд
рились и тут поговорить о кровавом царском режиме и 
его жертвах. Затем заиграл оркестр, исполнили «Интер
национал», затем все же сыграли похоронный марш 
Шопена. 

Когда гроб опускали в яму, многие заплакали. В по
следний раз послышалось: «Прощай, благодетель наш, 
прощай, батюшка-свет, отец родной!» 

А в далеком Тобольске стояли морозы. Доходило в те 
февральские дни до минус двадцати четырех. 
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В конце февраля наконец потеплело. Но в доме то
больского губернатора было холодно. Сидевшие там под 
арестом августейшие пленники мерзли и, чтобы согреть
ся, по крайней мере душой, писали письма. Перепис
ка — то немногое, что императорской семье еще позво
лялось. 

Двадцать шестого февраля 1918 года великая княжна 
Татьяна послала своей тетке, великой княгине Ксении 
Александровне в Крым очередное письмо. 

«А тетя Оля письмом сообщает нам, — писала меж
ду прочим великая княжна, — что дядя Ники умер от 
пневмонии». 

Эти слова — единственное семейное свидетельство о 
смерти великого князя Николая. Действительно, вот все, 
что сказано императорским семейством о смерти его. А 
сколь, однако, говорилось некогда тем же семейством 
о его жизни! 

Вскоре советская власть истребила в России всех Ро
мановых до последнего. 

Но нет, последний, верней, последняя, жила в об
разе годовалой девочки в Ташкенте. 

Она едва научилась ходить. Каждый день ее и брата 
Кирилла водила бабушка Надя на дедушкину могилу. 

Весной 1919 года в Ташкент прибыли английские 
военные, в том числе некий полковник Бейли, с зада
нием, как узналось впоследствии, от английской раз
ведки. Знал о том комиссар Бравин или нет, история 
умалчивает. Однако принялся он водить его всюду, по
казывать местные достопримечательности. 

Английский полковник был большим охотником до 
всякого рода сведений, к тому же и по-русски говорил 
он прекрасно. 

Одним из объектов осмотра стал особняк великого 
князя Николая Константиновича, недавно национали
зированный и еще не разграбленный. 

В прихожей комиссар и англичанин чуть не спотк
нулись о маленькую девочку, выбежавшую им навстречу 
из-под лестницы. Вслед за ней шла старуха, почтен
ная, высокая, но исхудалая, с лицом иссохшим и угрю
мым. Ни слова не говоря, она повела визитеров ос
матривать дом. 
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Бравин говорил что-то о «буржуях», живших здесь 
прежде и пивших народную кровь, но англичанин, не 
слушая, восхищался картинами, гобеленами, статуя
ми, дорогим оружием. 

У шкафа с коллекцией азиатских ножей и мечей ко
миссар остановился и велел смотрительнице вынуть и 
подать ему кинжал с брильянтовой рукоятью. 

Старуха отказалась. 
— Народное достояние, — сказала она. — Ничего не 

велено трогать. 
Бравин закричал, стал угрожать. Ругался он при том 

непристойно. 
— Замолчите, — шепнул ему Бейли. — Она — кня

гиня. 
— Что еще за княгиня? 
— Княгиня Искандер, вдова великого князя. 
Слова англичанина произвели на комиссара некото

рое впечатление. Но уйти несолоно хлебавши, да и при
знать свое поражение Бравин не хотел. Он выдал смот
рительнице расписку в получении «народного достоя
ния» и спрятал кинжал в карман. С тем любители ис
кусства и вышли. 

* * * 

— Я не любила бабку, боялась ее, — рассказывала 
мне Таля в тот памятный вечер, когда мы сидели за 
чаем в ее комнатушке на окраине Москвы. — Она все 
время хмурилась и ворчала. И не нравилось ей быть ба
бушкой. Она велела нам звать ее «тетенькой Надей». Тоже 
мне тетенька: злая и угрюмая, как Баба-яга. 

Кузина Таля разговорилась, пустилась в воспомина
ния. Вспоминалась ей из ее младенческой ташкентской 
жизни не столько хмурая бабушка, сколько веселая тетя 
Даша и тети Дашин ручной медведь Николай Николае
вич. Его все обожали. Полгорода приходило, что ни день, 
смотреть на него. Он был смирный и ласковый, но од
нажды какой-то тип запустил в него кирпичом. Медведь 
бросился на него, подбежали сторожа, убили наповал. 

Потом началась гражданская война, продолжала 
Таля. Разруха, голод, смерть. Большевики то приходи-
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ли, то уходили. Наконец вернулись окончательно и 
устроили кровавый террор. 

Из дедовского особняка большевики бабушку вы
гнали. Ютилась она рядом с домом, в сторожке в парке. 
Держала при себе множество собак, целую свору. Денег 
у нее не было, питалась она подачками — подбрасыва
ли ей помнившие великого князя ташкентцы или вер
ные казаки то деньги, то кусок хлеба и горстку риса. 

Однажды бабушку укусила, взбесившись, одна из 
ее собак. Бабушка слегла и умерла в ужасных мучениях. 
А вскоре после того мы с матерью и братом уехали в 
Москву... 

Таля замолчала. 
Было еще светло, но в Талиной комнатушке царил 

полумрак от густых ветвей липы за окном. 
И Юра, мой московский приятель, Талин родич, и 

журналистка Лиза, Талина приятельница, и соседские 
дети, заглядывавшие в комнату, и даже пес Малыш — 
все молчали. 

На клеенке темнели бутылки с недопитой водкой и 
наливкой, на тарелках засыхали недоеденные пироги и 
салат. Лепестки розы, стоявшей на столе, плавали в вин
ной лужице. 

Все это казалось каким-то грустным эпилогом. 
Вдруг Таля подняла на меня глаза. Они были по-

прежнему ярко-голубые. 
— Он не виноват! — сказала она своим резким власт

ным голосом. 
В голосе этом звучала убежденность, но слышалась 

боль. 
И тут я все понял. 
Человека осудили за воровство. От вора отреклись. О 

нем забыли все до единого, даже родные. Прошел це
лый век. В начале его сменилась одна эпоха, в конце — 
недавно, только что, другая. Настали новые свободные 
времена. И с этой свободой Таля, давно старуха, пен
сионерка, инвалид, обрела свое подлинное лицо. Она, 
Наталья Александровна Искандер-Романова — потомок 
императорского семейства. Но она — внучка великого 
князя Николая Константиновича, а значит, клеймо 
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позора лежит и на ней. И, как и дед ее, она, внучка, 
вычеркнута из списков августейшего рода. 

Пора мне было прощаться. Тале очень хотелось про
водить меня до такси. Мы спустились на лифте и вышли 
на улицу. Бабки по-прежнему судачили на скамейке. 

Я поймал такси, сел, дал водителю адрес. Когда я 
оглянулся, Таля махала мне вслед. Изящно и с гордым 
достоинством. 

И я навсегда запомнил ее такой. Высокой, статной, 
царственной — и одинокой. Настоящей Романовой. 

Осенью я послал ей факс. 
Ответила мне Талина приятельница, журналистка 

Лиза. Рассказала она вот что. 
Летом Таля поехала к друзьям на дачу. Ни их, ни 

Лизу она ни о чем не предупредила. Таля всегда люби
ла сюрпризы — исчезала и появлялась, как снег на 
голову. 

Прошла неделя, другая, месяц. Таля пропала. Не было 
ее ни на даче, ни дома. Лиза искала ее всюду, заявила в 
милицию, в морги, в больницы. 

Наконец в одной из больниц Таля нашлась. Оказа
лось, на улице у нее случился инсульт, она упала. Вы
звали скорую, отвезли в реанимацию. Она выжила, но 
была парализована и потеряла память. Не могла она 
сказать, ни как ее зовут, ни где живет. 

Лиза пошла к ней в больницу. Говорить Таля не мог
ла, но Лизу, кажется, все же узнала. Веки старухи при
открылись. И глаза, почти такие же голубые, вспыхну
ли, словно хотела царица отдать последнее приказание. 

На другой день Таля скончалась. Умерла она, как и 
жила — одна. 

Она умерла, едва успев встретиться со мной, «брат
цем Мишей». Она точно ждала своего настоящего «ди
настического» родственника, чтобы открыть ему все и 
сказать то главное, что таила в себе всю жизнь. Она 
сделала свое дело и могла уйти. 

Я понял это. 
И написал эту книгу, жизнеописание забытого вес 

ми великого князя Николая Константиновича. 



ПОСЛЕСЛОВИЕ 
О потомках и близких великого князя 

Николая Константиновича 

В 1925 году глава императорского Романовского дома 
в изгнании великий князь Кирилл Владимирович удос
тоил потомков великого князя Николая Константино
вича титула князей Искандер-Романовых. Отныне кня
жеский титул принадлежал Талиному отцу Александ
ру, брату Кириллу и ей самой. Таля, таким образом, 
стала княжной Искандер-Романовой. 

Кирилл Искандер умер в 1992 году. Брат и сестра не 
ладили с детства и в дальнейшем отношений никогда 
не поддерживали. 

Талина мать, Ольга Иосифовна Роговская, была 
полькой, происходила из мелкого шляхетского рода. Она 
умерла в Москве в 1962 году. С мужем, Талиным отцом 
Александром, сгинувшим в эмиграции, она развелась и 
вышла замуж за Николая Андросова. Андросов умер в 
1936 году. 

Несколько слов о старшем поколении. 
Князь Александр Искандер-Романов, младший сын 

великого князя Николая Константиновича и Надеж
ды Александровны фон Дрейер, родился в Ташкенте в 
1889 году. В гражданскую войну он воевал в армии 
Врангеля, сражался в Крыму и был удостоен награды 
за отвагу. С остатками армии князь Александр уплыл в 
Галлиполи и через некоторое время перебрался во 
Францию. В 1920 году он приехал в Грецию погостить у 
тетки своей и крестной, вдовствующей королевы Оль
ги Греческой. 

Денежной помощи князь Александр так никогда ни 
от кого и не принял. На жизнь он зарабатывал, как мог. 
Шоферил, был ночным сторожем, поваром, потом 
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работал в газете, ездил по Европе в качестве репорте
ра. В 1930 году он вторично женился. Жену его звали 
Натальей Константиновной Ханыковой. Умерла она в 
городе Грасс в 1957 году, а сам князь — в Ницце, в 
1982-м. 

Старший брат Александра Артемий увлекся антро
пософией и мистико-религиозными идеями Елены Бла-
ватской. Потом, однако, он примкнул к большевикам, 
принял самое непосредственное участие в терроре, аре
стовывал, сажал, расстреливал. Умер он в Ташкенте в 
1919 году от тифа. 

Александра Демидова умерла от чахотки в 1894 году. 
Внебрачным детям ее от великого князя Николая — 

сыну Николаю и дочери Ольге — государь император 
Александр III пожаловал наследное дворянство. Высо
чайшим указом именовались они Волынскими, по лю
бимому полку их отца. 

Дочь Демидовой Ольга сошла с ума. Умерла она в 
1910 году. 

Сын Николай, офицер, умер в 1913 году, как и мать, 
от чахотки. 

Второй муж Демидовой, усыновивший детей ее, граф 
Павел Феликсович Сумароков-Эльстон, приходился 
двоюродным братом знаменитому князю Феликсу Юсу
пову. Умер Павел Феликсович в Ницце в 1938 году. 

Теперь о прочих лицах нашей истории. 
«Казачка Дашка», Дарья Елисеевна Часовитина, вы

шла замуж и уехала в Москву. Где и когда умерла она, 
неизвестно. Зато известна судьба троих детей ее от вели
кого князя Николая. 

Старший сын Станислав сгинул в ташкентском за
стенке во время большевистского террора в 1919 году. 
По-видимому, он был расстрелян. 

Младший, Николай, воевал в Красной армии. Умер 
он в 1922 году, приехав в отпуск к матери. Причина 
смерти — то ли передозировка наркотика, то ли слу
чайное удушье. 

Дочь Даша после смерти отца бросила музыку. По 
окончании гражданской войны Даша к ней так и не 
вернулась. Одно время она продавала книги, потом не-
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реехала в Москву, работала машинисткой в разных тре
стах и комитетах, наконец стала секретарем Мариэтты 
Шагинян. 

Даша, как и единокровный брат ее Артемий, увлек
лась теориями Блаватской, примкнула к кружку после
дователя Блаватской, философа-мистика Рудольфа 
Штейнера. Умерла она в Москве в 1962 году. 

Валерия Хмельницкая с тех пор, как в 1901 году 
увезли ее из Тифлиса, пропала без вести. 

Корнет Николай Савин, бежав из сибирской ссыл
ки, жил в разных странах, имел множество приклю
чений. Американская журналистка Стелла Бенсон ос
тавила нам его жизнеописание. В тридцатых годах Са
вин скончал свои бурные дни. Умер он в гонконгской 
богадельне. 
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