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* * *

Е
ГО память восстанавливалась.

И по мере восстановления эпизоды в 
том видимом измерении сменяли друг 

друга.
Кто это, что это, где это? То, что осело на дне 

ЕГО памяти, даже то, что было вне пределов 
ЕГО памяти, то, чему ОН не был непосредствен-
но свидетелем, и теперь стало возрождаться, 
отчего-то стало видимым и сразу же ИМ узна-
ваемым. Прошлое ли это или будущее? Одни 
эпизоды сливались с другими.

ОН не хотел видеть все, что проявлялось в 
том видимом измерении, но воскресшая память 
не зависела от желаний ЕГО бесплотной и неве-
сомой субстанции.

2.

Л
ихорадка, схватившая на Ширване, не от-

пускала князя Цицианова, по несколько раз 

на дню приступы обострялись, тогда он от-

ставал от своих, затем вместе с офицерами-пору-

ченцами догонял войска. То, что во время столь 

важного похода его подстерегла эта подлая, ве-

роломная болезнь, изнуряло, выводило из себя, 

но, странное дело, в трех-четырех верстах от Баку 

он словно обрел какую-то легкость, и эта легкость 

придала ему заметную бодрость духа.

8 февраля 1806 года по христианскому и 2 ме-

сяца шубат 1220 года по мусульманскому лето-

исчислению, ранним утром, князь Цицианов в 

сопровождении адъютанта, подполковника князя 

Элизбара Эристова — второй адъютант полков-

ник фон Грендфальд остался в Тифлисе, выполняя 

специальные поручения главнокомандующего, — 

и сержанта, едущего за ними, медленно прибли-

жался к знаменитым Двойным воротам Баку. Дер-

жа в левой руке уздечку, а правой поглаживая 

холку Пантеры, этого любимого карабахского 

скакуна, он привычно думал, что Пантера обла-

дает достоинством, не присущим большинству 

людей, — верностью, и с еще большей любовью 

потрепал холку коня.

Три с половиной года назад князь Цицианов, 

прибыв в Закавказье в качестве главнокомандую-

щего, выбрал из десятка предложенных отборных 

коней этого скакуна, с того времени между ним 

и Пантерой возникла взаимная любовь. Всякий 

раз приближаясь к коню, князь трепал его хол-

ку, поглаживал шею, почесывал живот, он почти 
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физически ощущал радость и любовь коня, и ему 

думалось, что на этом свете единственно верное 

ему существо — этот конь. За свою жизнь князь 

не раз глядел в глаза смерти и знал, что если ко-

гда-то смерть вцепится в его глотку, Пантера не 

подпустит к нему никого, печаль и горечь сразят, 

убьют и коня — в этом князь нисколько не сомне-

вался.

Среди коней карабахской породы белый 

конь — редкость, Пантера был одним из таких 

исключительных особей. В контраст окрасу князь 

Цицианов и назвал его Пантерой. Как это случи-

лось, откуда возникла эта неожиданная кличка? 

Князь этому удивлялся и сам. Какая разница, и без 

того верность не имеет цвета, ибо верность — это 

дар, ниспосланный Создателем, и князь, погла-

живая холку Пантеры, улыбнувшись, мысленно 

обратился к нему: «Не так ли, друг мой Пантера?»

Пантера словно ощущал мысли, проносящие-

ся в голове своего седока, а князь, продолжая 

поглаживать холку коня, ясно чувствовал хмель и 

радость друга от этих прикосновений.

Чуть погодя покажется Бакинская крепость.

И князь, верхом на Пантере, в сопровождении 

Гусейнкули-хана, пройдя Двойные ворота крепо-

сти, окажется в Баку.

По сути, в лице князя Цицианова Великая Рос-

сийская империя навечно входила в Баку.

Само торжество этих минут заставило князя 

подбочениться, он выпрямился в седле, глубо-

ко вдохнул в себя воздух. Холодный, но чистый и 

легкий, дующий с моря бриз, казалось, изгнал из 

его тела болезнь, привнеся чувство еще большей 

гордости.

Бакинские улицы, базары, торгующие ковра-

ми и шелком, чистые и горячие бани, один из ше-

девров мировой архитектуры — древняя Девичья 

Башня, кипящий, как муравейник, бакинский порт, 

куда завозились товары со всех концов света, — 

ожили в памяти князя. Все это — «Слышишь, друг 

мой Пантера!» — через несколько минут будет 

принадлежать его державе.

И все это достигнуто по воле его величества 

императора, бессонных ночей князя Цицианова и 

меча — разящего меча князя Цицианова!

Он никогда не бахвалился собой, и на сей раз, 

улыбнувшись, явно удовлетворенный, упрекнул 

себя: «Достаточно, князь, кажется, ты становишь-

ся слишком честолюбив», — но и в этом укоре 

таилось доброе возбуждение.

Князь Цицианов не был человеком, что бьет 

себя в грудь, удовлетворенный достигнутым, не 

тычет им кому-то в глаза, но был спесив, гордил-

ся своими победами и не скрывал этого ни от кого. 

Он презирал самодовольных, особенно высоко-

поставленных, чиновников и генералов, но ему со-

всем была не по душе и ложная скромность.

Пару дней назад здесь прошла метель, и еще 

не высох на земле мокрый снег, и грязь, смешан-

ная с апшеронским песком, хрустела под копыта-

ми Пантеры. Князь хорошо знал эти места, не раз 

прежде вместе с Гусейнкули-ханом охотился на 

зайцев, а в камышах, чуть поодаль от дороги, — 

на уток, гусей, кашкалдаков.

В том 1796 году Цицианов впервые прибыл 

в Баку, тогда был просто комендантом города, 

41-летним генерал-майором, сейчас ему пятьде-

сят один — пятьдесят два еще не исполнилось, — 

а он уже генерал от инфантерии, владелец двух 

тысяч душ крепостных в Минской губернии, глав-

нокомандующий. И теперь все царства Грузии-

Кахетии и Имеретии, княжества Менгрелии и Гу-

рии, по эту сторону Аракса, можно сказать, весь 

Северный Азербайджан — ханства Карабаха, 

Гянджи, Шеки, Ширвана, Джамаата Джар-Бело-

кан — уже в составе матушки-России. И в этот 

исторический день — 8 февраля 1806 года — и 

Бакинское ханство становится частью Российской 

империи. Пройдет совсем немного времени, все 

эти карликовые ханства и султанаты превратятся 

в губернию, быть может, эти исторические дни 

будут отмечены только лишь в работах историков, 

но даже это предположение князя Цицианова ни-

коим образом не приуменьшало радость и значе-

ние, торжество и славу дня.

В этот исторический день князь Цицианов был 

горд и доволен не только самим собой, может, 

еще больше он гордился матушкой-Россией, и это 

была истина, идущая из глубины его души.

Это происходило будто вчера — хотя с той 

поры минуло десять лет — Ее Величество Екате-

рина II распорядилась о походе русской армии под 

командованием Валериана Зубова на Южный Кав-

каз; вступивший в Азербайджан Зубов выделил 

шеститысячный корпус для захвата Баку, тем вре-

менем и русский флот вошел в Бакинскую бухту. 

Ханство без кровопролития приняло российское 

подданство, и главнокомандующий, хотя ему был 

не по душе молодой, заносчивый генерал-майор 

Цицианов, по указанию Ее Величества назначил 

его комендантом города.

В те дни лютая жестокость Ага Мухаммед-

шаха Каджара нагнала на Южный Кавказ такую 

волну страха и ужаса, что не только Бакинское, 

но и все азербайджанские ханы — сопротивле-

ние оказало единственно Дербентское ханство, — 

искали опору, способную защитить себя и свои 

ханства. И такой силой обладала Россия. Даже 



Джавад-хан, вступивший в смертельную схват-

ку с Цициановым и героически погибший вместе 

с сыном, защищая Гянджу, в том 1896 году, при 

приближении генерала Римского-Корсакова, не 

оказывая сопротивления, открыл настежь ворота 

города, и русский гарнизон вошел в Гянджу, при-

том что сам хан тоже был из рода Каджаров.

В то время на Южном Кавказе из-за страха пе-

ред Каджаром даже самые никчемные и неуме-

лые русские генералы, часто не проливая ни капли 

крови, одерживали мелкие, местечковые победы, 

преподнося их Ее Величеству как примеры геро-

изма, и тем самым добивались высоких чинов и 

наград. Тогда сам страх перед умным, талантли-

вым, смелым и в той же мере деспотичным Ага 

Мухаммед-шахом Каджаром, по сути, являлся не-

видимым союзником России на Южном Кавказе. 

Но как использовала империя это благоприятное 

стечение обстоятельств? Сразу после смерти Ее 

Величества несчастный Павел неожиданно ото-

звал войска.

Сам того не желая, князь отвесил на шею Пан-

теры пару мягких шлепков: всякий раз вспоминая 

это непостижимое решение, непростительную 

ошибку Павла, а вспоминал это Цицианов часто, 

он раздражался, предельно сожалея о потерян-

ных десяти годах, особенно теперь, когда в Ев-

ропе объявился Бонапарт. Через год, в 1797 году, 

Павел отправил его — талантливого, но оппони-

рующего генерал-майора — в отставку по со-

стоянию здоровья — на здоровье он, конечно же, 

ничуть не жаловался, — и князь Цицианов узнавал 

о происходящих на различных фронтах событиях 

из газет и от военных, прибывавших с этих полей 

сражений. Те четыре года вынужденной отстав-

ки князь считал «черными днями отдыха», если и 

имелось что-то чуждое его природе и убеждени-

ям, это был такой вот отдых — без дела и приме-

нения простой.

А теперь главнокомандующий Кавказской ар-

мией князь Цицианов вступал в Баку.

И самые удивительные воспоминания приходят, 

как правило, неожиданно. Приближаясь к Баку, в 

эти торжественные мгновения Цицианов внезапно 

вспомнил Бабуа1 Арчила и, подняв непроизвольно 

голову к небу, улыбнувшись, спросил про себя: 

«Ну, как там, Бабуа?»

Кто знает, быть может, Бабуа на самом деле 

сейчас глядит на него? Кто на это может ответить — 

«да» или «нет»? Никто! В том измерении нет ника-

кой разницы между «да» и «нет», утверждением 

или отрицанием.

1  Бабуа — дед (груз).

«Во всяком случае, Бабуа, если ты там, прими 

привет от Пааты!..» — снова улыбнулся князь.

Паата? Уже который год это имя — Паата — не 

вспоминалось Цицианову, и в эти минуты, при-

ближаясь к Баку, он вспомнил еще одно: Бабуа 

усердно заставлял его, маленького Паату, вызуб-

рить какое-то слово. Что это было за слово? Какое 

слово? Что оно означало? Этого князь вспомнить 

никак не мог.

И не вспомнив то слово, Цицианов решил в по-

добный замечательный день не утруждать себя — 

Паата навсегда остался в прошлом, ныне речь мо-

жет идти о генерале от инфантерии, князе Павле 

Дмитриевиче Цицианове, слышишь, Бабуа Арчил, 

генерале от инфантерии Павле Дмитриевиче Ци-

цианове!

Дальше воспоминания унесли его в сентябрь 

1802 года — это было три года назад, когда, от-

правленный Павлом в отставку, он мог лишь 

вспоминать о войнах и сражениях, в которых уча-

ствовал три десятка лет. После смерти несчаст-

ного Павла, нет, не смерти, а убийства — все 

следует называть своими именами и признать 

реальность убийства, — взошедший на престол 

император Александр I сразу же вернул его на 

военную службу, дал звание генерал-лейтенан-

та и, освободив от должности барона Карла фон 

Кнорринга, назначил его, Цицианова, военным 

губернатором Астрахани, командующим Кав-

казской армией, Наместником царя на Южном 

Кавказе.

«Ты хоть что-то знаешь, Бабуа, об этих постах, 

званиях?»

Его Величество — этот молодой, образован-

ный, самый миловидный в Европе правитель, встав 

из-за стола, остановился напротив Цицианова, 

улыбнувшись, обхватил обеими руками руки кня-

зя, пылко сжал их.

— Я желаю вам, князь, — сказал он, — только 

здоровья! Ибо убежден: удачи России на Кавказе 

будут связаны с вами! И еще: я заклинаю вас, бе-

регите себя! Я знаю, куда вас направляю! — И им-

ператор повторил: — Берегите себя!

Новый главнокомандующий знал, что его на-

правление на Южный Кавказ — одновременно 

своеобразная подготовка к схватке с Каджарами: 

подстрекаемый Англией Фатали-шах ввяжется в 

войну с Россией — дело только в сроках.

В те мгновения, когда стоял напротив Его Ве-

личества, всем своим существом ощущая теплоту 

и сердечность этого двадцатипятилетнего моло-

дого человека, вознесенного на вершину власти 

огромной страны, его переполняло чувство радо-

сти, даже гордости, он гордился своей державой, 



   

своим императором, даже самим собой; за все 

долгие годы военной службы, быть может, впер-

вые он боялся расслабиться. К горлу подступил 

предательский комок, и, боясь задохнуться, со-

бравшись с силами, он постарался подавить свои 

чувства.

— Я стану молиться за вас... — сказал на про-

щание Александр и в третий раз повторил: — Бе-

регите себя!..

И эти слова Его Величества «Берегите себя!» 

князь Цицианов воспринял как солдат, и, вероятно, 

благодаря молитвам императора его покровите-

лем в этом кровавом и коварном мире был Все-

вышний. Бог сам оберегал его.

* * *

В том видимом измерении неспешно продви-
гались трое всадников, двое впереди, рядыш-
ком — ноздря в ноздрю, третий, чуть отставая.

И в ЕГО бесплотной и невесомой субстанции, 
словно из самой этой бесплотности и невесо-
мости, подняло голову желание: ОН хотел по-
чувствовать запах того самого белого коня, что 
шел впереди, но это было невозможно, внутри 
той бесплотности и невесомости не существова-
ло запахов.

И ОН возжелал хотя бы вспомнить те радост-
ные, вдохновенные и любимые чувства, связан-
ные с этим запахом, но и это оказалось невоз-
можно, ибо ОН пребывал внутри такой идиллии 
свободы и покоя, что даже эти чувства были чу-
жды здешним (каким?) измерениям.

ЕГО память выхватывала и того белого коня, 
и его кличку — Пантера, а тем человеком, что 
восседал в седле Пантеры и чьи золотые погоны 
сияли под лучами солнца, был ОН сам…

Пантера, любя ЕГО, сидящего в седле, счаст-
ливыми шагами направлялся к Баку…

* * *

Едущий рядом с князем молодой подполковник 

Элизбар Эристов часто поглядывал на главноко-

мандующего, он ни разу прежде не видел главно-

командующего столь улыбчивым. Князь Цицианов 

в эти мгновения был абсолютно счастливым чело-

веком, и это явное счастье как никогда раньше 

разливалось по его лицу. Это был удивительный, 

поразительный для подполковника Эристова мо-

мент, словно счастье тех мгновений князя отпеча-

талось и на удивленном, изумленном лице Элиз-

бара Эристова; это было радостное удивление и 

изумление — Элизбар Эристов всей душой любил 

своего главнокомандующего, откровенно гор-

дился им.

Вот и она, Бакинская крепость…

Петр Великий считал Баку ключом к путям, ве-

дущим к теплым морям, и вспомнивший это князь 

Цицианов, глянув на Элизбара Эристова, мыслен-

но обратился к нему: «Ну что, молодой русский 

офицер! Слышишь?! Я — князь Павел Дмитриевич 

Цицианов, горжусь тем, что воплощаю в жизнь 

мечту Петра Великого!»

Не далее чем вчера Каджары получали нема-

лую долю таможенных пошлин Бакинского пор-

та, вывозя в свою страну нефть и соль, не только 

обеспечивая себя, но и какую-то часть еще и экс-

портируя.

Наконец кончилось все это.

Его Величество император Александр I смог 

мастерски воспользоваться войной между Фран-

цией и Англией, всеобщей смутой в Европе, 

ослабленностью Османов и как настоящий, мас-

штабно мыслящий государственный деятель по-

чувствовал и понял: нельзя упускать момент по-

ставить точку в отношениях с царствами Грузии и 

ханствами Азербайджана — у Англии и Франции 

не было ни сил, ни времени активно вмешиваться 

в события далеких Грузии и Северного Азербай-

джана.

Не было времени пока, и Его Величество сумел 

оценить это «пока» и использовать эту возмож-

ность.

Южный Кавказ в истории России будет связан с 

именем Александра — так и должно быть, ибо это 

правда, и, наверное, в той истории будет упомяну-

то и имя генерала Цицианова.

Князь снова приосанился, выпрямился в сед-

ле, словно хотел встать навытяжку перед одер-

жанными за эти три с половиной года державой 

победами.

После тяжелого поражения под Аустерли-

цем Его Величество император, конечно же, был 

весьма расстроен, задеты его честь и гордость, 

и именно в такой час следовало поддержать Его 

Величество, не дать впасть ему в уныние. И князь 

Цицианов очень надеялся — по сути, в этом мож-

но было не сомневаться, — взятие Баку привнесет 

во внутренний мир императора умиротворение, 

положительные эмоции, станет для него новым 

весомым стимулом.

Князь Цицианов добился присвоения Гяндже 

имени Елизаветы Алексеевны — Елизаветполь, а 

Баку будет назван в честь Александра — не Баку, 

а Александрополь! — вероятно, Его Величество 

станет противиться, но Цицианов обязательно до-

бьется этого, как добился переименования Гянджи. 



Тогда князь Цицианов писал: «Если Его Величество 

сочтет достойным одобрения мою нижайшую 

просьбу, осмелюсь предложить украсить это са-

мое место — Гянджу — именем Ее Величества, 

благословенной Елизаветы Алексеевны — Елиза-

ветполем».

Точно так как князь получил добро Его Величе-

ства на переименование Гянджи, точно так же он 

добьется согласия и на название Александрополь, 

и это желание, мечта засели в мозгу Цицианова. 

«Александрополь»… — по мере того, как это сло-

во, название звучало в голове князя, казалось, его 

сердце обдавала радостная, теплая волна, и он 

чувствовал себя бесконечно счастливым, что было 

редким случаем в его жизни.

Александрополь станет самым развитым и за-

мечательным портом на Каспии. Когда-то Цициа-

нов распорядился: тот, кто назовет Елизаветполь, 

как прежде, Гянджой, будет оштрафован на один 

серебряный рубль, подобное распоряжение он 

применит и здесь. Это — во-первых, а во-вторых, 

прикажет, чтоб и в Александрополе, и во всех ме-

четях Апшерона во время намаза произносились 

молитвы в честь Его Величества императора Алек-

сандра Петровича и всей императорской семьи.

Вот так-то!

Азербайджанцы — люди гордые, но опасаться 

этой гордыни не стоит. И если подобно некоторым 

русским дворянам, не ведающим, что творится на 

белом свете, придавать этой гордыне романтиче-

ские краски, уважать ее, то ничего путного не до-

стигнешь. Напротив, следует в назидание другим 

растоптать, сломить эту гордыню.

И в эти минуты, приближаясь к Двойным воро-

там Баку, князь вспомнил юного хана Дербента: 

в том самом 1796 году Валериан Зубов осадил 

с моря и с суши Дербентскую крепость — Дер-

бентское ханство являлось воротами Северного 

Кавказа, — подвергнув жесточайшему обстрелу 

из пушек этот древний город, несмотря на ярост-

ное сопротивление 18-летнего хана — Шейха Али. 

Потеряв 11 офицеров и 107 рядовых — число ра-

неных перевалило аж за 300, —Дербент бы, на-

конец, Зубов покорил: осознав бессмысленность 

дальнейшего сопротивления, хан, в знак капитуля-

ции повесив на шею меч, один, без всякого сопро-

вождения, вышел из крепостных ворот к русским 

войскам.

Не нужно быть особенно проницательным че-

ловеком, чтобы представить моральное состоя-

ние юного хана, и хотя с тех пор прошло немало 

лет, напряженное и мученическое выражение его 

лица навсегда запечатлелось в памяти князя Ци-

цианова.

И в эти мгновения, приближаясь к Баку, князь 

Цицианов отчего-то и вспомнил вдруг мучениче-

ское лицо юного хана, напомнившее ему лик Хри-

ста на пути к Голгофе. Разумеется, юному хану 

Дербента было куда легче покончить с собой тем 

самым мечом, чем, повесив его на шею, выйти 

навстречу осаждавшим, и чтобы увидеть, понять 

это, тоже особой проницательности не требо-

валось.

Конечно же, необходимость, повесив на шею 

саблю, выйти к строю солдат, русских офицеров, 

генералов, распластанных в седлах своих коней, 

словно в мягких креслах кабинетов, потрясла гор-

дость, честь и достоинство Шейха Али. Тогда, гля-

дя на приближающегося к ним тяжелыми шагами 

Шейха Али, князь Цицианов подумал, что этот 

короткий отрезок пути — из ворот Дербента до 

строя солдат и офицеров — для юного хана дол-

гий, никогда не завершающийся, несущий страш-

ные нравственные муки путь. Но что делать, иного 

выхода нет, так и должно случиться; именно так, в 

первую очередь, и можно было растоптать и сло-

мить гордыню самодовольных азербайджанских 

ханов, чванливых беков; князь Цицианов поступал 

именно так, ломал и крушил азербайджанских 

ханов и спесивых грузинских принцев и князей, не 

чуявших под ногами землю.

Адам Чарторыжский — министр иностранных 

дел России, родом из польских шляхтичей, поднял 

вопрос: дозволить азербайджанским ханам при-

езжать в Санкт-Петербург, чтобы лично вручать 

подарки Его Величеству, мол, это еще больше 

приблизит их к России. Но что возьмешь с Адама 

Адамовича: он считает, что ханы подобны поль-

ским вельможам. В Санкт-Петербург азербай-

джанских ханов пускать нельзя, ибо они должны 

всегда сознавать, что Санкт-Петербург — столица 

такой империи, где проживает сам царь, порог 

которого эти коварные, двуличные люди не до-

стойны переступать; Его Величество столь велик 

и возвышен, что лицезреть его им не дано, как 

не дано простому смертному лицезреть самого 

Бога. Так и должно быть всегда.

Нет слов, Джавад-хан был достойным вра-

гом — Цицианов писал ему: «Россия — империя, 

благословенная самим Создателем», но хан не 

понял этого, и судьба его вам хорошо известна, 

господин Чарторыжский!

Эти ханы — временщики, их подданные тоже 

должны знать свое место, и вы, господин Чарто-

рыжский, поймите, нельзя управлять Южным Кав-

казом законами Российской империи, эти прави-

тели легко дают слово, клятвенные обещания, но 

принимать всерьез их слова, обещания, клятвы — 



   

глупость, господин Чарторыжский, их следует да-

вить, давить и еще раз давить. И не стоит действо-

вать согласно кодексу нравственности, опасаясь 

оскорбить и унизить таких до мозга костей двулич-

ных людей, уважаемый господин Чарторыжский, 

ведь порой эти оскорбления, унижения для них бо-

лее смертельны, чем пули. Князь Цицианов писал 

султану Илису — этому карликовому правителю: 

«Ты — пес по духу и осел мозгами, тебе ли обма-

нывать меня своими лживыми обещаниями? Знай, 

пока ты не станешь тем, кто выплачивает моему 

правителю дань, я тверд в решении обмыть свои 

сапоги твоей кровью».

Вот именно так!

Возможно, князь поступал и писал так еще и 

потому, что сам не был русским по крови, а тем 

же кавказцем: хотел, как говорится, быть святее 

«Папы Римского»?

В 1800 году опасавшиеся Каджаров ханы Се-

верного Азербайджана — Баку, Дербента, Кубы, 

Ленкорани — с присущей им вечной восточной 

хитростью, совершив очередной маневр, вместе 

с хакимами Дагестана направили свои депутации в 

Петербург, прося заступничества. По поручению 

бедолаги Павла их принял лично министр иностран-

ных дел Растопчин и передал им дословный наказ 

императора: «Прежде уж вы сами определитесь 

меж собой, только после этого можете вступать 

с нами в союз».

Несчастный Павел… Вместо того чтобы при-

зывать к союзу, единству этих падких до власти 

грузинских принцев, князей, честолюбивых азер-

байджанских ханов, кавказских хакимов-разбой-

ников, следовало использовать их исконное не-

приятие друг друга. Так необходимо поступать и 

сегодня. Со дня прибытия на Кавказ князь Цициа-

нов повторял сам себе мысль, которой постоянно 

придерживался: Южный Кавказ лишь тогда будет 

полностью покорен, когда эти дикари, обладаю-

щие богатой историей, древней культурой, будут 

враждовать друг с другом, тянуть каждый в свою 

сторону, хватать за горло друг друга, и главное, 

чтоб эта неприязнь и вражда никогда не прекра-

щались.

Князь Цицианов снова мягко шлепнул по холке 

коня: «Такие вот дела, друг мой Пантера!»... — и 

снова улыбнулся.

В тот спокойный зимний погожий февральский 

день чистый и легкий бриз с Каспия нисколько 

не мешал тишине, опустившейся на степь вокруг 

Баку, и прекрасное настроение князя Цицианова 

словно придавало этой тишине знаковый смысл: 

будто сама эта тишина в этом вечном краю ве-

тров — он хорошо помнил ураганные бакинские 

ветры — говорила: «Добро пожаловать, матуш-

ка-Россия!» Матушка-Россия — в лице главноко-

мандующего.

Князь снова подбоченился, выпрямился в седле.

Пантера, будто почувствовав доброе распо-

ложение седока, на мгновение придержал шаг, 

подняв морду, легко фыркнул, затем снова осто-

рожно, но уверенно двинулся в сторону Двойных 

крепостных ворот Баку.

Иринарх Иванович1, конечно же, человек хоро-

ший — поэт, писатель, к тому же друг незабвен-

ного Александра Васильевича2, но он не удержал 

в руках Баку, вот этого ему никак простить нель-

зя. Куда поэту, писателю до ратных дел? Пусть 

сидит дома, пописывает прекрасные и не очень 

стихи. И сейчас, покачиваясь в седле Пантеры, 

двигаясь по направлению к Баку, князь Цицианов 

окончательно решил: больше тянуть не следует, 

как только обустроится в Баку, отправит, за по-

стыдное для русского воинства поражение, этого 

генерала-поэта в отставку. Дух Александра Ва-

сильевича на него не обидится, — князь улыбнул-

ся, — Суворов привечал и его, недаром в одном 

из приказов войскам писал: «Сражайтесь столь 

же решительно, как доблестный генерал Цициа-

нов!» — и эти слова запомнились генералитету — 

кто воспринял их с завистью, кто одобрительно, а 

кто даже с иронией: как известно, Суворов сла-

вился своими неповторимыми приказами.

Дело было в том, что 12 августа прошлого года 

по приказу князя Цицианова шеф Астраханского 

гарнизонного полка генерал-майор Завалишин, 

имея 12 кораблей, оснащенных четырьмя орудия-

ми и с семьюстами десантниками на бортах, во-

шел в Бакинскую гавань.

Гусейнкули-хан снова принялся за свои хитро-

умные маневры, давал всякие обещания, но так и 

не подчинился. Завалишин подверг Баку артилле-

рийскому обстрелу, выбросил на берег десант, но 

десант с позором был рассеян конницей Гусейн-

кули-хана, к тому же кончились и ядра беспоря-

дочно стрелявших корабельных пушек. А тут при-

шло известие, что вернувшийся на дербентский 

трон Шейх Али хан совместно с Сурхаем, сыном 

Кызылкумского хана, объединенным конным от-

рядом спешат на помощь Гусейнкули-хану, и ге-

нерал-майору Завалишину не оставалось иного 

выхода, как 9 сентября, после бесславной экспе-

диции, вывести флот из Бакинской бухты.

1  Имеется в виду русский военный деятель генерал 
И. И. Завалишин.

2  Имеется в виду прославленный русский полководец 
генералиссимус А. В. Суворов.



Никогда прежде князь Цицианов не был столь 

разгневан, он обрушил на генерала Завалиши-

на самые жесткие упреки и принял решение са-

мому повести войска на Баку, но все же прежде 

отправил того самого Завалишина в сторону го-

рода, тому хотя бы известен вход в Бакинскую 

бухту, — и, выдвинувшись к порту, он сможет 

нацелить орудия на крепость, что посеет панику в 

рядах Гусейнкули-хана.

И Гусейнкули-хан принял российское под-

данство.

Цицианов, указывая пальцем в сторону Бакин-

ской крепости, сказал подполковнику Эристову:

— Князь, ты — свидетель исторического мо-

мента, и этот момент никогда не будет забыт 

тобой!

За эти три с половиной года главнокомандую-

щий впервые обратился к своему адъютанту не 

привычно — «подполковник», а «князь», причем, 

не на «вы», а на «ты», что совершенно стерло еще 

не до конца пережитое Элизбаром Эристовым 

прежнее огорчение. Величие переживаемого мо-

мента, сердечность и тепло подобного обращения 

принесли приятную слабость, и Элизбар Эристов, 

подавив предательский комок в горле, сказал чуть 

дрожащим голосом:

— Я горжусь этим моментом, Ваше Сия-

тельство!

Дело в том, что вчера вечером, когда князь 

Цицианов, спустившись с перевала Джанги, стал 

лагерем на границе Бакинского ханства, он полу-

чил сообщение, что Гусейнкули-хан решил капиту-

лировать. Уговорились, что завтра, то есть сего-

дня, Гусейнкули-хан встретит его в трех верстах от 

Бакинской крепости, на небольшой площадке пе-

ред колодцем, и вручит ему символический ключ 

от ворот города.

Сегодня утром князь Цицианов в сопровожде-

нии 200 всадников прибыл в обговоренное место, 

но его встретили хлебом и солью лишь Молла Му-

заффар и несколько бакинских аксакалов, именно 

они хотели вручить Цицианову ключ от Двойных 

крепостных ворот Баку.

Князь Цицианов счел подобную церемонию 

вручения неуважительной к великой Российской 

империи и, вернув шкатулку с ключом, глядя на 

аксакалов, выразил свое недовольство толмачу 

Шариф-беку, потребовав, чтоб Гусейнкули-хан 

лично вручил ему ключи… 

Представители хана, забрав шкатулку, поска-

кали прочь.

Князь, оставив сопровождающих его всадни-

ков, вместе с подполковником Эристовым вер-

хом на Пантере направился к городу, чтобы там, 

на равнинной площадке перед Двойными кре-

постными воротами, лично принять от Гусейнку-

ли-хана ключи. Теперь их сопровождал лишь один 

сержант.

На этой враждебной равнинной местности под-

полковник Эристов, опасаясь за безопасность ко-

мандующего, не удержавшись, сказал:

— Ваше Сиятельство, может, приказать всадни-

кам следовать за нами?

— Вы что, подполковник? — спросил главноко-

мандующий, улыбнувшись, и тон, которым был 

произнесен вопрос, звучал: «Неужто боитесь?»

Элизбар Эристов почувствовал, что красне-

ет, — он не был трусливым офицером, Цицианов 

не раз являлся свидетелем тому.

Сейчас, в эти минуты, с приближением к Двой-

ным воротам Бакинской крепости, Элизбар Эри-

стов переживал чувство поистине несравненной 

гордости. Главнокомандующий прав: память об 

этих минутах будет сопровождать его до конца 

жизни.

Казалось, князь Цицианов видел в этом умном и 

смелом офицере свою молодость, он был совер-

шенно уверен, что молодой человек в будущем 

станет отличным генералом. Эристовы-Ксанский-

ские тоже происходили из древнего грузинского 

княжеского рода, их деды переехали из Грузии в 

Россию даже раньше Цициановых. Подполковник 

Эристов был верным присяге, преданным импера-

тору русским офицером.

И князь Цицианов снова вдруг вспомнил Бабуа 

Арчила: «Я знаю, Паата, ты станешь большим ге-

нералом!»

Князь улыбнулся и, мысленно произнеся: «Эй, 

Бабуа!..», поднял голову к небу и с улыбкой удо-

влетворения на лице махнул рукой вверх.

Подполковник Элизбар Эристов с удивлени-

ем, которого не скрыть, тоже глянул на небо: 

что или кого приветствовал главнокомандующий в 

этой безоблачной выси? Удивление адъютанта не 

ускользнуло от внимания Цицианова, он еле сдер-

жался, чтобы не расхохотаться.

Князь Цицианов строил свои отношения даже с 

самыми близкими генералами, офицерами стро-

го официально, совершенно не интересовался их 

личной жизнью, но в это утро 8 февраля он словно 

превратился в совершенно иного человека, с ра-

душием в голосе спросил:

— Я даже не знаю, подполковник, сколько 

тебе лет?

В подчинении князя Цицианова было немало 

князей, графов, офицеров из родовитых семей, 

но главнокомандующий даже в неофициаль-

ной обстановке обращался к ним только по зва-



   

нию. И на этот раз было точно так же, но сейчас 

в его вопросе ощущалось тепло, и, чувствуя это 

радушие и явную приязнь, расположение, на этом 

совместном коротком отрезке пути пребываю-

щий в состоянии пьянящего счастья Элизбар Эли-

стов ответил:

— Двадцать девять, ваше сиятельство!

Двадцать девять… Он, то есть этот красивый и 

расторопный подполковник, мог по возрасту быть 

его сыном, и в этот миг в душе князя Цицианова 

поднялась так не соответствующая его нынеш-

нему утреннему настроению ноющая, саднящая, 

глухая боль. И тотчас снова в голове князя, стро-

ка за строкой, зазвучало письмо маркизы де Ла-

фонжен.

Закрыв глаза, он взял себя в руки.

Когда они добрались до выровненной пло-

щадки перед крепостью, Двойные ворота отво-

рились — видимо, люди хана глядели на них из-за 

бойниц крепости, — и впереди появились Гусейн-

кули-хан, рядом держащий на весу флаг ханства 

знаменосец, за ними Махмуд-бек, толмач Ша-

риф-бек и еще несколько человек. Подскакав, 

они встали лицом к лицу.

— Здравствуй, хан! — Это приветствие князь 

Цицианов произнес на еще не забытом за десять 

лет азербайджанском.

— Добро пожаловать, ваше сиятельство! — от-

ветил Гусейнкули-хан.

Хан явно постарел, во всей его фигуре ощу-

щалась усталость, и князь Цицианов, вниматель-

но разглядывая его острым взглядом, чувствовал, 

что эта усталость не одного-пяти дней, это уста-

лость, накопившаяся, наслоившаяся за годы. И на 

какой-то миг словно тоже глянул на себя в зерка-

ло и тотчас отвел от этого мысленного зеркала 

взгляд.

Толмач Шариф-бек спрыгнул с коня и под пол-

ным сарказма и ненависти взглядом Махмуд-бе-

ка протянул Гусейнкули-хану инкрустированную 

перламутром шкатулку из орехового дерева. Хан 

взял шкатулку — большой, с нежными узорами 

серебряный ключ лежал на зеленой шелковой по-

душечке. Хан, все так же сидя на коне, подъехал 

ближе к князю Цицианову, протянул ему шкатулку.

И в этот момент те двое, что стояли рядом с 

Махмуд-беком, мгновенно выхватили приторо-

ченные к седлам ружья. Два выстрела прозвучали 

один за другим.

Подполковник Элизбар Эристов с мгновенно 

застывшим на лице изумлением сполз, опроки-

нулся с коня на землю.

Все это произошло столь неожиданно, что Гу-

сейнкули-хан застыл как был в седле с протянутой 

вперед рукой со шкатулкою, затем, придя в себя, 

во всю мочь, так что выступили синеватые сосуды 

на его тонкой шее, крикнул:

— Эй, стойте! Что вы творите, сучье отродье?!

Поначалу князь Цицианов ничего не понял, 

удивленно подумал, откуда же прозвучали вы-

стрелы, и с тем же удивлением посмотрел на 

распластавшегося на земле адъютанта, но после 

истерического крика Гусейнкули-хана понял, что 

произошло что-то непредвиденное, он непроиз-

вольно потянулся рукой к висевшей на боку сабле. 

Но схватиться за рукоятку не смог и медленно сва-

лился набок, чуть в стороне от коня.

Сопровождавший князя и его адъютанта сер-

жант, очнувшись раньше всех, в явном ужасе по-

вернул своего коня вспять и ускакал прочь.

Толмач Шариф-бек, крича: «Князь!.. Князь!...», 

подбежал к князю, вся грудь которого была в 

крови.

Князь услышал этот доносящийся откуда-то 

издалека крик, и ему почудилось, что это Бабуа 

Арчил зовет его откуда-то из небытия своим ла-

сковым голосом.

Его щека касалась земли, и в эти стремительно 

проносящиеся мгновения князь почувствовал во 

рту вкус грязи, и в его угасающем сознании про-

неслось: «Как невкусна земля…»

И князь Цицианов внезапно вспомнил слово, 

которому его учил Бабуа Арчил: «Паата, повто-

ряй: Хмерти1! Повторяй!»

В последний миг своей жизни князь Цицианов 

прошептал: «Хмерти!»

Но ему не достало времени осознать значение 

этого слова.

* * *

Для НЕГО не было границ движения, и ОН уже 
знал, что в этой видимой ЕМУ субстанции нет и 
границ времени, ибо тут (где?) не было и самого 
времени.

ОН мог наблюдать каждый миг своей жизни 
в той видимой субстанции, даже миг своего ро-
ждения.

Вдруг ОН увидел того кричащего младенца, 
только что покинувшего материнское чрево, 
тем малюткой был ОН сам, а нервно вышаги-
вающий в смежной комнате — князь Дмитрий 
Павлович Цицианов — ЕГО отец.

Сидевший в мягком кресле, дымя трубкой, 
Бабуа Арчил говорил: «Успокойся, Дмитрий, 
все будет хорошо!..», и в это время, осторожно 

1  «Хмерти» — по-грузински означает «Бог».



держа на руках только что рожденного младен-
ца, в комнату вошла мадам Женон, сказала на 
русском, но с французским прононсом: «Ели-
завета Михайловна осчастливила вас сыном, 
Дмитрий Павлович!», затем, приподняв ЕГО, 
кричащего младенца, показала отцу — ЕГО отцу.

ЭТОТ малютка, конечно же, не знал, не мог 
знать, что ждет ЕГО в той видимой субстан-
ции, но самое главное, не мог ведать о такой 
вот идиллии будущей свободы, покоя, незави-
симости, о такой бесплотности и невесомости, 
которые будут поджидать ЕГО после бесчис-
ленных событий и катаклизмов в той видимой 
субстанции.

И в сравнении со свободой и независимо-
стью этой бесплотности и невесомости сме-
няющие друг друга эпизоды той видимой суб-
станции внезапно, в этот последний — в какой 
последний? — момент показались ЕМУ бес-
смысленными.

Все ЕГО чувства говорили, что это не ко-
нец, здесь нет ни начала, ни конца, что все еще 
впереди…

…Но что такое «впереди» и где оно?..

3.

В
тот самый день, 8 февраля 1806 года по 

христианскому и 2 месяца шубат 1220 года 

по мусульманскому летоисчислению, был 

полдень, когда Гусейнкули-хан созвал чрезвы-

чайный диван. Весть об убийстве Цицианова раз-

неслась столь стремительно, что о нем прознали 

даже в отдаленных бакинских селах, словно эту 

весть разносили птицы — вороны, голуби, воро-

бьи, не покидающие Баку даже в зимнюю пору.

Гусейнкули-хану не сиделось на троне. Раз-

драженно перебирая ярко-красные камни ко-

ралловых четок, привезенных ему в дар Гаджи 

Мухтаром из священной Мекки, он прохаживался 

взад и вперед по залу, мимо сидевших на коврах, 

сложивших под себя ноги, погруженных в молча-

ние сановников — членов дивана, и в этот момент 

хан внезапно услышал доносящиеся откуда-то из-

дали звуки музыки. Но на самом ли деле играли 

на чем-то или эти звуки возникли в его натянутых, 

будто струны, нервах — хан этого не понял, даже 

не мог определить мелодию, и ему снова на ум 

пришли строки стихотворения визиря — Молла 

Панаха.

Я правду искал, но правды снова и снова нет:
Все подло, лживо и криво — на свете прямого нет.

И вдруг произошло непостижимое: в самый 

тяжелый, напряженный момент жизни в душе Гу-

сейнкули-хана родилось желание слагать стихи, 

будто в одно мгновение в его душу — душу че-

ловека, никогда прежде не писавшего стихи, даже 

не помышлявшего об этом, лишь иногда, когда 

позволяло время, любившего почитывать стихи и 

благодаря исключительной памяти запоминавше-

го многие из них, вдруг пришло вдохновение, и 

внутри его начали слагаться строки, как бы стихи-

посвящения Молла Панаху.

Внутренне пораженный, он едва сдержал себя, 

чтобы громко не выплеснуть на головы членам 

дивана эти непроизвольно пришедшие на ум стро-

ки. Вглядываясь в окно на установившуюся после 

позавчерашнего урагана спокойную, ласковую 

погоду, он подумал, что «та метель бушует не 

за окном, а в моем сердце», и почувствовал, что 

все его существо наполняется строками, стихами 

именно этого содержания, и вот-вот они изверг-

нутся наружу.

Вероятно, желая отрешиться от этого безум-

ного наваждения, Гусейнкули-хан торопливо сел 

на трон и, ударяя кулаком правой руки по подло-

котнику трона, крикнул на Махмуд-бека:

— Знаю, это все твои дела! Закую руки и ноги 

в кандалы, посажу в клетку и вместе с трупом На-

местника отправлю тебя к русским!

Махмуд-бек, как всегда сидевший на привыч-

ном месте, прямо напротив Гусейнкули-хана, от-

вел глаза и, глянув в сторону дверей, словно соби-

раясь встать и уйти, сказал:

— Отправляйте! Отправляйте, чтобы русские 

вздернули меня на виселице! Чем жить под пя-

той русских, в сто раз почетней висеть над их го-

ловами!

Зал для заседаний дивана был переполнен таки-

ми страхами, мысли придворных были столь рас-

терянными и паническими, что никто не обратил 

внимания на подобную запальчивость Махмуд-бе-

ка по отношению к хану. 

А в душе Гусейнкули-хана рождалось новое 

стихотворение, связанное с ложью и двуличием 

людей в этом бренном мире, на деле героем это-

го стихотворения был он сам — Гусейнкули-хан: 

сейчас он признавался самому себе, что в глубине 

души знал, чувствовал, что Махмуд на встрече с 

Наместником обязательно что-то выкинет, но все 

же взял его и нескольких его всадников, и в стихах, 

клокочущих в его душе, было и то: стой, погоди, 

кого ты хочешь обмануть? — ты не только пред-

чувствовал, ты этого желал.

Человека называют жемчужиной всего сущего 

на земле, но самое страшное, самое коварное и 



   

ненасытное на свете существо — это сам человек, 

ибо на деле людьми управляет не Аллах, а Сатана. 

Боже, прости меня!.. Что это за грязные, подлые 

мысли посещают, Гусейнкули, твою голову, когда 

отправишься в Божье царство, разве сможешь от-

ветить за нечестивые мысли, что роются в твоем 

мозгу? Откуда они в такой момент, и что это за 

низкая страсть к стихам?

С одной стороны, растерянность, с другой — 

стыд перед самим собой не давали хану собраться 

с думами, и этот человек, вся жизнь которого про-

шла в мире политики, в повседневной борьбе за 

удержание трона, власти, боялся, что вдруг вста-

нет, убежит, найдет какую-нибудь нишу, дальнюю 

комнату, наглухо запрется в ней, чтоб никого не 

видеть, отрешиться от всего на свете, стереть 

из памяти полные страхов страницы жизни, день 

и ночь писать стихи — но теперь не о бренности 

существования, лжи, коварстве, интригах, преда-

тельстве, а о розах и соловьях, свечах и мотыль-

ках, любимых и возлюбленных…

Чтобы спастись от нового, кинжалом вонзив-

шегося в его мозг наваждения — стихотворения-

жалобы, — он обвел покрасневшими от напряже-

ния глазами сидящих перед ним приближенных, 

спросил:

— А где толмач?

— Нет его… — ответил начальник канцелярии 

Мешади Гасанага.

— Как это его нет? — рявкнул Гусейнкули-хан.

Всякий раз, когда хан в гневе срывался на крик, 

начальник канцелярии Мешади Гасанага, за свою 

культуру и обходительность уважаемый во всем 

Апшероне, краснел и путался, но совершившееся 

утром покушение так подействовало и на него, что 

он не растерялся, ответил:

— Искали повсюду, Ваше Величество, Шариф-

бек исчез.

— Наверное, убежал вместе с русскими, — не 

сдержался Махмуд-бек.

Гусейнкули-хан снова прикрикнул на пле-

мянника:

— Я же приказал тебе — помолчи! Клянусь 

единым Аллахом, я сам велю тебя повесить! — 

Хан снова ненадолго замолчал, затем сказал: — 

Или ты думаешь, что русские больше не вер-

нутся?

…После покушения на князя Цицианова рус-

скую армию охватили страх и растерянность, 

войска отступили к Ширвану, а флот по приказу 

генерал-майора Завалишина снялся с якоря, на-

правился к острову Сара, близ Ленкорани. Жите-

ли Баку, высыпав из крепости на берег, следили за 

военными кораблями, пока они окончательно не 

скрылись с глаз, и впервые за все эти дни вздохну-

ли спокойно.

Невежественный люд… Думают, что беда, 

словно ветер, прошелестела стороной, им даже 

и не приходит в голову, что настоящее начнется 

только теперь. И на сей раз Гусейнкули-хан обра-

тился к Молла Музаффару:

— Что посоветуешь? Что предпринять? Каким 

пеплом осыпать нам головы?

Молла Музаффар сидел, устремив глаза на 

узоры ковра Гаджи Мухтара, и различные краски 

этих узоров — синие, красные, зеленые — в тот 

момент сообщали лишь о черных и смутных делах 

этого света. Все так же не отводя глаз от узоров, 

какое-то время он молчал.

Преследующие друг друга, доносящиеся буд-

то откуда-то из небытия, полные жалоб и горест-

ных нот строки заставили Гусейнкули-хана вторич-

но, уже дрожащим голосом переспросить:

— У тебя нет никакого предложения, Му-

заффар?

Как ни озабочены были собравшиеся в зале, 

они ощутили надтреснутость в голосе хана и от-

несли это к тягости ситуации, сложившейся с 

покушением на Наместника. Гусейнкули и сам 

ощутил дрожь в своем голосе и с горестной 

иронией подумал: кто же, кто же поверит, что 

в такой момент внутри него извергаются стро-

ки стихов и он всеми силами старается подавить 

это извержение? Судьба надсмехается над ним, 

что ли?

Молла Музаффар наконец отвел глаза от кра-

сочных узоров ковра Гаджи Мухтара.

— Есть, — сказал он, и этот его ответ словно 

вывел собравшихся из полного смятения и оцепе-

нения, все устремили глаза на Молла Музаффара, 

и даже атаки поэтических строк, бушующих в гру-

ди Гусейнкули-хана, казалось, притихли.

— Я беру на себя большой грех… — сказал 

Молла Музаффар, — но сказать должен: это 

как-то может спасти людей... — Молла Музаф-

фар сделал паузу, затем продолжил: — Россия 

стала нашим вечным врагом, рано или поздно нам 

придется ответить за это злодейство… Следует 

как-то защитить народ. В этой ситуации надежда 

лишь на Аллаха и еще на Каджаров, иного выхода 

и опоры у нас нет…

Слушавший с забрезжившей было надеждой 

Молла Музаффара Гусейнкули-хан сразу же 

встрепенулся:

— Музаффар, неужто ты запамятовал, — 

огорченно спросил он, — какие беды насылал на 

наши головы Ага Мухаммед-шах Каджар?

— Нет, не забыл, — ответил Молла Музаффар.



Гусейнкули-хан, быть может впервые в жиз-

ни, с явной издевкой в голосе спросил Молла Му-

заффара:

— Так что ты думаешь, Баба-хан1 ни с того ни с 

сего вдруг станет поглаживать нас по головке?

— Нет, я так не думаю. Следует, не теряя вре-

мени, наладить дружеские отношения с Баба-ха-

ном… А затем — на все воля Аллаха!..

— Дружеские отношения? — усмехнулся хан. — 

Как наладить дружеские отношения в подобной 

ситуации — между молотом и наковальней?

— Отправим ему подарок…

Когда Молла Музаффар произнес, что у него 

есть предложение, стремительность рождения 

стихотворных строк несколько угасла, но пред-

ложение о подарке вновь оживило стихотворные 

строки, и хану подумалось, что Музаффар, ста-

рея, глупеет: сколько мы надавали обещаний и 

Аббасу Мирзе, и его отцу, ни одно из них не вы-

полнили, приняли российское подданство, и те-

перь за один какой-то подарок столь злопамятный 

человек, как Фатали-шах, поверив, станет водить 

с нами дружбу?!

Тем временем строки становились все стреми-

тельнее.

— О чем ты говоришь, Музаффар? — Голос 

Гусейнкули-хана вновь надтреснул, задрожал. — 

Какой подарок? Если собрать все, что у нас есть, 

это не составит и половины цены даже короны на 

голове Баба-хана. И из-за какого-то подарка он 

вдруг изменится, станет водить с нами дружбу? 

Будет гладить нас по головке?

— Давайте отправим ему совсем иной по-

дарок…

Гусейнкули-хан счел безнадежным продол-

жать этот разговор:

— Какой такой подарок, Музаффар, о чем ты 

говоришь?

Молла Музаффар прочел про себя какую-то 

молитву, провел ладонями по лицу в знак ее окон-

чания, сказал:

— Отправьте Фатали-шаху голову Наместника…

Атака стихотворных строк в груди Гусейнкули-

хана осеклась — это безумное желание слагать 

стихи вдруг ушло — и хан, выпрямившись на тро-

не, явно изменившимся взглядом окинул собрав-

шихся.

Зал дивана погрузился в такую тишину, что, 

казалось, никто даже не дышит, боится пере-

вести дыхание, словно некие дервиши-колдуны, 

приворожив, превратили людей в каменных ис-

туканов.

1 Так звали Фатали-шаха до его восшествия на престол.

Начальник канцелярии Мешади Гасанага за все 

это время ни разу не склонялся над лежащей пе-

ред ним тетрадкой, теперь же стал что-то стреми-

тельно записывать, и скрип гусиного пера на сей 

раз звучал в зале громче, чем когда-либо.

Предложение Молла Музаффара оказалось 

неожиданным и столь же неожиданно привле-

кательным. Как бы там ни было, Гусейнкули-хан 

словно глотнул свежего воздуха, и строй стихо-

творных строк в его мозгу на сей раз обратил-

ся в сменяющие друг друга суждения, предпо-

ложения, надежды. Мосты с Россией сожжены 

напрочь, Россия никогда не простит убийства Ци-

цианова, здесь уже ловить нечего. Но это под-

ношение могло заставить хоть ненамного изме-

нить настроение Фатали-шаха, усмирить его гнев. 

Войска Аббаса Мирзы уже на этом берегу Арак-

са, Фатали-шах, воспользовавшись моментом, 

пока русские еще не оправились, мог двинуть 

войска на Баку, а дальше — все в воле Аллаха!

Вместе с головой Цицианова можно послать Фа-

тали-шаху и письмо с заверением, что Гусейнкули-

хан вместе со своей конницей в шестьсот человек, 

пушками, ружьями, порохом — словом, всем, что 

у него в наличии, — может выступить из Баку, пере-

говорив с Мустафа-ханом, вне зависимости, полу-

чит ли его согласие или нет, направиться в Ширван, 

чтобы встретить Аббаса Мирзу. Правда, Мустафа-

хан уже подписал договор с Наместником, принял 

российское подданство, но если узнает, что к нему 

приближается со своей армией Аббас Мирза, что 

ему остается, как не нарушить договор? А если 

русские скоро придут в себя и двинут войска на 

Баку раньше Аббаса Мирзы, то он, Гусейнкули-хан, 

все же сможет, собрав своих домочадцев, бежать 

в Тегеран и найти там убежище.

Гусейнкули-хан повернулся к Махмуд-беку:

— Ты организовал убийство, вот ты и отвезешь 

в дар Фатали-шаху голову. — Затем обратился 

к Молла Музаффару: — А тебя, Молла, я про-

шу поехать вместе с ними, в знак уважения, да и 

для присмотра! С этим делом, Музаффар, тянуть 

нельзя!..

И Гусейнкули-хан поднялся с трона и поспешно 

покинул зал.

Как правило, когда завершались собрания, хан 

звонил в серебряный колокольчик, и приглашен-

ные начинали покидать зал. Но на сей раз Гусейн-

кули-хан, встав с трона, спешно вышел первым, 

так как внутри его уже складывались стихи — по-

дражания визирю Молла Панаху, говорящие о 

черных деяниях этого бренного мира; они были 

готовы извергнуться из груди, и преодолеть это 

извержение он был не в силах. 



   

4.

В
1797 году Ага Мухаммед-шах Каджар 

предпринял второй поход на Карабах и на-

конец смог взять неприступную Шушин-

скую крепость. И, подобно несчастному Павлу 

в своей спальне, в Шуше той же ночью был убит 

ближайшими соратниками. Поговаривали, что 

один из заговорщиков перерезал монарху кинжа-

лом горло, в последнее время это событие часто 

вспоминалось князю Цицианову — отчего? Разве 

покушения на правителей были столь уж редким 

делом, что о них следовало помнить? Князь и сам 

поражался этому, однако, особенно по ночам, 

когда вспоминалось это событие, как и тридцать 

лет тому назад у прежнего молодого офицера, 

так и у нынешнего Наместника Кавказа, пятидеся-

тиоднолетнего генерала от инфантерии Цициано-

ва, содрогалось тело, к горлу подступала рвота. 

Всякий раз, когда это видение вставало перед его 

глазами, оно было столь же сокрушительным, по-

чти как в первый же день, это видение отложилось 

в его памяти и чувствах.

…Когда палач, схватив за волосы, поднял вверх

упавшую на эшафот голову разбойника, еще не 

сгустившаяся кровь по капле сочилась из перере-

занного горла, и, видимо, навсегда отложившаяся 

в его памяти именно эта картина вставала перед 

глазами Цицианова. Иногда ему казалось, что эти 

кровавые капли стекают не на деревянный настил, 

а прямо под его ноги.

В прошедшие с того январского дня тридцать 

лет жизнь князя Цицианова была полна событий 

и воспоминаний, едва ли вмещающихся в эти три-

дцать лет, но тот день, 10 января, имел особое, 

отчетливое, памятливое со всеми подробностями 

место среди них.

Морозный зимний день 10 января 1775 года 

резал, будто бритва. Молодого офицера, на-

правляющегося к Лобному месту по засыпанной 

снегом улице, охватило такое волнение, что тре-

скучий мороз не мог пробить наст, броню этого 

волнения.

Улицы были столь многолюдны, полны горо-

жан, что проехать к Лобному месту на санях или 

верхом было немыслимо, и в тот зимний день Па-

вел Цицианов шел пешком, проваливаясь почти 

по колено в снегу, чтобы увидеть казнь донского 

казака — разбойника Емельки Пугачева. Большин-

ство служащих с ним в полку офицеров — все эти 

молодые князья, графы, просто дворяне — не же-

лали присутствовать при казни, с юношеским мак-

симализмом считали, что стоять лицом к лицу со 

смертью можно лишь на поле брани или на дуэли, 

но лицезреть казнь как театральное представле-

ние вместе с трактирщиками, завсегдатаями ка-

баков, шинков — значит уподобиться этой черни, 

трактирщикам и пьяни.

В то время — впрочем, даже и сейчас, — Па-

вел Цицианов так не думал, ибо Емельян Пугачев 

был не просто злодеем и разбойником, он совер-

шил преступление против государства, поднял ни-

щих и обездоленных люмпенов на борьбу против 

страны, направил оружие на великую Русскую 

империю, и каждый, кто дал присягу защищать с 

оружием в руках отчизну, должен увидеть казнь 

негодяя — это его долг.

И юный князь Цицианов пробивался в насту-

пающей на ноги, толкающейся, прижимающейся 

плотной толпе, где и женщины, и мужики руга-

лись площадным матом и изо ртов несло дешевой 

водкой, самогоном, вином, чесноком, соленым 

огурцом, запахами корчмы, — все это словно 

кричало о мерзости самого Емельки Пугачева. Но 

он, 21-летний Павел Цицианов, присягнувший на 

верность государству и Ее Величеству императри-

це, гордящийся этой верностью русский офицер, 

должен был увидеть собственными глазами казнь 

предателя.

Хруст снега под ногами сливался с людским гу-

лом, и позже, когда князю Цицианову вспоминал-

ся этот гул, ему казалось, что в нем была ненасыт-

ность набрасывающейся на падаль гиены. 

— Надо четвертовать этого негодяя!..

— Надо искромсать его живьем на куски!.. 

— Всех, всех! Изрубить всех на куски! — крича-

ли мужчины и женщины так, что проступали жилы 

на их шеях, в большинстве своем они были такие 

же, как Пугачев, люмпены — отбросы общества, 

толкая друг друга, они двигались к Лобному месту 

с такой страстью, будто там, на месте казни, им 

станут разбрасывать монеты или бесплатно разли-

вать водку.

Пугачев совершил преступление против госу-

дарства, и такие же, как он, окружавшие его раз-

бойники, как только Емелька дал слабину, самые 

близкие его сообщники, желая сохранить свою 

гнусную жизнь, совершили предательство, тотчас 

связав по рукам и ногам своего предводителя, вы-

дали властям.

И этот самый предводитель — Пугачев, как 

только во время следствия граф Панин отве-

сил ему пару тумаков, сполз, как пес, на коле-

ни, и тотчас признался во всех своих злодеяниях. 

Емелька объявил себя Петром III, и те, кто при-

нимал его за Петра III, кто примкнул к нему, про-

водил в жизнь его преступные замыслы, вилял 

хвостом перед ним, — теперь эти людишки, про-



клиная, требовали четвертовать, изрубить его на 

куски.

— Везут!..

— Везут!..

— Везут!..

Толпа, пришедшая в возбуждение от радости, 

интереса перед казнью, словно выполняя чей-то 

приказ, торопливо расступившись, открыла про-

ход. Вначале появился отряд кирасиров, затем 

сани, на которые была водружена железная клет-

ка. За санями отряд всадников, за ними — зако-

ванные в кандалы, босые, осужденные пугачевцы, 

и в первом ряду их — правая, разящая рука Пуга-

чева — Афанасий Перфильев.

Закованный в кандалы Пугачев сидел на скамье 

внутри той железной клетки. Голова его была не-

покрыта, волосы и борода всклокочены. В каждой 

руке он держал по желтой свече, свечи горели, 

расплавленный воск капал на его ладони, но он не 

обращал на это внимания, его сверкающие то ли 

от страха, то ли от ненависти черные глаза были 

устремлены на сидящего напротив в той же клетке 

духовника.

Под гул толпы сани продвигались к Лобно-

му месту, и после пьяного, рассекающего этот 

гул выкрика: «Сначала надо воткнуть в его ж… 

кол!» — раздался пьяный хохот, а в это время, 

поднявшись со скамьи, отвешивая во все стороны 



   

поклоны, Пугачев стал хрип-

лым голосом кричать:

— Прости меня, православ-

ный народ!.. Прости!..

Раздался еще больший гул, 

и этот гул совершенно не про-

щал, напротив, проклинал его:

— Да чтоб твою мать!..

— Отрежьте ему и язык!..

— И уши тоже!..

А этот негодяй, не обращая 

внимания на проклятия, слов-

но даже не слыша их, все так 

же отвешивал во все стороны 

поклоны, выкрикивая те же 

слова:

— Прости меня, православ-

ный народ!.. Прости меня, 

православный народ!

Глядя на этого каналью, на 

лице которого запечатлелась 

вся низость его жизни, Павел 

Цицианов думал о том, на-

сколько же надо быть лишен-

ным самого простого понятия 

человечности, обладать столь 

первобытным мышлением, 

чтобы, признав это существо 

Божьим помазанником, при-

мкнуть к нему и, идя за ним, 

вступить в схватку с самим го-

сударством, дабы посадить на 

трон такой империи, как Рос-

сия, подобного мерзавца.

Вокруг высоко возведенно-

го эшафота были выстроены 

солдаты, офицеры в длиннопо-

лых, надетых поверх мундиров 

шубах, а поджидавшие Емель-

ку два палача — эти люди труд-

ной и столь же неуважаемой 

профессии, — сидели на эшафоте и, то ли желая 

отречься от тягости своей судьбы, то ли в честь 

долга, который они вскоре исполнят, пили сладкое 

вино — палачам накануне церемонии казни дозво-

лялось пить вино.

У этой площади, именуемой Болотной, была 

своя черная, вошедшая в историю Российской им-

перии традиция: именно здесь была отрублена 

голова предшественника Емельки, такого же госу-

дарственного преступника — Стеньки Разина, и мо-

лодой офицер Павел Цицианов считал эту показа-

тельную казнь выражением нравственного величия 

и могущества Российской империи как государства. 

Рядом с эшафотом также были выстроены три 

виселицы, на них вздернут наиболее жестоких 

сподвижников Пугачева, а самому ему и Афана-

сию Перфильеву сначала отсекут руки и ноги, за-

тем голову.

Сани с Пугачевым въехали на Болотную пло-

щадь, и гул бежавшей за ними толпы, облепившей 

дома, лабазы, харчевни, слился на площади с за-

пахами сивухи, вина, чеснока.

Не столько чтобы лучше видеть казнь негодяя, 

а чтобы хоть немного отстраниться от тошнотвор-

ного пара, исходящего изо ртов зевак, Павел Ци-

цианов, не обращая ни на что внимания, с ненави-

стью расталкивая стоящих рядом людей, двинулся 

вперед.

Сани остановились рядом с эшафотом, и вне-

запно, словно толпе снова был отдан приказ и она 

тотчас исполнила его, на площадь опустилась ти-

шина — канун замечательного представления.

Солдаты, поднявшись на сани, открыли клетку, 

вытащили Пугачева, и он в сопровождении двух 

дьяков и духовника поднялся на эшафот. Вслед за 

ними освободили от общей цепи других пригово-

ренных, подняли, толкая в спину, на эшафот и Пер-

фильева, и каждый раз, когда босые, закованные 

в кандалы ноги Перфильева ступали по снегу, был 

ясно слышен кандальный звон. И в те мгновения 

Павлу Цицианову думалось, что вина этих пре-

ступников перед Создателем и государством 

столь велика, что церковные колокола не станут 

провожать их в иной мир, где они будут гореть в 

адской геенне, их сопровождает в тот мир звон 

кандалов на ногах Перфильева.

На плечи Пугачева был накинут белый бараш-

ковый тулуп, из открытого ворота тулупа виднел-

ся малинового цвета кафтан, под хлопьями снега 

тулуп казался белее, а малиновый цвет кафтана 

сгущался еще больше, обретая цвет крови.

Затем был отдан приказ «Смирно!», и воен-

ные вытянулись во фронт. Один из дьяков стал 

читать манифест, и когда было названо имя этого 

мерзавца, стоявший внизу полицмейстер с густы-

ми бакенбардами и приплюснутой, будто блин, 

физиономией, глядя снизу вверх на Пугачева, 

грохочущим басом — видимо, во всей Москве 

нашли полицейского именно с таким голосом, 

спросил:

— Ты — донской казак Емелька Пугачев?

— Да, господин!.. — ответил Пугачев все тем 

же хриплым, уже начавшим дрожать голосом, — 

донской казак станицы Зимовейской Емелька Ива-

нович Пугачев — это я…

Разумеется, эти вопросы и ответы произноси-

лись для того, чтобы у толпы не осталось никаких 



сомнений, что этот негодяй, которого сейчас бу-

дут четвертовать, никакой, как он объявлял, не 

Петр III, а жалкий, нищий донской казак, и чтобы 

через какое-то время эта самая толпа не состави-

ла героическую трагедию, что Емелька Пугачев 

был настоящим императором, и, передавая это из 

уст в уста, не превратила его в святого.

По мере того, как читался манифест, Пуга-

чев, крестясь и отвешивая поклоны, что-то шептал 

сквозь зубы, и в какое-то мгновенье его взгляд 

словно столкнулся со взглядом Павла Цициано-

ва. И у Павла родилось такое чувство — оно пре-

следовало его по сей день, все эти годы, — что 

тот кланяется ему лично. Двадцатиоднолетнему 

офицеру, прося прощения за преступления перед 

великой Российской империей.

В этом ощущении, чувстве была явная гор-

дость: отъявленный разбойник, совершивший 

измену, преступление против империи, накану-

не казни просит в лице юного русского офицера 

прощения у империи и ее величества.

Рябой, высокий, уродливый, с выступающим 

кадыком, Афанасий Перфильев явно был не в 

себе, не воспринимая происходящего, этот мер-

завец, погубивший столько невинных душ, уже 

еле стоял на ногах, один из палачей поддерживал 

его за локоть. Перфильев, не моргая, устремил 

выпученные глаза на свои босые, в кандалах, ноги, 

даже со стороны было видно, что тело этого него-

дяя содрогается от страха.

Как только был прочитан манифест, площадь 

снова за гудела, духовник явно поспешно что-то 

сказал Пугачеву и Перфильеву, затем и он, и дья-

ки сошли с эшафота, и Емелька, часто, чуть ли не 

до земли кланяясь, снова стал кричать хриплым го-

лосом:

— Эй, православный народ, прости мои грехи!.. 

Эй, православный народ, прости мои грехи!..

Да, в нескончаемом гуле площадной ругани 

и проклятий Павел Цицианов с трудом разбирал 

слова разбойника:

— Прости мои грехи, православный народ!..

Стоящий на площадке напротив эшафота экзе-

кутор наконец подал знак, и оба палача, с явным 

нетерпением ожидавшие этого знака, наброси-

лись на Пугачева, сорвали с него белоснежный ту-

луп, с тем же остервенением разорвали ворот его 

малинового кафтана.

На площадь вновь опустилась тишина, и в этой 

ужасающей тишине Пугачев присел перед плахой, 

вернее, его тело, словно растаяв, превратившись 

в жидкую массу, разлилось по эшафоту. Один из 

палачей, схватив за волосы Пугачева, подтянул его 

голову к плахе, второй поднял над собой топор, 

что держал в правой руке, и в тот же миг голова 

Емельки скатилась на пол эшафота. Все тот же па-

лач, словно опасаясь, что напарник опередит его, 

наклонился, схватив левой рукой за волосы, высо-

ко поднял голову мерзавца и, явно гордясь своим 

умением, обошел вокруг эшафот, демонстрируя 

голову окружившей со всех сторон Лобное место 

толпе.

Люди, в жажде увидеть голову Емельки, напи-

рая, стремились пробраться поближе к эшафоту, 

создавшие руками цепь солдаты еле сдерживали 

возбужденную массу.

Россия обещала за эту жалкую голову трид-

цать тысяч золотых рублей, теперь она не стоила 

и ломаного гроша.

Палач, держа в правой руке окровавленный 

топор, левой же высоко подняв голову Емельки, с 

той же гордостью сделал еще несколько кругов 

по эшафоту, стекающая с головы кровь обагрила 

его ладонь. Наконец, палач положил отрубленную 

голову на плаху, теперь сочившаяся из горла кровь 

уже проливалась на пол эшафота. В этот момент 

второй палач, тоже, видимо, желая продемон-

стрировать свою значимость, схватил за волосы 

голову Емельки и, подняв брошенную в угол пику, 

воткнул ее в рыхлое горло казненного и, подняв, 

словно знамя, стал крутить над собой. 

Но желание толпы увидеть отрезанную голову 

сменилось яростным недовольством: женщины и 

мужчины, старики и парни стали освистывать па-

лачей, ругая их самым отборным матом, ибо по 

приговору палачи поначалу должны были отру-

бить руки и ноги Пугачеву, и только после этого 

отделить топором голову от тела. Не увидев рас-

членение живого Пугачева, толпа пришла в неис-

товство:

— Палачам всучили взятку!..

— Палачи — воры!..

— Палачи получили взятку!..

И только после того, как палачи, подтянув труп 

Пугачева к плахе, усердно и добросовестно раз-

рубили его останки на четыре части, по толпе про-

шелся гул удовлетворения.

Казнь Пугачева была победой дворянства, она 

должна была стать его праздником, торжеством, 

но отчего на Болотной происходило нечто проти-

воположное? Отчего казнь люмпена Емельки пре-

вратилась в праздник самих люмпенов?

Палач крутил над своей головой нанизанную 

на железную пику голову Емельки, и Павлу Ци-

цианову казалось, что капли крови, все еще сте-

кающие с горла казненного, сейчас брызнут и на 

него — на его глаза, щеки, губы, и юный офицер, 

которого мутило и по телу которого бежали му-



   

рашки, более не стал дожидаться казни Перфиль-

ева, воля Всевышнего и указ августейшей импе-

ратрицы и об этом мер зав це, конечно же, будут 

выполнены, — повернувшись, стремительно рас-

талкивая людей, князь наконец смог выбраться из 

зловонной толпы.

По мере того как он скорыми шагами отдалял-

ся от толпы, воздух очищался, стали улетучиваться 

тошнотворные запахи корчмы — сивухи, вина, чес-

нока, дешевой колбасы, и в это время неожидан-

но Павлу Цицианову вспомнились увлекательные и 

пугающие рассказы Бабуа Арчила, и как прежде, в 

том далеком детстве, перед его глазами встали две 

бледные, глядящие друг на друга головы — женщи-

ны и мужчины. Эти головы были рядом, в большой 

заспиртованной колбе, сам он их не видел, но зри-

мо представлял, они страшили, приводили в трепет-

ный ужас его детское воображение. Именно тогда, 

в первый и последний раз, Елизавета Михайловна — 

мать Павла — пожурила Бабуа Арчила:

— Дядя Арчил, прошу вас, не рассказывайте 

при ребенке подобные страшилки.

Но всегда приветливый, улыбчивый Бабуа Ар-

чил нисколько не обиделся на Елизавету Михай-

ловну.

— Не беда, Лиза! Пусть уже сейчас познает 

жизнь, — сказал он. — Пусть знает, что может 

происходить на свете!

Полвека назад, в 1725 году — в то время хозяй-

кой трона Российской империи была Екатерина I, — 

дед Павла, грузинский князь Паата Цицианов вме-

сте с Вахтангом VI покинул Тифлис, отправился в 

изгнание в Россию. В то время друг детства Пааты, 

Арчил, был одним из тех, что сопровождал их, по-

сле переезда в Россию Паата Цицианов стал Пав-

лом Цициановым, был принят на военную службу 

и погиб вблизи Вильманстранда, во время русско-

шведской войны. Но и после гибели друга Бабуа 

Арчил оставался самым близким, доверенным 

человеком семьи Цициановых. Арчил не был же-

нат, жил один, но поговаривали, что в свое время 

он пользовался известной благосклонностью мо-

сковских прелестниц, и, по тем же самым пересу-

дам, среди детей тех ныне постаревших москов-

ских красавиц было немало смуглых отпрысков и 

самого Бабуа.

Лишь Бабуа Арчил называл Павла грузинским 

именем Паата и с детских лет говорил ему:

— Тебя назвали в честь деда. Поэтому ты не Па-

вел, а Паата. И меня называй дед Бабуа Арчил.

По тогдашней дворянской традиции, Павел с 

семи лет был записан на военную службу и уже 

являлся капралом знаменитого Преображенского 

полка.

С явной любовью и гордостью в глазах, глядя 

на маленького капрала, Бабуа Арчил говорил:

— Я знаю, Паата, ты станешь большим генера-

лом! Тогда я забудусь тебе, но не беда, я стану 

глядеть на тебя оттуда — сверху.

Столь убежденные слова Бабуа Арчила: «Ты 

станешь большим генералом» — наполняли душу 

семи-восьмилетнего Павла гордостью, он уже 

мнил себя настоящим генералом, но одновремен-

но удивленно рассматривал потолок их москов-

ского дома.

— Сверху? — указывал он пальцем на пото-

лок. — Отсюда?

— Нет, — смеялся Бабуа. — С неба. В то время 

я буду на небе.

Беседы Бабуа Арчила были куда более за-

поминающиеся и интересные, нежели прочи-

танные маленьким Павлом книги, они вели его 

в таинственный мир, и в том таинственном мире 

оживали пересказан ные Бабуа Арчилом собы-

тия. Дед Арчил и вправду словно находился на 

небе, среди звезд и планет, Павел и сам входил 

в калейдоскоп происшествий того таинственного 

мира, становился их участником, порой тот та-

инственный, загадочный мир превращался в мир 

устрашающий.

И история, рассказанная в тот день Бабуа Ар-

чилом, была событием того пугающего мира, и 

несколько ночей Павел со страха и ужаса от услы-

шанного не мог сомкнуть глаз. Ему даже хотелось 

вскочить с постели, побежать в спальню своей гу-

вернантки, мадам Женон, обняв ее, заплакать, но 

этого он не мог себе позволить — генерал не дол-

жен ничего бояться! — заставляя себя оставаться 

наедине с этим устрашающим миром.

В тот самый день, когда Елизавета Михайловна 

в первый и последний раз одернула Бабуа Арчила, 

он, попивая чай, густо заваренный в знак к нему 

особого расположения, рассказывал:

— Знаете, в Петербурге в кунсткамере в кол-

бе содержатся две головы. Одна из них принадле-

жит мужчине, другая — женщине. Они оба были 

преступниками, им обоим отрубили головы. Эти 

головы хранятся в заспиртованной колбе, чтобы 

грядущие поколения знали, какие в России встре-

чались преступники, так как в будущем на свете не 

станет преступников. Их глаза в колбе раскрыты, 

они глядят друг на друга, рассказывают, что по но-

чам в темноте слышны их голоса, они переговари-

ваются меж собой.

Бабуа Арчил, рассказывая все это и покручивая 

кончики всегдашних длинных усов, смеялся, и его 

смех казался Павлу столь же ужасным, как и сам 

рассказ — как можно смеяться над подобным?



Эти две головы, хранившиеся в заспиртованной 

колбе, ввергли Павла в такое волнение, даже ис-

терику, что ему словно стали доноситься голоса 

переговаривающихся голов; Павел никоим обра-

зом не хотел слышать их слов, ему казалось, что 

их речи страшней отрубленных голов.

И только после того, как стал тринадцати-че-

тырнадцатилетним подростком, Павел узнал, что 

рассказ Бабуа Арчила совсем не миф, не вы-

думка: на самом деле в кунсткамере Российской 

академии наук в заспиртованной колбе хранятся 

две головы: одна из них принадлежит брату Анны 

Монс1 — Виллиму Монсу, — по слухам, одному 

из фаворитов Екатерины I, казненному за взяточ-

ничество, вторая — Марии Гамильтон — камер-

фрейлине той же Екатерины I, которая также, по 

слухам, была возлюбленной Петра I и обезглавле-

на за то, что задушила своего незаконнорожден-

ного ребенка.

А однажды, придя к ним, всегда улыбчивый, не 

оставляющий своих соленых шуток, дед Арчил как 

никогда прежде был предельно серьезен.

— Паата, — сказал он, — повторяй: «Хмерти».

— Что? — спросил Павел.

— «Хмерти!»

— Что означает это слово?

— Ты повторяй: Хмерти!

Павел повторил:

— Хмерти.

Бабуа Арчил, как и мадам Тереза — препо-

давательница музыки Павла, внимательно слу-

шал его.

— Скажи еще раз: Хмерти!

— Хмерти! — сказал Павел.

— Произноси внятней! Хмерти!

На сей раз Павел громко, как говорится, от 

души, выпалил: 

— Хмерти!

— Вот так! — одобрительно кивнул Бабуа Ар-

чил. — Помни, Паата, «Хмерти» на грузинском 

означает «Создатель», «Бог». Ты должен произ-

носить имя Создателя так, как его произносили 

твои предки. Слышишь, Паата, «Хмерти»!

Но слово «Хмерти» совсем не нравилось вось-

ми-девятилетнему Павлу, оно было не только чу-

ждо, оно казалось смешным — то есть как это 

«Хмерти»? — и через какое-то время мальчик со-

вершенно забыл это слово.

Дед Арчил был единственным человеком, по-

сещавшим их дом, что говорил на русском языке с 

грузинским акцентом; он рассказывал о Тифлисе, 

1  Немка по происхождению, Анна Монс более десяти лет 
была возлюбленной Петра I.

его базарах, о кинто, о замечательных харчевнях 

квартала Шайтан-базар, где проживали азербай-

джанцы, исполнявшейся в них прекрасной музыке, 

о реке Куре, перерезающей Тифлис, о горах и са-

дах Грузии, и эти беседы сообщали семье Цициа-

новых о теперь уже совсем далеком и столь же 

сказочном мире.

Бабуа Арчил рассказывал, что одно из самых 

вкусных блюд в Тифлисе называется «келле-пача» 

и готовили его именно на Шайтан-базаре. «Кел-

ле» — означало «голова овцы», «пача» — «конеч-

ности». Посещавшие Тифлис иностранцы — рус-

ские, англичане, французы — досыта наедались 

этого блюда, затем, выпив холодной воды, стра-

дали поносом.

Рассказывая все это, Бабуа Арчил заливался в 

смехе, но перед глазами впечатлительного Павла 

возникала окровавленная голова зарезанной овцы, 

и его охватывало удивление: как можно есть эту 

окровавленную голову, и разве можно смеяться, 

как Бабуа, рассказывая это?

В тот холодный зимний день 10 января 1775 года, 

удаляясь быстрыми шагами от Лобного места, 

молодой офицер Павел Цицианов подумал о том, 

что для человека без разницы, голова ли это чело-

веческого существа или овцы. Но в тот же миг сия 

примитивная мысль не понравилась ему самому: 

Пугачев не был человеком, он совершил преда-

тельство по отношению к государству, Ее Величе-

ству, и именно так должна быть отрублена голова 

Емельки, воткнута на пику, более того, эта голова 

была достойна большей пытки. Павел поразился 

своей жестокости, но по мере того как он шагал, 

утопая в снегу, это чувство пораженности прошло, 

растаяло, словно вокруг был не зимний, а жаркий 

летний день.

Позже Павел Цицианов узнал, что Екатерина 

Великая, как всегда, проявила человеколюбие, 

втайне приказала, чтобы прежде были отрублены 

головы Емельки Пугачева и разбойника Афанасия 

Перфильева и только потом четвертованы тела.

Об этом после казни негодяев рассказал сво-

им прибли жен ным московский губернатор князь 

Михаил Никитич Волкон ский2, и признание тотчас, 

в течение дня, разнеслось по всей Москве.

Услышав это, Бабуа Арчил сказал: 

— Волконский — человек осторожный… И эту 

информацию он распространяет по поручению 

самой Екатерины… Пусть все видят, насколько Ее 

Величество — человек мягкосердечный…

2  Князь М. Н. Волконский — один из организаторов 
дворцового переворота, убийства Петра III, в результате чего 
императрицей была объявлена Екатерина II.



   

Семья Цициановых, и в первую очередь моло-

дой офицер Павел, не любила подобных крамоль-

ных разговоров, которые порой вел Бабуа Арчил, 

но тот не обращал на это внимания, говорил пер-

вое, что приходило на ум.

— Ну и дела творятся на свете! Михаил Ники-

тич — один из тех, кто отправил на тот свет и на-

стоящего Петра Третьего, и лже-Петра, — это 

тоже говорил Бабуа Арчил.

Четвертованное, без головы, тело Пугачева 

возили по всем улицам, а голову, теперь уже во-

друженную не на пику палача, а на кол, тоже не-

сколько дней таскали по городу, а затем, собрав 

вместе останки, сожгли, развеяв пепел над Мо-

сквой-рекой.

Одиннадцатого марта все того же 1775 года 

императрица подписала особый манифест: преда-

тельство Пугачева «должно навечно быть стерто 

с памяти и никогда не упоминаться». Пугачев был 

арестован в хуторе Яицкого городка, на берегу 

реки Яик, и чтобы навсегда предать забвению эти 

названия, она приказала переименовать городок в 

Уральск, а реку — в Урал.

Всякий раз, когда Бабуа Арчила спрашива-

ли о возрасте, он отвечал «семьдесят девять», 

словно боялся перехода в восьмидесятилетие, и 

через четыре месяца, после казни разбойника 

Емельки, в середине мая, в один из редких по-

гожих солнечных московских дней, сидя в кресле 

у окна своего дома, глядя на улицу, он спокойно 

испустил дух.

Дом, в котором проживал Бабуа Арчил, был 

по соседству с Цициановыми, и как только Елиза-

вета Михайловна и Павел услышали эту горестную 

весть, они тотчас поспешили к нему и обнаружи-

ли деда сидящим в кресле у окна. Павлу подума-

лось, что Бабуа Арчил в эти последние свои мгно-

вения глядел не на московскую улицу, а на горы 

Кавказа.

* * *

…Поначалу ЕМУ показалось, что одетый в фор-
му курсанта в том видимом измерении — это 
сам Элизбар Эристов, юношеские годы под-
полковника.

Позже ОН понял, что юноша — молодой 
курсант — не подполковник, а его сын.

А та красивая блондинка, еще не растеряв-
шая свежести молодости, — вдова подполков-
ника Эристова и мать того юноши.

Анна, обхватив руками локти сына, срываю-
щимся от волнения голосом говорила: «Дай 
слово!.. Дай мне слово, что ты никогда не от-
правишься на Кавказ! Дай мне слово! Покля-
нись, что твоя нога никогда не ступит на землю 
Кавказа!.. Поклянись!..»

Продолжение следует.


