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Почему автор написал эту пьесу? Ответ как 
будто довольно прост: после моих книг, 
политических биографий Петра Столыпина, 
Иосифа Сталина, генерала Александра Кутепова, 
Василия Шульгина, романов о Первой мировой 
войне  и Гражданской войне, автор понял, что 
не достигает поставленной цели. Для послания 
современникам требуется более острое средство. 
А что может быть острее художественного 
образа? Разве что крик на городской площади, 
который тоже мало кто воспримет.
И он написал пьесу о том, как ближайшее 
окружение руководителя государства  
и политическая и военная элита, опора 
императора Николая Второго, в решающий 
год Первой мировой войны, когда Российская 
империя находилась в двух шагах от победы, 
организовала заговор. Они посчитали, что, 
заменив императора на более удобную фигуру, 
проведут необходимые реформы и подстегнут 
развитие страны.
Долгое время, да и сегодня, многие думают,  

что революцию устроили большевики-ленинцы, принципиальные противники имперского режима. А если так,  
то вроде бы всё понятно, никакие объяснения не требуются. Большевики представляются некими инопланетянами, 
а не частью либеральной российской элиты. Но в нашей хронике большевиков нет и не может быть. Зато 
есть генералы, депутаты Государственной думы, банкиры, олигархи, великие князья  — люди культурные, 
патриотичные, образованные. Они исходили из лучших побуждений. И вместе с тем «благодаря» им российский 
колосс рухнул.
После этого объяснения пьесу, разумеется, можно и не читать.
Здесь автор находится в явной растерянности, он закрывает всю интригу. Однако интрига все же еще до конца  
не раскрыта. Оглянитесь вокруг и увидите, почувствуете, как в воздухе витает нечто, напоминающее атмосферу 
1916 года. «Не может быть!» — воскликнете вы.
Разумеется, не может быть. Автор уверен, что не может быть. Правда, История гарантий не дает, это вообще  
не ее дело.
А другой автор, написавший «Гамлета», «Макбета» и «Короля Лира», заметил, что «Прошлое — черновик будущего».
Словом, прощайте!

Рыбас Святослав Юрьевич — председатель совета директоров Русского биографического института,  
член Попечительского совета храма Христа Спасителя, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ.
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Семья Николая II
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Действующие лица

Николай II, царь, император всероссийский. 49 лет. Физически очень крепок, низкий грудной 
голос, разговаривает «по-гвардейски» (вместо «е» произносит смягченное «э»: «прэлэстно»).

алексаНдра ФедоровНа, его жена, царица. 45 лет. Больное сердце.

старик, мистический персонаж.

алексеев Михаил васильевич, начальник штаба верховного главнокомандующего, генерал 
от инфантерии. 59 лет. скуластое лицо, пышные усы, круглые очки. Георгиевский кавалер.

рузский Николай владиМирович, главнокомандующий армиями северного фронта, 
генерал от инфантерии. 62 года. седой ежик, усы, пенсне. После ранения в Японской войне 
употребляет морфий. Георгиевский кавалер.

родзЯНко Михаил владиМирович, председатель Государственной думы. 57 лет. тучен, 
басовит, короткая борода.

МаНиковский алексей алексеевич, начальник Главного артиллерийского управления 
военного министерства, генерал от артиллерии. 55 лет. коротко стрижен, пышные усы.

БатюшиН Николай стеПаНович, начальник разведывательного отделения северного 
фронта, генерал-майор. 40 лет. короткая бородка, усы.

шавельский ГеорГий иваНович, протопресвитер армии и флота. 45 лет. уроженец 
Белоруссии, соответствующий выговор.

ПротоПоПов  алексаНдр  дМитриевич, министр внутренних дел. 50 лет. Элегантен, обаятелен, усы.

Гучков алексаНдр иваНович, председатель Центрального военно-промышленного комитета, 
член Государственного совета. 54 года. заметно прихрамывает, борода.

коНовалов алексаНдр иваНович, миллионер, депутат Государственной думы. 51 год. 
Бритое лицо, очки.

крыМов алексаНдр Михайлович, генерал-майор. 45 лет. Физически крепок, грудь колесом, 
борода. Георгиевский кавалер.

Николай Михайлович роМаНов, великий князь, двоюродный брат Николая II.  
57 лет. Борода.

даНилов юрий НикиФорович, начальник штаба северного фронта, генерал от инфантерии. 
50 лет. короткая борода. Георгиевский кавалер.

Фредерикс владиМир Борисович, министр императорского двора, генерал от кавалерии, 
граф. 78 лет. очень стар, борода.

БьюкеНеН джордж, посол великобритании в россии. 62 года. Бритое лицо, усы.

ГриГорьев виталий иваНович, подполковник. 30 лет.

Действие ПеРвОе

Пролог

Большая белая комната. за столом сидит старик в белом хитоне. Перед ним царь в красной рубахе.

Старик. как же быть с тобой?

Царь. Это сон?

Старик. Считай, что сон, если так хочешь. ты принял мученическую смерть. Наверное, твое место 
в раю?.. Но ведь ты оставил малых сих. и твое место в аду… (указывает в глубину сцены.) как быть?.. 
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Царь. Что я мог, когда весь мир ополчился против меня?

Старик. Слишком громко сказано! ты ошибаешься. Сейчас покажу тебе тех, кого ты оставил без 
защиты.

Гаснет свет. темнота. снова загорается слабый огонек.

Старик. ты все увидел?

Царь. Неужели так жестоко? так страшно?

Старик. ты сам это выбрал.

Царь. Я объясню почему!

Старик. Не надо. Я знаю, что ты скажешь… ты спасал свою душу? а государство, власть, подданных — 
все это ты отдал на растерзание… ты скажешь, что католический рим ставит во главу угла земной 
порядок, а не душу, и что ты не католик, чтобы губить ее ради власти. ты ведь это хочешь сказать?

Царь. Не знаю… Я не хотел войны, чтобы русские убивали русских… Я хотел отдать все и уехать 
с семьей хоть на край света.

Старик. тебе это удалось. Хотел остаться человеком?.. Но ведь ты Помазанник Божий, у тебя была 
абсолютная власть, нечеловеческая власть… император Павел под угрозой смерти не уступил 
заговорщикам, а ты все отдал… и Петр пожертвовал даже родным сыном ради своей державы… Я знаю, 
ты не любишь Петра, я его не могу любить, потому что он отвернулся от моей Церкви… а ты не отвернулся. 
ты — другой. Я люблю тебя, но не мог тебя спасти… ты сам не захотел мне помочь… Что делать с тобой?.. 
Нет, все же направим его в рай, и пусть память о малых сих пребудет с ним. Подойди ко мне.

Царь опускается на колени перед стариком. тот кладет руку на его голову.

сцена 1
цаРь и цаРица. цаРскОе селО. алексанДРОвский ДвОРец.  

кабинет-буДуаР алексанДРы ФеДОРОвны 

доносятся неуверенные наигрыши балалайки.

Царь. Еду в Ставку, снова тебя оставляю на хозяйстве, мое Солнышко. ты мой главный министр 
и воевода. Столько тебе приходится претерпеть!

аЛЕкСаНДра ФЕДОрОВНа. Ничего! Будь там спокоен, я держусь, как всегда. (указывает на дверь.) 
Слышишь? Это наш бэби учится играть… Я хочу, чтобы он умел играть «Славься» из «Жизни за царя».

Царь. (кивает.) Надо продержаться до весны, до решающего наступления. а когда казаки пройдут 
по Берлину, никакая оппозиция не посмеет… 

аЛЕкСаНДра ФЕДОрОВНа. третий год война, а они смеют претендовать на власть и клеветать… 
Давно Думу надо распустить! ты очень добр, мой хороший, надо стать для них иваном Грозным. 
когда ты возглавил армию, все притихли, даже наши замечательные родственники, великие князья 
и их жены. Они и есть первейшая оппозиция… Помни, что именно родственники зарубили сербского 
александра и жену… Они не простят тебе, что ты отодвинул их от власти. каждый воображает себя 
великим Суворовым или Нахимовым! и у каждого свои любимцы, все что-то требуют.

Царь. как твой госпиталь?

аЛЕкСаНДра ФЕДОрОВНа. Оперировали до двух ночи… Они смеют утверждать, что я спаиваю 
тебя! Что я купаюсь в роскоши! как не стыдно?.. Мне снятся отрезанные руки и ноги в тазах.  
Не могу, сердце разрывается!.. 
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Царь. Не принимай близко к сердцу.

аЛЕкСаНДра ФЕДОрОВНа. таким, как Гучков, место в Сибири… Скоро ты сам это поймешь.

Царь. После победы все переменится.

аЛЕкСаНДра ФЕДОрОВНа. Нет, ничего не переменится! тогда они еще больше распоясаются, 
повесят на нас все жертвы, все несчастья. а ведь мы почти нищие… Я экономлю на детской одежде, 
меня Григорий Ефимович упрекал, что я скупая — даже нашего бэби одеваю в перешитое платье 
девочек. тяжело это слышать, но ведь это так. 

Царь. ты же разрешила израсходовать наши лондонские вклады. Все 200 миллионов золотом 
мы отдали на госпитали, санитарные поезда, на закупку оружия. Может быть, надо было что-то 
оставить.

аЛЕкСаНДра ФЕДОрОВНа. Что сделано, то сделано, и нечего вспоминать… Проклятые деньги, как 
я их ненавижу! Правительство полмиллиарда дало из казны так называемой общественности, всем 
земским и городским союзам, военно-промышленным комитетам, а они, неблагодарные, борются 
против своего Государя! (со слезами.) Умоляю тебя, вышли их всех в Сибирь!

Царь. Вышлю, да только без ажиотации. Сейчас мы урезали их посреднические функции, установили 
контроль за бюджетами, ужесточили военную приемку на заводах… Хватит им жировать на военных 
нуждах!

аЛЕкСаНДра ФЕДОрОВНа. Слишком медленно!

Царь. Может, наши конюшни ликвидируем? Все-таки 700 лошадей! расходы немалые. Зачем нам? 
Давно ездим на поездах и на моторах.

аЛЕкСаНДра ФЕДОрОВНа. а с рабочими что будет? Выбросим на улицу? У них семьи, дети…

Царь. Если бы я был промышленником, то сразу бы разорился… Жаль, что я в свое время не 
разрешил выкупить в казну нефтеносные земли в Баку. Не захотел обвинений, что я «социалист» 
и «враг священных прерогатив частного предпринимательства». Громадные суммы потеряны для 
казначейства безвозвратно!
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аЛЕкСаНДра ФЕДОрОВНа. Если Гучковых не вышлешь, то они 
вышлют нас. Ведь они лучше нас умеют обращаться с деньгами. 
и денег у них много. Вышлешь или нет?

Царь. Нет, не вышлю. и среди них полезные люди, патриоты. 
а вышлю — с кем останусь? С великими князьями да с простым 
народом? 

аЛЕкСаНДра ФЕДОрОВНа. россия — это и есть простой народ. 
ты их царь, а не этих бессовестных… Вот Григорий Ефимович тоже 
русский народ. 

Царь. Если бы он вдобавок не пьянствовал да не болтал лишнего!

аЛЕкСаНДра ФЕДОрОВНа. На него больше наговаривают, 
чтобы больнее тебя ударить. им кажется, что он занимает их место 
у трона. какая глупость! Если бы они потрудились совершить, как 
он, паломничества в иерусалим и на афон, у них бы вся злоба 
исчезла… За одну его помощь нашему бэби я готова простить сто 
шумных гуляний… Ни один доктор так не поможет… ты бы чаще 
слушал его советы. Это голос простого народа.

Царь. Порой он говорит любопытные речи. Но не всегда, мое 
Солнышко. Не всегда.

аЛЕкСаНДра ФЕДОрОВНа.  тебе надо чаще с ним разгова-
ривать! иногда мне кажется, что он послан нам свыше. Он так 
все понимает… постоянно говорит, что надо скорее заключить 
с немцами мир, пусть даже на не очень выгодных условиях… 
а окрепнем — поменяем условия! Народ говорит его устами. 
Народ устал от войны.

Царь. и ты так думаешь?.. Знаешь, по Петрограду разносят 
сплетню, будто вы с ним составили прогерманскую партию. 
англичане волнуются, это не очень приятно… Мир будем заключать 
в Берлине. Дважды там были, будем и в третий раз!

аЛЕкСаНДра ФЕДОрОВНа. Слишком много убитых! Пленных 
и дезертиров почти столько же… Он говорит, что у нас с немцами 
нет причин для войны. У англичан есть, а у нас нет. Зачем нам 
тащиться за ними? Я им не верю. Они все сделают, чтобы не дать 
нам константинополь. 

Царь. ты ведь англичанка по воспитанию, любимая внучка королевы 
Виктории!

аЛЕкСаНДра ФЕДОрОВНа. Я давно самая русская из русских! 
и я знаю: они всегда видели в нас опасность для их индии. 
Отдать русским константинополь? Босфор? Никогда!.. Это они 
организовали убийство твоего прапрадеда Павла. У них не может 
быть друзей!

Царь. Знаешь, как шутят контрразведчики? Хуже, чем война 
с англосаксами, может быть только дружба с ними!

аЛЕкСаНДра ФЕДОрОВНа. Умные люди, не чета многим 
министрам… Наш друг просит тебя встретиться с товарищем 
председателя Думы Протопоповым. Может, он подойдет 
в Министерство внутренних дел.а.и. Гучков

Николай II, Александра Федоровна 
и цесаревич Алексей
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Царь. Я его плохо знаю. ты его знаешь?

аЛЕкСаНДра ФЕДОрОВНа. Серьезный. Был губернским пред-
водителем дворянства в Симбирске, окончил Николаевскую 
академию Генштаба. Хотя и входит в этот Прогрессивный блок, где 
почти все против нас, но душой патриот и монархист. такой нужен. и не 
чужой в Думе. именно это будет для них сигналом. Они успокоятся.

Царь. а что еще?

аЛЕкСаНДра ФЕДОрОВНа. Владелец завода, был председателем 
съезда металлургической промышленности.

Царь. как распутин о нем узнал?

аЛЕкСаНДра ФЕДОрОВНа. От знакомого банкира. тот помогал 
Протопопову издавать финансовую газету. Банкира знаю, имею 
с ним небольшие дела, они тебе неинтересны… Хороший человек, 
ему можно доверять.

Царь. Смотри, от банкиров всего можно ждать. 

аЛЕкСаНДра ФЕДОрОВНа. Этот хороший. Жертвовал мне на 
санитарные поезда.

Царь. Протопопов еще и газетчик?

аЛЕкСаНДра ФЕДОрОВНа. Был. Газета лопнула.

Царь. а теперь в МВД? Давай я наведу справки.

аЛЕкСаНДра ФЕДОрОВНа. Ну если ты мне не доверяешь…

Царь. Подумаю… Протопопов, конечно, полезный человек, но у него 
дела с заводами… Это значит — начнет искать, где выгода. Будет ли он 
с нами? Я должен обдумать, ты застигла меня совершенно врасплох. 
Мнения нашего друга о людях бывают иногда очень странными, 
как ты сама знаешь, поэтому надо быть осторожным, особенно при 
назначениях на высокие должности.

аЛЕкСаНДра ФЕДОрОВНа. Не доверяешь...

Царь. Надо взвесить… После материалистических реформ страна 
до сих пор не успокоится: раньше служили Богу и Отечеству, 
а сейчас — кошельку. Если я ошибусь, тотчас банкиры и торговцы 
превратят страну в торговый синдикат. Да уже превратили… 
Я балансирую... 

аЛЕкСаНДра ФЕДОрОВНа. Протопопов нам подходит.

Царь. Балансирую между подморозкой и тающим болотом. Нам 
нужны люди такого калибра, как покойный Столыпин.

аЛЕкСаНДра ФЕДОрОВНа. Он слишком тебя заслонял!

Царь. Что теперь вспоминать… Убили Петра аркадьевича. и деда 
моего убили, как только он собрался дать зачатки конституции… 
Помню, как его принесли в Зимний — оторвана нога, едва дышит…
Со дна жизни поднялись такие силы бездушия и эгоизма, будто из 

а.Д. Протопопов

П.а. Столыпин
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адской пропасти… Ладно, Солнышко, пусть Протопопов приезжает 
в Ставку, а там поглядим...

аЛЕкСаНДра ФЕДОрОВНа. Ну слава Богу!.. а Гучкова надо 
сослать, Думу распустить. Не думай, что я от тебя отстану.

Царь. ты прямо-таки Петр Первый и Екатерина Вторая в одном лице!

сцена 2 
МОгилев. ставка веРхОвнОгО 

главнОкОМанДующегО. кабинет цаРя

Царь, алексеев, Маниковский, дежурный офицер.

Царь. Михаил Васильевич, по нашим с Вами расчетам война закончится 
безусловной победой к лету или осени семнадцатого года. как Вы 
считаете, наши внутренние устои не подведут?.. Почему спрашиваю? 
Некоторые считают, что выгоднее заключить с немцами сепаратный мир…

аЛЕкСЕЕВ. (сняв очки, чуть ворчливо.) Это не моего ума дело… 
Я кто? Начальник штаба, служивый человек. Мое дело воевать. 
После Великого отступления, когда мы не дали себя окружить, уже 
ясно, что они не могут нас разбить. теперь каждый прожитый день 
нам в помощь, а им — в конец. Они могут уповать только на нашу 
внутреннюю смуту… Вы прочли мой доклад?

Царь. Дважды. Вы хотите, чтобы я назначил диктатора, объединил 
фронт и тыл под одним началом? Может, в этом и был бы смысл, но 
боюсь, что это только еще больше распалит наших либералов.

аЛЕкСЕЕВ. Нет, не так, Ваше Величество. Уж больно мы милосердны 
и добродушны. англичане и французы не церемонятся с трусами 
и дезертирами, у них для дезертиров особые отряды с пулеметами. 
австрияки закрыли свой рейхстаг, британцы запретили все 
забастовки… а у нас? Мало того, что отрезаны от всего мира, что ввоз 
заграничных товаров урезан почти до нуля… только неукоснительное 
следование долгу и дисциплина — вот что нужно сейчас! Мы хотим, 
чтобы вся власть во внутренних областях империи была в руках 
верховного министра государственной обороны. Все министры, 
государственные и общественные учреждения должны подчиняться 
только ему. а он — только Вам. Эта мера направлена исключительно 
к служению армии Вашего Величества, для полной победы.

Царь. Михаил Васильевич, это понятно. Вы предлагаете отстранить 
от дел управления все высшее чиновничье сословие, всех депутатов, 
всю интеллигентную публику… кто же будет управлять страной? 
Сержанты гвардии, как при Петре? Они вам так науправляют!.. 
Не отрицаю, у Вас есть дельные предложения. Вот, например, 
милитаризация наших оборонных заводов, чтобы рабочие стали 
числиться на военной службе и невозможно было бастовать. или 
особое снабжение заводов продовольствием и предметами первой 
необходимости, чтобы защититься от спекулянтов… Однако не все 
так просто. В Думе такой крик поднимется, будто снова душим 
свободы… к тому же союзникам не понравится.

аЛЕкСЕЕВ. Что ж, тогда не знаю… Столько больных мест — 
продовольствие, транспорт, топливо… Не знаю…

М.В. алексеев
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Царь. Подлинный министр государственной обороны и главно-
командующий — это я. Если я назначаю еще кого-либо, то признаю 
негодным весь порядок управления. Вдобавок, признаю, что 
программа Прогрессивного блока вполне справедлива и необходима. 
Вы этого желаете? Они хотят сами назначать правительство! Что если 
у них не получится? тогда умоют руки! Они ведь фактически отвечают 
только перед самими собой!.. какие у нас еще вопросы, Михаил 
Васильевич?

аЛЕкСЕЕВ. Прибыл начальник Главного артиллерийского управления 
Маниковский алексей алексеевич. Он здесь.

дежурный офицер приглашает Маниковского.

МаНикОВСкий. Начальник ГаУ Маниковский!

рукопожатие. Маниковский садится за приставной стол напротив 
алексеева. Царь кивает ему.

МаНикОВСкий. Снабжение заметно улучшается, войска 
повеселели. В массовом количестве на фронт доставляются винтовки, 
пушки, грузовики, аэропланы (свыше двухсот в месяц), полевые 
телефоны. 

Царь. (алексееву.) аэропланы!

МаНикОВСкий. Наконец-то преодолели снарядный голод, 
обеспечили производство порохов чилийской селитрой. Ведь селитры 
в россии нет, а без нее пороха не приготовить.

аЛЕкСЕЕВ. Семь тысяч пудов ежемесячно требуется.

МаНикОВСкий. Помощь союзников значительна, но скажу со всей 
откровенностью… Я не понимаю, почему мы должны переплачивать 
американским посредникам, которые контролируют наши заказы 
в англии? разве мы колония америки?

Царь. (опускает голову, крепко поглаживает усы. —  его обычный 
жест в сложных ситуациях.) Надо было самим быстрее строить заводы.

МаНикОВСкий. Ваше Величество! Да как же так? Летом 
пятнадцатого года армия могла бы отбить германское наступление, 
если бы до войны удалось расширить Санкт-Петербургский 
трубочный завод, где выпускались дистанционные трубки для 
шрапнельных снарядов. Почему так? Владельцы земельного 
участка заломили такие цены… Везде, где наверх вылезает частный 
интерес, государственные задачи отодвинуты на задний план! 
На сундук казенных финансов идут неостановимым приступом… 
За трехдюймовый снаряд частникам переплачиваем свыше пяти 
рублей, а за шестидюймовый — до 28! а ведь корова, кажется, 
столько стоит?

аЛЕкСЕЕВ. Страшные цифры! Может, обратимся к нашим 
контрразведчикам? Пусть помогут разобраться. Они взяток не берут.

МаНикОВСкий. Мы предприняли все, что могли: отказали 
частникам участвовать в государственных заказах без гарантий 
банков. и что же? Стало еще хуже! теперь банкиры требуют 
у промышленников огромные проценты от стоимости заказов! а.а. Маниковский
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Царь. а что? Попробуйте! Это нельзя спускать…

аЛЕкСЕЕВ. Будет исполнено!

МаНикОВСкий. Я направил правительству доклад «Программа строительства новых военных 
заводов». Надо нашей военной промышленности начать перестройку и ограничить аппетиты 
буржуазии. Государственные заводы должны стать основой промышленности в военное время, 
а после войны — быть регулятором цен и лидером научно-технического развития. а частные заводы 
должны укрепляться ячейками военных производств под нашим контролем. 

Царь. Это государственный социализм. 

МаНикОВСкий. Не силен в политике. Считаю, Ваше Величество, что после войны частная 
промышленность должна заняться своим прямым делом — работать на великий русский рынок, где 
до войны царили иностранцы... Вот поистине благородная задача для частной промышленности — 
завоевать собственный рынок!

Царь. Эх, алексей алексеевич! Я ведь тоже так считаю. Ваш доклад у Вас?

МаНикОВСкий. Вот здесь. (кладет на стол папку.)

Царь. (алексееву.) Это к вопросу о диктаторе. Может быть, вместо диктатуры надо принять 
к исполнению эти мысли? Постепенно, без шума мы введем новый порядок.

аЛЕкСЕЕВ. Войска всегда Вас поддержат, Ваше Величество!

сцена 3 
ПетРОгРаД. РестОРан в гОстинице «астОРия», кабинет 

за столом сидят Гучков, родзянко, чуть в глубине — на рояле играет коновалов. крымов, официант.

рОДЗЯНкО. Что же генерал опаздывает?

ГУЧкОВ. Подождем, подождем… (кивает в сторону коновалова.) александр иванович прекрасно 
играет, как-никак обучался в Московской консерватории у профессора Зилоти, моего шурина... 

рОДЗЯНкО. Что ж, подождем… Генерал крымов — из храбрейших. Помню, в пятнадцатом году 
разбил во встречном бою пять германских кавалерийских полков. Чего ему нужно от нас?

ГУЧкОВ. крымов был с генералом Самсоновым в Восточно-Прусском деле. Ему невыносимо видеть, 
что творится в высших сферах. Думаю, доложит нам о настроениях на фронте. а они, говорю вам, 
весьма-весьма разные.

рОДЗЯНкО. Вплоть до?.. (указывает пальцем вверх.)

ГУЧкОВ. Генералы хотят перемен. а о младших офицерах даже не говорю, прапорщики и поручики 
настроены как нельзя тревожно. Я недавно побывал на передовой под ригой. как только намекнул, 
что должны быть перемены, — меня на руках понесли.

рОДЗЯНкО. Нет, александр иванович, если вы хотите затеять какой-нибудь переворот… Я уж лучше 
пойду!

ГУЧкОВ. (смеется.) какой переворот, Михаил Владимирович? Я председатель Центрального 
военно-промышленного комитета, член Государственного совета… коновалов — мой заместитель 
по комитету, депутат, крупнейший промышленник; европейское образование, создал лучшие 
в империи условия для своих работников — больница, родильный приют, ясли, школа. Бесплатное 
жилье… Неужели мы… мы с вами!.. похожи на заговорщиков?
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рОДЗЯНкО. Да уж, избави Бог!.. Но ведь сознайтесь, патриотизм патриотизмом, а свою выгоду 
ваши промышленники не забывают! Не снижают цен!

ГУЧкОВ. Да и вы, как я знаю, не в убыток себе поставляете березовые чурки для винтовочных 
прикладов! На целковый дороже казенных подрядов!.. только вот сейчас правительство стало нас 
сильно прижимать. а нам деньги нужны. Без денег российскую телегу не сдвинуть.

рОДЗЯНкО. какие чурки? С чего вы взяли?

ГУЧкОВ. тоже секрет! 

рОДЗЯНкО. Ну не надо преувеличивать! 

ГУЧкОВ. Однако надо же как-то… влиять! Оглянемся вокруг — кого ни спросишь, все жаждут 
перемен. Офицеры говорят, что высшая военная власть не способна к самостоятельному руководству 
трудным и сложным делом боевого снабжения армии. Зато авторитет наших военно-промышленных 
комитетов растет изо дня в день. 

рОДЗЯНкО. Прямо-таки изо дня в день? Ведь нехватку снарядов казна уже закрыла! Знаю, что ваши 
комитеты поставляют на снарядные заводы пустые деревянные ящики, на коих написано: «Снарядов 
не жалеть! Военно-промышленный комитет». Выходит, будто это вы снаряды делаете. 

ГУЧкОВ. Ну не без рекламы. Мы люди торговые, нам известность не вредит. а все же тысячи разных 
частных предприятий мы объединяем для нужд войны. Без нас не смогли! Мал золотник, да дорог. 
(к коновалову.) александр иванович! иди-ка к нам… (коновалов присаживается к столу.) Скажи как 
знаток народных настроений, кто не чурается честно обсуждать с нами дела? (сам перечисляет, загибая 
пальцы.) Смотрите: это Прогрессивный блок, в котором и вы имеете честь состоять, — 420 депутатов 
Думы и Госсовета, банки, промышленники, университеты, редакции газет, земства, Церковь — да-да, 

Санкт-Петербург — столица российской империи. 1913 г.
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думаете, церковники ничего не видят? — с нами почти вся Москва, про 
армию я говорил… кто еще? Да, посольства союзников. Британский 
посол Бьюкенен, почетный гражданин Москвы, кстати сказать…

рОДЗЯНкО. Это вы в Москве шпильку Питеру вставили… Мне 
Государь говорил, что Бьюкенен ведет себя дерзко.

кОНОВаЛОВ. Почему же дерзко? Он подсказывает императору, что 
пора, наконец, создать ответственное перед Думой правительство, 
пока не случилось катастрофы. а наш не желает слушать.

рОДЗЯНкО. Да, ответственное правительство — путь к выздоровле-
нию. Война — большая фабрика, требует серьезного управления. 
а управлять руками императрицы и временщика распутина можно 
было в каком-нибудь захолустье.

кОНОВаЛОВ. Даже в царской семье большинство это понимают.

рОДЗЯНкО. как все печально!.. (увидев официанта.) Эй, любезный! 
Говорят, у вас новый повар? кто он? Француз? 

ГУЧкОВ. Наш, тверской. Фамилия — Путин. Молодой, а большой 
дока в своем деле… Начнем с холодных закусок, водочка, грибочки, 
стерлядка, икорка. и далее по всей карте. Думаю, Михаил 
Владимирович, стерлядка не поперек вашему патриотизму?

ОФиЦиаНт. Слушаю-с.

рОДЗЯНкО. У них распутье, у нас ясный путь. и то слава Богу! 
(Нарочито внимательно углубляется в чтение меню. и вскидывает 
голову.) Вы говорите: Бьюкенен, Бьюкенен! когда с думской трибуны 
обвиняли императрицу и всю камарилью в германском шпионаже, 
этот Бьюкенен сидел в ложе и все прекрасно слышал. и никак не 
отреагировал на явную клевету! 

ГУЧкОВ. У англичанки свой интерес, чтобы дворцовая камарилья 
не заключила сепаратного мира. известно, что в Царском не особо 
скрывают, что надо кончать войну.

рОДЗЯНкО. Не такой он и дурак, этот сибирский мужик! Война 
у народа в печенках.

ГУЧкОВ. Давайте честно — мешает распутин всем нам…

рОДЗЯНкО. Почему мешает? Мы через него на самый верх критику 
наводим. Очень удобно: мол, «темные силы», пьяница, бабник, хлыст, 
спаивает царя, спит с царицей… и ничего больше не надо объяснять. 
Да его оберегать надо, как брильянт! а некоторые горячие головы 
готовы отправить его на тот свет! Ну отправят… и что? тогда обыватель 
нас за бока, не дай Бог, ухватит.

кОНОВаЛОВ. Мы к таким делам не причастны… Нас серьезные дела 
занимают!.. Я ничего не боюсь — ни распутина, ни немцев. Плевал я на 
них!.. Я себя боюсь. русского человека, который может разгрохать 
всю страну…тесно мне! развернуться бы — я полмира возьму от 
Персии до китая. Опора мне нужна здесь, дома... Без всяких третьих 
римов и крестных ходов. Это мы оставим будущему конституционному 
монарху и простому люду. Надо же им какой-то досуг иметь. 
а российской казной должен распоряжаться промышленник!

М.В. родзянко

а.и. коновалов
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рОДЗЯНкО. крепко!

входит генерал-майор крымов. Гучков обнимает его. коновалов 
и родзянко пожимают ему руку.

крыМОВ. Великодушно прошу простить! Прямо с корабля на 
бал… (к Гучкову.) александр иванович, времени в обрез. Господам 
известно, о чем разговор?

рОДЗЯНкО. (с улыбкой.) Гром победы раздавайся, веселися, 
храбрый росс…

ГУЧкОВ. (Подчеркнуто строго.) Господа! Генерал сообщит крайне 
важную новость… Войска готовы? (Поворачивается к крымову.)

крыМОВ. Войска всегда готовы. Настроение такое, что с радостью 
будут приветствовать известие о перевороте. Переворот неизбежен. 
Если вы решитесь на эту крайнюю меру, мы поддержим.

кОНОВаЛОВ. речь о том, сейчас или никогда.

крыМОВ. После намеченного на весну наступления Германия долго 
не продержится.

кОНОВаЛОВ. именно! только после желанной победы нам мечтать 
о переменах будет невозможно. 

рОДЗЯНкО. Что-что? 

ГУЧкОВ. как офицеры?

крыМОВ. Все готово. Его поезд будет перехвачен, а дальше вы всту-
пите с ним в переговоры. Думаю, отречение пройдет безболезненно. 
Очевидно, иных средств нет. Все было испробовано как вами, так 
и многими другими, но вредное влияние жены сильнее честных слов, 
сказанных царю. Времени терять нельзя.

рОДЗЯНкО. О чем вы? Не хочу слушать! Это заговор!

ГУЧкОВ. Михаил Владимирович… Будем последовательны: вы столько 
раз говорили о необходимости радикальных изменений в управлении 
державой. Под вашим председательством Государственная дума 
стала штабом оппозиционных сил… Во имя спасения россии! Во имя 
спасения Отечества мы все готовы на любые жертвы!.. Генерал говорит, 
что все пройдет безболезненно. У нас будет новый государь алексей 
Николаевич при регентстве великого князя Михаила александровича. 
Дума изберет новое правительство, а вы станете председателем 
правительства. Первым демократическим премьер-министром!

рОДЗЯНкО. (спокойнее.) а что будет с ним? С императрицей 
александрой Федоровной?

кОНОВаЛОВ. У нас много монастырей.

ГУЧкОВ. Будут жить в Ливадии в одном из своих дворцов. У нас же 
ХХ век… Судьба Павла ему не грозит… а вы хотите, чтобы он кончил, 
как александр Освободитель?

рОДЗЯНкО. как все печально…

а.М. крымов
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крыМОВ. Значит, остается разработать план действий.

кОНОВаЛОВ. Да, план, план… Я беру на себя заводы и фабрики Питера и Москвы. С социалистами 
и рабочими у меня крепкие связи. Союзники нас, безусловно, поддержат.

ГУЧкОВ. Под началом у наших военно-промышленных комитетов тысячи фабрик и мастерских. 
Народ уже звереет. Цены безумны, продовольствия не хватает… Спекуляция. и еще эти слухи про 
императрицу и немецкий шпионаж…

рОДЗЯНкО. Признайтесь, александр иванович, ваши люди слухи и сеют!

ГУЧкОВ. терпеть не могу ваших шуток! 

рОДЗЯНкО. Да уж какие тут шутки… апокалипсис надвигается!

кОНОВаЛОВ. апокалипсис… Это вы верно. так что, Михаил Владимирович, пойдем на святое дело!

рОДЗЯНкО. (задумчиво.) и это во время войны… В конце концов непатриотично, это как бы… 
можно сказать, даже государственная измена. Не хватало, чтобы агенты Протопопова нас здесь 
арестовали!

кОНОВаЛОВ. Протопопов — дурак с разжиженными мозгами. Мы ждали, что он будет на нашей 
стороне… Юлит, но не с нами. Смешон! Гражданские погоны действительного статского советника 
прицепил на военную генеральскую шинель с красной подкладкой. Хочет усидеть на двух стульях — 
и с нами, и с дворцовой камарильей… так что будем откровенны друг с другом! Не время колебаться! 
В любом случае приговор истории свершится.

рОДЗЯНкО. Но если вы так уверены…

ГУЧкОВ. Вы руководитель российского парламента, дворянин, кавалергард, истинно русский 
человек… Вам надо возглавить правительство.

рОДЗЯНкО. Да, да… Все очень неожиданно.

ГУЧкОВ. Я знал, что вы не оробеете! Ваше имя будет золотом начертано на скрижалях…

все смотрят на родзянко, пожимают ему руку. официант приносит закуски, разливает водку.

крыМОВ. Ну, господа, за великую свободную россию! эс
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Продолжение следует

Москва, угол Моховой и тверской


