
«ÁÐÀ ÇÈ ËÜÑÊÈÉ ÊÎÍ ÑÓË»

(Æèçíü è óäè âè òåëü íûå ïî õîæ äå íèÿ

àâàí òþ ðèñ òà-ïðî âî êà òî ðà Àëüáåðòà Ïèð ðî)

Сос тав ле ние, под го тов ка тек стов, пред ис ло вие

Бо ри са Бе лен ки на

Мос ква, 2005





Пре дис ло вие

30 ян ва ря 1926 года риж ская га зе та «Сло во» при сту пи ла к пуб ли ка -
ции тек ста под гром ким на зва ни ем: «Я рас ка и ва юсь и про кли наю. За пис ки 
быв ше го ко мис са ра А. Пир ро».  В анон се о пред сто я щей пуб ли ка ции со об -
ща лось сле ду ю щее:

«А.Пир ро – жур на лист по про фес сии, за ни мал в Сов. Рос сии от ве -
тствен ные по сты, <…> был де ле ги ро ван от со вет ско го пра ви т ель -
ства в Ки тай, Япо нию, Индию, Еги пет и Па лес ти ну; встре чал и зна ет
тай ны всех гла ва рей со вет ской влас ти и все со кро вен ные пру жи ны со -
ве тов лас тия в Рос сии<…>».

За пис ки «быв ше го ко мис са ра» – аб со лют но скан даль ны. Боль ше ви -
ки раз об ла ча лись по всем фрон там. Чи та тель «Сло ва» узнал ле де ня щие
душу под роб нос ти: о ко щу нствен ном вскры тии и раз граб ле нии цар ских
гроб ниц, тай ном му зее ГПУ (в ко то ром вы став ле ны за ли тый кровью жи лет
Ни ко лая II, мун дир Кол ча ка, за спир то ван ное сер дце Уриц ко го), о ку па нии
Зи новь е вым шлюх в шам пан ском в го лод ном Пет рог ра де, о при сва и ва нии
кон фис ко ван ных цен нос тей про ле тар ским пи са те лем Мак си мом Горь ким…

Скан дал раз го рел ся. Но к со дер жа нию ме му а ров пря мо го от но ше ния
не имел.  Все вни ма ние пе ре клю чи лось с тек ста на его ав то ра. В нем чи та те -
ли эмиг ра нтской га зе ты узна ли «бра зи льско го кон су ла», пе чаль но про сла -
вив ше го ся в 1919 году в Ки е ве. 

Дело было сколь шум ное и вздор ное, столь же кро ва вое и тем ное. Уже 
дру гая риж ская га зе та – «Се год ня» в не сколь ких пуб ли ка ци ях из ло жи ла
суть это го «дела».

Ле том 1919 года, ког да на ча лось на ступ ле ние Де ни ки на, тер рор со -
вет ской влас ти на Укра и не при об ре та ет все бо лее мас со вый ха рак тер. В
этих усло ви ях ста но вит ся из вес тно, что в Киев при е хал кон сул Бра зи лии
граф Пир ро. Че рез не сколь ко дней Пир ро явил ся на бан кет, устра и ва е мый
в его честь дру ги ми инос тран ны ми пред ста ви т ельства ми.  А еще че рез не -
сколь ко дней на  ули цах Ки е ва были рас кле е ны об ъ яв ле ния о том, что все
бра зи льские под дан ные дол жны ре гис три ро вать ся у него в кон с ульстве.
Объяв ле ния эти, под пи сан ные кон су лом Пир ро, име ли  еще и вто рую, по жа -
луй, бо лее ав то ри тет ную под пись Ла ци са (в то вре мя – пред се да тель
ВУЧК). За тем по я вил ся при каз Ла ци са о том, что на  всех бра зи льских под -
дан ных и тех лиц, ко то рые в ка чес тве та ко вых за ре гис три ру ют ся у гра фа
Пир ро, не рас прос тра ня ет ся де йствие боль ше ви стских дек ре тов, они не
под ле жат об ыс кам и арес там, иму щес тво их не под ле жит кон фис ка ции и
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рек ви зи ции и т. д. Сло вом, Ла цис опуб ли ко вал очень об шир ную и весь ма
со блаз ни тель ную «хар тию воль нос тей» для «бра зи льских под дан ных», за -
ре гис три ро вав ших ся у графа Пирро…

Про и зош ло то, что и сле до ва ло ожи дать: в браз и льское конс ульство
об ра ти лось мно го лю дей, счи тав ших себя  в опас нос ти и же ла ю щих по лу -
чить бра зи льское граж да нство. Граф Пир ро всех при ни мал с  распростер -
тыми об ъ я ти я ми. А вско ре все, об ра тив ши е ся в бра зи льское кон с ульство,
были арес то ва ны и, по боль шей час ти, рас стре ля ны.

Исто рия эта над е ла ла мно го шума. Боль ше ви ки по спе ши ли «за крыть
ла воч ку». В га зе те по я ви лись со об ще ния о конт рре во лю ци он ной орга ни за -
ции, вы да вав шей себя за бра зи льское кон с ульство. Во гла ве сто ял не кто, на -
зы вав ший себя гра фом Пир ро и рас стре лян ный буд то бы в пер вую оче редь.
Из не офи ци аль ных ис точ ни ков на и бо лее рас прос тра нен ны ми было две вер -
сии. Как вспо ми на ла оче ви ди ца ки ев ских со бы тий: «Одни счи та ли его ма -
лень ким аген том Ки ев ской чрез вы чай ки. Дру гие – их было мно го, ду ма ли, что
это был Пе терс».

Га зе та «Се год ня» взя лась за раз об ла че ние Пир ро осно ва тель но –
опуб ли ко ва ла его фо тог ра фию и пред ло жи ла ото звать ся тех, кто был сви де -
те лем ки ев ских по хож де ний «бра зи льско го кон су ла». Та ко вые не за мед ли -
ли об ъ я вить ся… 

Са мой за мет ной и убе ди тель ной ста ла пуб ли ка ция статьи «Прав да о
про во ка то ре-че кис те Пир ро» Ста ро го Ки ев ля ни на (он же М.С. Миль руд).
Автор под роб но рас ска зал об об сто я т ельствах по яв ле ния «бра зи льско го
кон су ла» в Ки е ве, а так же о том, как, вы пол няя за да ния ЧК, Пир ро вел свою
ра бо ту в двух на прав ле ни ях: с од ной сто ро ны, фаб ри ко вал «меж ду на род ные 
за го во ры» и пе ре да вал в руки че кис тов им са мим спро во ци ро ван ных «контр -
ре во лю ци о не ров», с дру гой – ак тив но учас твуя в ва лют ных спе ку ля ци ях,
вы лав ли вал бир же ви ков-спе ку лян тов… Кро ме того, ав тор рас ска зал о том,
как Пир ро за стре лил в Ки е ве из на си ло ван ную им де вуш ку-ла тыш ку... В по -
след них гла вах «Прав ды о про во ка то ре-че кис те» по вес тву ет ся о том, как
был ин сце ни ро ван рас стрел Пир ро, и как че рез по лго да тот «всплыл» уже в
Си би ри, в Омске в роли дат ско-гол ла ндско го кон су ла Гоф ма на с теми же за -
да ча ми, что и у «Бра зи льско го кон су ла» в Ки е ве. (В Омске все за кон чи лось
по хо жим на Киев об ра зом: чека об ъ я ви ла кон су ла Пир ро-Гоф ма на «арес то -
ван ным» и от прав лен ным яко бы в Мос кву)... 

Ра зоб ла чи тель ная кам па ния вок руг А. Пир ро пре кра ти лась столь же
вне зап но, как и на ча лась…

Га зет ные пуб ли ка ции 1926 года пред став ля ют еди нствен ный ис точ -
ник для со став ле ния би ог ра фии че ло ве ка, по-сво е му вы да ю ще го ся. Кро ме
двух ме му ар ных пуб ли ка ций: од ной в «Архиве рус ской ре во лю ции», дру гой 
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в «На чу жой сто ро не»… до ба вить к ним по су щес тву не че го. Что не уди ви -
тель но. Са мо му Пир ро би ог ра фия была не нуж на. В каж дой из его афер она
ему мог ла толь ко по вре дить. Он – ни от ку да. Даже до ку мен ты – лиш нее (не -
да ром, ког да за хо ди ла речь о ве ри тель ных гра мо тах «бра зи льско го кон су -
ла», он утвер ждал, что по те рял их в до ро ге)… 

Итак, что из вес тно?
– Альберт-Воль де мар Пав ло вич Пир ро ро дил ся в 1893 году в Лиф -

ля ндской гу бер нии. По на ци о наль нос ти эс то нец. По ли ти чес кий аван тю -
рист и жу лик – афе рист «ши ро ко го про фи ля». По его со бствен ным утвер -
жде ни ям, до ре во лю ции пе ча тал ся в ла тыш ской га зе те «Ри гас Авизе». Из
га зе ты был из гнан за мо шен ни чес тво: пе ре вод ной ан глий ский ро ман вы дал
за со бствен ное про из ве де ние, по лу чил за это го но рар, но вско ре был ули чен
в пла ги а те. За тем ра бо тал в мос ков ской и пе тер бу ргской пе ча ти, яко бы пу -
те шес тво вал в Индии, Абиссинии и Аравии (что со мни тель но). В кон це
1917 года Пир ро от ме тил ся в Иркут ске. Он был в по ход ной офи цер ской
фор ме, на его гру ди кра со ва лись зна ки от ли чия и орде на. Быс тро втер ся в
мес тные об щес твен ные и по ли ти чес кие кру ги. А за тем с по мощью га зе ты
«Сво бод ный Край» об ъ я вил о пред сто я щем кон цер те Ша ля пи на в Иркут -
ске и от крыл пред ва ри тель ную под пис ку на би ле ты. Наш лось не ма ло до вер -
чи вых лиц, внес ших Альберту Пир ро до воль но зна чи тель ную сум му де нег.
Ра зу ме ет ся, что Ша ля пин и не пред по ла гал при ез жать в Ир кутск, а Пир ро с
со бран ны ми день га ми скрыл ся.

В 1920–30-е гг. жил в Лат вии. В на ча ле 1920-х гг. в Риге вы да вал себя
за со труд ни ка аме ри кан ской орга ни за ции «АРА». Не ме нее семи раз под -
вер гал ся арес ту и тю рем но му за клю че нию на раз ные сро ки – от семи дней
до по лу то ра лет – за мо шен ни чес тво и дру гие кри ми наль ные про ступ ки…

Основ ной текст ме му а ров Пир ро «Я рас ка и ва юсь и про кли наю» был
со чи нен им в 1925 г. в Риж ской цен траль ной тюрь ме, из ко то рой он был
осво бож ден не за дол го до по яв ле ния за пи сок (еще до окон ча ния их пуб ли ка -
ции Пир ро сно ва уго дил в тюрь му). Извес тно, что в 1936 г. Пир ро в оче ред -
ной раз си дел в од ной из лат вий ских тю рем по делу о ряде мо шен ни честв.
Дата смер ти Пир ро не вы яв ле на (в спис ках лиц под вер гших ся по ли ти чес -
ким реп рес си ям в 1940–41 гг. его имя от су тству ет).

Пос ле Вто рой Ми ро вой вой ны имя Пир ро всплы ва ло дваж ды: в ме -
му а рах Н.Ра ви ча «Мо ло дость века» (1960 г.) и в кни ге И.Я.Бол га ри на и 
Г.Л.Се вер ско го «Адъютант его пре вос хо ди т ельства» (1967). В об оих тек -
стах Пир ро фи гу ри ру ет как конт рре во лю ци о нер и за го вор щик. В сво ей кни -
ге «Го су да рство и ре во лю ции» (2001) В.Г. Шам ба ров, не рас ска зы вая ни че -
го но во го о «бра зи льском кон су ле», по вто ря ет слу хи о том, что в роли
«гра фа Пир ро»: «со глас но мно го чис лен ным сви де т ельствам [!? – Б.Б.], вы -
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сту пал... сам Пе терс». Еди нствен ным остро ум ным пас са жем Шам ба ро ва
мож но счи тать мысль о том, что «Пе терс» (т.е. Пир ро) «слег ка пред вос хи тил
ме то ды Гей дри ха с его зна ме ни тым «са ло ном Кит ти». 

На уч ных пуб ли ка ций ни о са мом Пир ро, ни об ис то рии «бра зи льско -
го кон с ульства» нами не вы яв лено. Интер нет-пуб ли ка ции по сю же там, свя -
зан ным с Пир ро, пред став ле ны мно гок рат ны ми по вто ре ни я ми тек стов Бол -
га ри на/Се вер ско го и Шам ба ро ва…

Жизнь лю бо го афе рис та слиш ком «при вя за на» к сво ей эпо хе. Ги бель
эпо хи озна ча ла, кро ме все го про че го, и по те рю ин те ре са к по до бным фи гу -
рам, их «не ак ту аль ность». «А был ли маль чик» – «бра зи льский кон сул»? –
Пос ле бес след но го ис чез но ве ния  пер со на жа из га зет но го раз де ла «кри ми -
наль ная хро ни ка», про пал  по вод вспо ми нать Пир ро… А по сле де ся ти ле тий
за бве ния уже про ще было вер нуть к жиз ни че ки стскую «дезу» о яко бы
имев шем мес то всам де лиш ном конт рре во лю ци он ном за го во ре  «бра зиль ца» 
(ср.: ме му а ры Ра ви ча или ис то ри чес кий ро ман Бол га ри на и Се ве ри на,), чем
вспо ми нать об ман щи ка и им обманутых.. 

Исто рия «бра зи льско го кон су ла» для сво ей эпо хи аб со лют но «мо -
дель на», сим во лич на – пе ред нами чис тый и «не замут нен ный» слу чай че ки -
стской про во ка ции (и имен но на про во ка ции зиж дут ся че ки стские по бед -
ные «опе ра ции» 1920-х го дов!).

Что ка са ет ся со бствен но ме му а ров Пир ро, то, ко неч но, вне кон тек ста,
в пер вую оче редь вне кон тек ста его бур ной жиз ни – им, как ис то ри чес ко му
ис точ ни ку, грош цена. Пе ред нами на бор вы мыс лов, ми фов, слу хов (а если
сре ди это го и встре ча ют ся кру пи цы дос то вер но го, то они то нут в море лжи и
от де лять их нет смыс ла), в луч шем слу чае га зет ных фель е то нов. Пир ро
клас си чес кий враль. Но в от ли чие от клас си чес ких лгу нов – ли те ра тур ных
и ис то ри чес ких пер со на жей, та ких как Мюн хга у зен, Ка ли ос тро, Ка за но ва,
Чи чи ков, Хлес та ков, Остап Бен дер… ка кой-то он ну со всем ма ло сим па тич -
ный, ка кой-то со всем гнус ный, на ко нец жал кий… Всё это вмес те взя тое за -
став ля ет нас от ка зать ся от на учной пуб ли ка ции ма ло из вес тно го тек ста.
Опро вер гать в при ме ча ни ях из ло жен ные ав то ром фак ты – со вер шен но не -
умес тный си зи фов труд. Мы все го лишь пред став ля ем чи та те лю при мер
того, как мож но ко нстру и ро вать «па рал лель ную ре аль ность». А вмес то ком -
мен та ри ев – пуб ли ку ем тек сты со вре мен ни ков «Бра зи льско го кон су ла»,
оче вид цев его реальных похождений.

Во всех пуб ли ку е мых тек стах со хра не ны орфог ра фи чес кие и сти лис -
ти чес кие осо бен нос ти.
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ß ðàñ êà è âà þñü è ïðî êëè íàþ!

Çà ïèñ êè áûâ øå ãî êî ìèñ ñà ðà À. Ïèð ðî1

Вмес то вве де ния
Зак ры лись во ро та Риж ской цен траль ной тюрь мы. Кош мар оди ноч -

ной ка ме ры остал ся где-то по за ди, и сно ва над моей го ло вой го лу бое лат вий -
ское небо, столь род ное, столь до ро гое…

Кош мар бес сон ных но чей, ди ких снов, тос ки, страш ной, не пе ре да ва е -
мой тос ки… Все это по за ди – там, за сте на ми остав лен ной об и те ли, моей три -
над ца той ка ме ры…

Но все ли?
О, нет, ты ся чу раз нет! Не все сво бо да в си лах рас се ять; са мое глав ное

все-таки оста лось, и про шлое влас тным го ло сом на каж дом шагу на по ми на -
ет: «Не за будь, с кем ты ра бо тал, кем ты был, за что и про тив кого бо рол ся и,
на ко нец, где и ка ков ре зуль тат тво их тру дов».

Да, за что и про тив кого бо рол ся?
За тор жес тво ми ро вой ре во лю ции?
За но вый об нов лен ный строй че ло ве чес тва?
За рав ноп ра вие, счас тье, сво бо ду?
Вра га ми же мо и ми были со тни, ты ся чи, мил ли о ны тех, кто не со чу -

вство вал ком му низ му, ак тив но бо рол ся про тив него.
Гос по да, шап ки до лой пе ред эти ми вра га ми! Шап ки до лой пе ред

крис таль но-чис ты ми сле за ми ма те рей, не вест, си рот, се дов ла сых стар цев,
по лных жиз ни юно шей, опла ки ва ю щих судь бу сво их близ ких, осме лив ших -
ся чес тно и от кры то вы сту пить про тив лю дей, бро сив ших в во ню чую кло а ку 
и сво бо ду, и счас тье, и пра во. 

Лю дей, дав ших вмес то прав ды – ложь и на си лие, вмес то сво бо ды –
со тни ты сяч рас стре лов, тюрь мы, кон цен тра ци он ные ла ге ря…
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Да про стит мне Все выш ний мое не воль ное и воль ное учас тие в ра бо те
ком му нис тов; сам же я для себя по лно го оправ да ния не на хо жу.

* * *
Ра бо та це лой стаи вид ных и от ве тствен ных со вет ских де я те лей про -

хо ди ла пе ред мо и ми гла за ми. Не та ра бо та, с ко то рый так хо ро шо зна ком
рус ский на род, а под поль ная, скры тая от глаз ря до во го об ы ва те ля.

Ка ра хан, Чи че рин, Ра ков ский, Эйдук, Дзер жин ский, Стуч ка, Троц -
кий, Ба ла ба но ва, бывш. пред се да тель вен гер ско го со ве та на род ных ко мис -
са ров Бела Кун, италь ян ский ком му нист Бам бач чи, по кой ный вождь ки тай -
ских ре во лю ци о не ров Сун тьян сен и мн. др. – длин ной че ре дой про хо дят
пе ред гла за ми, и я свою за да чу пе ред ре дак ци ей «Сло во» со чту вы пол нен -
ной, если хоть от час ти су мею об ри со вать ис тин ную де я тель ность всех этих
господ.

Еди нствен ное, за что я от души бла го да рю со вет ское пра ви т ельство –
за дан ную мне воз мож ность озна ко мить ся с чу жи ми стра на ми: Япо ни ей,
Ки та ем, Инди ей, остро ва ми Ма лай ско го Архипелага, Аравией, Абиссинией, 
Егип том и Па лес ти ной.

Ко неч ный же фи нал моих пес трых по хож де ний – тюрь ма в Лат вии.
Но и она дала мне что-то по ло жи тель ное: я узнал са мо го себя, на ме тил свою
бу ду щую до ро гу, а ло зун гом из брал: «Я рас ка и ва юсь и про кли наю!».

I. 
Рас хи ще ние цар ских дра го цен нос тей

В по след нее вре мя ожив лен ные га зет ные тол ки вы зы ва ет пред сто я -
щая рас про да жа цар ских цен нос тей в Америке. Евро па не от клик ну лась на
зов боль ше ви ков ку пить остат ки быв шей цар ской со бствен нос ти, и по не во -
ле нуж но ис кать ры нок в дру гой час ти све та.

Я го во рю остат ки, ибо то, что вы став ле но на про да жу, есть лишь не -
боль шая часть дос то я ния раз гром лен ных хра ни лищ двор цов Мос квы и Пе -
тер бур га.

Мне вспо ми на ет ся не сколь ко эпи зо дов, име ю щих от но ше ние к этим
цен нос тям и про ли ва ю щих не ко то рый свет на судь бу той боль шей час ти, ко -
то рая дав но уже рас се я лась по бе ло му све ту или же глу бо ко спря та на в сун -
ду ках и сей фах ны неш них и быв ших со вет ских за пра вил…

* * *
Это было ле том 1920-го года. На хо дясь по де лам ре ве льско го со вет -

ско го пред ста ви т ельства в Мос кве, я как-то утром по лу чаю за пис ку от за -
мес ти те ля на рко мин де ла Ка ра ха на с про сьбой пе ред об рат ной по ез дкой в
Ре вель за й ти к нему, пред ва ри тель но пред упре див его по те ле фо ну.
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При хо жу в ко мис са ри ат, в то вре мя за ни мав ший одну по ло ви ну бывш.
гос ти ни цы «Мет ро поль» (2-ой дом Со ве тов), и по сле док ла да де жур но го
 сотрудника о моем при хо де по лу чаю от вет от Ка ра ха на «ми ну точ ку по до -
ждать».

Про хо дит «ми ну точ ка», дру гая, третья. Жду еще це лый час и все еще
ни че го. На ко нец впус ка ет.

Пер вое, что бро си лось в гла за, это – раз ло жен ные на двух сто лах цен -
нос ти: не сколь ко зо ло тых по ртси га ров с круп ны ми брил ли ан то вы ми вен зе -
ля ми Н. и А. и цар ски ми ко ро на ми на них из та ких же брил ли ан тов, три или
че ты ре Андреевские звез ды, так же с брил ли ан та ми, це лая гру да ко лец с чуд -
ней ши ми сап фи ра ми и ру би на ми и вос точ ная шаш ка, вся усе ян ная круп ны -
ми кам ня ми, в том чис ле не сколь ки ми круп ны ми брил ли ан та ми осле пи -
тель ной игры.

– Хо ро шо, то ва рищ, что вы при шли, – встре ча ет меня Ка ра хан. – Вам
при дет ся от вес ти в Ре вель т. Гу ков ско му (пред ста ви тель СССР в Эсто нии)
всю эту бывш. цар скую дре бе день. Он уже от пра вит по на зна че нию даль ше.

Дол го ре ша ем воп рос – вес ти ли одни толь ко кам ни, или же вмес те со
всей опра вой. Оста нав ли ва ем ся на пер вом, – всей этой «дре бе де ни» из Ре ве -
ля пред сто ит еще путь в Шве цию, а про воз без опра вы бе зо пас нее.

На чи на ет ся лом ка и «вы дав ли ва ние» кам ней из опра вы.
Беру вос точ ную шаш ку.
– Это под а рок Александру II от шаха пер сид ско го, – пре неб ре жи тель -

но пред упреж да ет меня Ка ра хан. – Нож ны и ру ко ят ку клин ка при дет ся от -
дать в Гос банк на сплав.

С тру дом вы ла мы ваю рос кош ные ру би ны из креп ко устро ен ных гнез -
ды шек.

Не хо тя под да ют ся два гро мад ных из умру да на эфе се, и, на ко нец,
предо мной на сто ле це лая горсть кам ней, пе ре ли ва ю щих ся все ми цве та ми
ра ду ги.

Часа че рез два вся ра бо та кон че на, и, при по мо щи сек ре та ря Ка ра ха -
на – Кан то ро ви ча, на чи на ет ся под счет вы ну тых кам ней и оцен ка веса по
гла зо ме ру.

Пом нит ся, всех одних брил ли ан тов, вмес те взя тых, вы шло что-то
око ло 400 ка ра тов. Из чис ла их не ко то рые эк зем пля ры пре вы ша ли 15 ка ра -
тов.

По окон ча нии под сче та и опре де ле ния веса, Кан то ро вич со ста вил на
имя Гу ков ско го со про во ди тель ный спи сок, кам ни за па ко ва ли в ящик из-
 под си гар, по след ний за ши ли в холст, за пе ча та ли сур гуч ной пе чатью Нар ко -
мин де ла, – и в та ком виде я их от вез в ка чес тве дип ло ма ти чес ко го ба га жа в
Ревель.

Что же даль ше с ними?
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А вот что.
Гу ков ский кам ни пе ре дал на хра не ние сек ре та рю тор го вой час ти пред -

ста ви т ельства Эрлан ге ру, сыну из вес тно го мос ков ско го фаб ри кан та. С же ной 
Эрлан ге ра Гу ков ский имел лю бов ную связь и, бла го да ря это му – пер вый по -
льзо вал ся не огра ни чен ной до ве рен нос тью пред ста ви те ля СССР.

Прош ло не ко то рое вре мя, и вдруг Эрлан гер ис чез, а вмес те с ним –
кам ни и гро мад ная сум ма де нег, пред наз на чен ная на упла ту за за ка зан ные
проф. Ло мо но со вым в Шве ции же лез но до рож ные ма те ри а лы.

Ока за лось, что он на спе ци аль но на ня том па ро хо де удрал в Сток -
гольм.

В то вре мя пря мых сно ше ний со Шве ци ей СССР не име ла, и по э то му
Гу ков ский, по при нуж де нию из Мос квы, об ра тил ся за со де йстви ем к эс тон -
ской по ли ции, а по след няя, в свою оче редь, к швед ской.

Но от Эрлан ге ра и след про стыл. Пос ле ока за лось, что он в Сток голь -
ме дос тал дат скую визу и уе хал в Ко пен га ген, где про жи ва ет до на сто я ще го
вре ме ни. На тре бо ва ние к дат ско му пра ви т ельству вы дать его мос ков ским
влас тям был по лу чен от вет, что Эрлан гер не уго лов ный пре ступ ник, а по ли -
ти чес кий эмиг рант, взяв ший толь ко воз ме ще ние за свои на силь но от ня тые
фаб ри ки и скла ды в Рос сии.

* * *
В ап ре ле 1921-го года я как-то за шел в ко мен да нтское от де ле ние

Крем ля.
В ка би не те ко мен дан та на хо ди лись не сколь ко лиц, в том чис ле за мес -

ти тель пред се да те ля ГПУ – Ксе но фон тов, пред се да тель Цен трэ ва ка Эйдук
и др. Пос ре ди не ка би не та сто ял сред ней ве ли чи ны де неж ный шкаф, око ло
ко то ро го воз и лись два сле са ря, ста ра ясь его взло мать.

Я по ин те ре со вал ся, в чем дело?
– Цар ские дра го цен нос ти ищем! – по яс нил мне один из при су тству -

ю щих.
Ока за лось, что шкаф все вре мя, с окт ябрьской ре во лю ции, сто ял в ко -

мен да нтской. По ла гая, что он пус той, ни кто им не ин те ре со вал ся, пока, по
све де ни ям ГПУ, не на па ли на след ка ких-то цар ских цен нос тей, буд то бы в
нем спря тан ных.

Ког да, на ко нец, уда лось его от крыть, на шим гла зам пред ста ви лось
осле пи тель ное зре ли ще: все от де ле ния его плот но были за ло же ны ико на ми
в зо ло тых опра вах, бук валь но усе ян ных са моц вет ны ми кам ня ми.

Ико ны все ста рин но го пись ма и, судя по не ко то рым над пи сям на об -
орот ной сто ро не, при над ле жа ли мос ков ским ца рям XVI и XVII сто ле тия.

Пом ню, на од ной из них над пись, что ико на под но сит ся ку пе чес твом
го ро да Мос квы в па мять за во е ва ния Си би ри Ерма ком Ти мо фе е ви чем.
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Пос ле мне пе ре да ва ли, что ико на ми за ин те ре со ва лись жены не ко то -
рых вид ных со вет ских де я те лей, в том чис ле Да ни шев ско го, и за бра ли часть
из них в свое рас по ря же ние.

* * *
По Маш ко ву пе ре улку сто ит особ няк, вла дель цем ко то ро го в свое

вре мя был из вес тный мос ков ский фаб ри кант, ан тик вар и кол лек ци о нер
Готье. Ныне в нем по ме ща ет ся лат вий ское по с ольство.

Особ няк этот в свое вре мя пред став лял це лый му зей, в ко то ром по -
кой ным Готье были со бра ны боль шие кол лек ции ста рин но го се врско го, сак -
сон ско го, вен ско го и рус ско го фар фо ра, ред ких ми ни а тюр и кар тин, цен ных
книг и се реб ра.

Ког да вес ною 1918 года из Мос квы на силь но вы про во ди ли в Ар хан -
гельск всех инос тран ных кон су лов, не ко то рые из них оста ви ли на со хра не -
ние в особ ня ке Готье часть сво е го иму щес тва, в том чис ле не сго ра е мые
шка фы.

Зи мой 1919-го года остав лен ное иму щес тво за брал в свое ве де ние
Нар ко мин дел. Нес мот ря на то, что де неж ные шка фы яв ля лись со бствен нос -
тью инос тран ных дип ло ма ти чес ких пред ста ви те лей, Ка ра ха ном было от да -
но рас по ря же ние взло мать их и про ве рить со дер жи мое.

В од ном из шка фов на шли мас су дра го цен нос тей, при над ле жав ших
бывш. вел. кня ги не Ма рии Пав лов не и, что бы спас ти от боль ше ви ков, от -
дан ных ее при бли жен ны ми на хра не ние од но му из кон су лов. Лич но я ви дел
на й ден ное там чуд ное оже релье из жем чу гов и ку лон с гро мад ным ста рин -
ным ал ма зом чер ной воды.

Все на й ден ные цен нос ти по тре бо вал в свое рас по ря же ние пред сед. III 
Интер на ци о на ла Зи новь ев, а даль ней шая участь их ясна.

* * *
Та ких при ме ров мож но было бы при вес ти де сят ки. Но до воль но и

этих. С уве рен нос тью мож но ска зать, что две тре ти быв ших цар ских цен нос -
тей уже дав но рас хи ще ны и рас про да ны из-под полы, а то, что ныне пред ла -
га ют боль ше ви ки аме ри кан цам – лишь остат ки бы лых огром ных со кро вищ
Ро ма но вых. 

II.
Вскры тие гроб ниц Пет ра I и Ека те ри ны II

Это было ле том 1920 года. На хо дясь по де лам в Пет рог ра де, я слу чай -
но узнал, что в Пет ро пав лов ской кре пос ти пред сто ит ин те рес ное зре ли ще:
осо бая ко мис сия, при е хав шая из Мос квы, про ве дет «ре ви зию со дер жа ния
гроб ниц быв ших Рос сий ских ца рей», по ко я щих ся в сте нах кре пос ти.
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В со став «ре ви зи он ной» ко мис сии вхо дил мой хо ро ший зна ко мый –
Фе ра пон тов, за ни мав ший в то вре мя дол жность на чаль ни ка од но го из от де -
лов Нар ком про са.

При его со де йствии по лу чил со от ве тству ю щее раз ре ше ние на пра во
при су тство ва ния при осмот ре гроб ниц и с боль шим вол не ни ем ждал на зна -
чен но го для ре ви зии дня.

По во дом для осмот ра по слу жи ло не же ла ние рек ви зи ро вать на хо дя -
щи е ся в гроб ни цах цен нос ти, а слу хи, что в гроб ни цах спря та ны ка кие-то
важ ные до ку мен ты, име ю щие от но ше ние к конт рре во лю ци он но му дви же -
нию в Со вет ской Рос сии. Это смеш но, но факт. По-ви ди мо му, ни ка ких
«спис ков бе лог вар дей цев» не на шли и гроб ни цы сно ва за де ла ли до вто ро го
«при шес твия» ре ви зо ров в 1921 году, ког да в «це лях по пол не ния фон да го -
су да рствен ных цен нос тей» было про из ве де но фор маль ное ограб ле ние брен -
ных остан ков быв ших ца рей … 

По рас ска зу Фе ра пон то ва, ини ци а то ром «ре ви зии» был зна ме ни тый
Пе терс, в то вре мя за ни мав ший пост пет рог рад ско го ко мен дан та и яв ляв -
ший ся фак ти чес ким ру ко во ди те лем та мош ней «чеки».

Агенты по след ней и до нес ли Пе тер су, что в гроб ни цах хра нят ся важ -
ные до ку мен ты, а по э то му нуж но сде лать со от ве тству ю щую про вер ку. В
виду того, что мес та по след не го пре бы ва ния тел быв ших влас те ли нов Рос -
сии на хо ди лись под не пос ре дствен ным ве де ни ем Нар ком про са, было сде ла -
но над ле жа щее за яв ле ние Лу на чар ско му, с про сьбой раз ре шить осмот реть
гроб ни цы. Пос лед ний, не до ве ряя чис то те рук че кис тов, раз ре ше ние на «ре -
ви зию» дал, но с тем, что про из ве дет ее им же на зна чен ная осо бая ко мис сия
при усло вии при су тствия пред ста ви те лей ПЧК. 

Сколь ко по мнит ся, пред се да те лем ко мис сии со сто ял не кий Ло па тин,
б. пра вый с.-р., пе ре шед ший к ком му нис там и за ни мав ший мес то при Мос -
ков ской ис то ри ко-ар хе о ло ги чес кой ко мис сии.

* * *
Обсто я т ельства за ста ви ли меня опоз дать, и я при е хал в Пет ро пав лов -

скую кре пость уже в то вре мя, ког да ра бо ты по вскры тию на ча лись.
Око ло во рот кре пос ти тол пи лась на ряд ная куча лю бо пыт ных, узнав -

ших о го то вя щем ся со бы тии. Их даль ше не пус ка ли и, не смот ря на ка кие-то
сек рет ные пе ре го во ры с на чаль ни ком крас но ар мей ско го ка ра у ла, без жа лос -
тно от го ня ли про чь. Из тол пы слы ша лись иро ни чес кие воз гла сы: 

– Бо ят ся, чтоб мы не от ня ли бы у них на жи ву!
– Мало жи вых об и ра ли, те перь при ня лись за мер тве цов!
– Смот ри те, ре бя та, Ека те ри на всех раз не сет в пух и прах …
Не быв до сего вре ме ни ни разу в кре пос ти, по про сил на чаль ни ка ка -

ра у ла дать мне в про вод ни ки к мес ту усы паль ниц ца рей од но го крас но ар -
мей ца.
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Че рез две-три ми ну ты я сто ял уже в груп пе лиц, ожив лен но что-то об -
суж да ю щих.

В по ме ще нии ца рство вал по лум рак, и толь ко при вни ма тель ном осмот -
ре гла за на ча ли при вы кать к окру жа ю щим пред ме там и лю дям.

Все осве ще ние со сто я ло из не сколь ких све чей в под свеч ни ках, т.к.
элек три чес тво из-за по рчи про во дов не го ре ло. 

Тус кло по углам и сте нам блес те ли ризы икон, очи щен ные дав но уже
от по кры вав ших их дра го цен ных кам ней, взя тых буд то бы по при ка зу Зи -
новь е ва для нужд Ко мин тер на. Из се ре ди ны тол пы не слись уда ры мо лот ком 
по чему-то твер до му, ме тал ли чес ко му.

От со тря се ния воз ду ха по ве шен ные под по тол ком лам па ды тихо ка -
ча лись, и гром ко от зы ва лось эхо уда ров в сте нах, ви дав ших жи вы ми и хра -
ня щих ныне мер твы ми це лое длин ное по ко ле ние рус ских им пе ра то ров и
им пе рат риц.

Ка кой-то не рвной жутью по ве я ло на меня.
Ка за лось, что где-то из тем но го угла смот рят на меня боль шие блес тя -

щие гла за, и не сет ся хрип лый ше пот по мер твев ших губ Пав ла I: «Уйди те,
уйди те, не чес тив цы! Не вам тре во жить наш сон! Дай те спать уби тым и умер -
шим!..» Сре ди окру жа ю щих за ме тил Фе ра пон то ва. Под хо жу и спра ши ваю,
как идет ра бо та.

– Вот сей час уви ди те Ека те ри ну! – ки ва ет он го ло вой по на прав ле -
нию се ре ди ны груп пы, от ку да не сут ся уда ры мо лот ком.

На полу рас по ло же но что-то гро моз дкое, ме тал ли чес кое.
Это сар ко фаг, хра ня щий остан ки ве ли чай шей жен щи ны сво е го века. Че -

ты ре или пять че ло век в ра бо чих блу зах со сре до то чен но воз ят ся око ло него.
Свер лят, вы би ва ют мо лот ком вин ты, ко то ры ми за креп ле ны края об е их по ло -
ви нок сар ко фа га, и па яль ным ап па ра том рас па и ва ют оло вян ную за лив ку.

Ра бо чи ми ко ман ду ет не боль шо го рос та че ло век, с бри тым не рвным
ли цом, на по ми на ю щим па риж ско го су те не ра, от рав лен но го ядом ко ка и на и
мор фия.

Это сам Пе терс. 
Че ло век, на со вес ти ко то ро го ле жат де сят ки ты сяч рас стре лян ных и

уби тых душ.
Так же, как при вык он об ра щать ся с жи вы ми тру па ми, об ра ща ет ся он

и с мер твы ми. Без жа лос ти, без ма лей ше го ува же ния, без сты да.
– Не жа лей те, то ва ри щи, огня и уда ров! Она так спря та лась в сво ей

скор лу пе, что хоть ди на ми том взры вай!
Но ра бо чие, бо лее со вес тли вые, де йству ют спо кой но и осно ва тель но,

ста ра ясь не по пор тить на руж но го вида сар ко фа га.
Про хо дит час или боль ше, но крыш ка все не осво бож да ет ся от ни -

жней по ло ви ны.
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Пе терс вол ну ет ся, су е тит ся и пус ка ет по ток та ких слов, ка ки ми мог
бы гор дить ся сам Троц кий, за слу жив ший сла ву луч ше го со вет ско го «по но -
си те ля».

Вгля ды ва юсь в лица дру гих при су тству ю щих.
Сре ди них вижу не сколь ко жен ских. Что их при ве ло сюда?
Обя зан ность или лю бо пы тство?
Раз гад ку ско ро на хо жу. Это зна ме ни тая Ба ла ба но ва со сво им жен -

ским шта бом. Член Ко мин тер на и со труд ни ца Пе тер са и Дзер жин ско го по
«ис ко ре не нию конт рре во лю ции». При е ха ла по лю бо вать ся на «спис ки бе -
лых», хра ни мых Ека те ри ной II.

– То ва рищ, – об ра ща ет ся к Пе тер су один из чле нов ко мис сии, по жи -
лой про фес сор ско го типа че ло век, – не бро сить ли нам всю эту бес по лез ную
ра бо ту? Ведь вид но же, что сар ко фаг ни кем не тро нут и пре бы ва ет в та ком
же виде, как сто лет тому на зад!

– Ну, это го мы еще не зна ем! Бур жу аз ная сво лочь хо ро шо уме ет пря -
тать сле ды сво ей ра бо ты! – по яс ня ет Пе терс.

И ра бо та про дол жа ет ся.
Но чу вству ет ся, что глав ной осно вой вскры тия гроб ниц слу жат не бе -

лог вар дей ские до ку мен ты, а дру гое – или праз дное лю бо пы тство Пе тер са с
при слан ны ми, или же ла ние по жи вить ся на счет цен нос тей, буд то бы хра ня -
щих ся при по кой ни ках.

На ко нец, вер хняя часть сар ко фа га сня та, и на шим гла зам пред став ля -
ет ся де ре вян ный гроб жел то го цве та с мас сив ны ми се реб ря ны ми укра ше ни -
я ми по бо кам и на вер хней час ти крыш ки.

Укра ше ния изо бра жа ют спле тен ные меж ду со бой паль мо вые и лав -
ро вые вет ви с ан ге лоч ка ми по кра ям. Все это укреп ле но на от дель ные се реб -
ря ные тон кие до щеч ки чуд ной фи лиг ра но вой ра бо ты.

На вер хней дос ке крыш ки кру ци фикс из сло но вой кос ти. 
Тут же не боль шой свер ток из пер га мен та, пе ре вя зан ный по блек шей

си ней шел ко вой лен точ кой, за креп лен ной боль шой вос ко вой пе чатью.
Чле ны ко мис сии со став ля ют акт вскры тия сар ко фа га.
Пе терс со би ра ет ся рас пе ча тать пер га мент, но это му про ти вит ся пред -

се да тель ко мис сии.
На чи на ет ся не боль шой спор, кон ча ю щий ся, к об оюд но му удо в -

ольствию, ком про мис сным со гла ше ни ем устро ить сня тие пе ча тей с до ку -
мен та в при су тствии Лу на чар ско го, лю би те ля та ких ве щей, на днях при ез -
жа ю ще го в Пет рог рад.

На ли цах окру жа ю щих зри те лей, не при час тных к делу, раз оча ро ва -
ние и до са да: ин те рес но было бы по смот реть, что на пи са но на пер га мен те.

Ра бо чие меж ду тем при сту па ют к сня тию де ре вян ной крыш ки. Че рез
де сять ми нут все шу ру пы и вин ты вы ну ты.
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Еще мо мент, и пе ред на ши ми гла за ми внут рен ность гро ба.
В пуб ли ке и сре ди чле нов ко мис сии вол не ние.
И как не вол но вать ся: пе ред нами Ека те ри на Ве ли кая!
Прав да, не жи вая и не со хра нив шая сво е го те лес но го об ли ка, но гла -

зам ри су ет ся не по лу ис тлев шая ее по гре баль ная одеж да, не го лые кос ти и
пус тые глаз ные впа ди ны че ре па, а она сама, та кой, как ее изо бра жа ли со вре -
мен ни ки …

– Боже мой! – мель ка ет мысль, – не уже ли пе ре до мной жен щи на,
одно упо ми на ние име ни ко то рой ког да-то мог ло вно сить в сер дца окру жа -
ю щих ее лю дей или тре во гу, или слад кую над еж ду. Жен щи на, пе ред ко то -
рой пре кло ня лись луч шие тог даш ние люди Евро пы и тре пе та ли чу жес -
тран ные влас ти те ли. Жен щи на, умев шая и лю бить, и ца рство вать, ка рать и 
ми ло вать…

– То ва ри щи, про шу ото й ти в сто ро ну! – при во дят меня в де йстви -
тель ность сло ва пред се да те ля ко мис сии.

Но то ва ри щи не слу ша ют ся и про дол жа ют на се дать на гроб.
Вмес те с ними и я.
Чу вству ет ся за пах не то пле се ни, не то мо ги лы.
Тело им пе рат ри цы ког да-то было по кры то сверху тол стой зо ло тис -

той пар чой, но вре мя ма те рию съе ло и при пер вом при кос но ве нии од но го из
чле нов ко мис сии она рас па да ет ся в по ро шок …

Пос мер тная одеж да, судя по со хра нив шим ся остат кам, го лу бо го цве -
та и сде ла на так же из пар чи, толь ко бо лее тон кой, чем вер хнее по кры ва ло.
Тело, по-ви ди мо му, было на баль за ми ро ва но, но пло хо. Сколь ко вид но, со -
хра ни лась одна толь ко кожа, жел то ва то-бу ро го цве та, и то не вез де, а лишь
на че ре пе, по лос ти лица и ру ках.

Пе терс в рев нос тном ис пол не нии слу жеб ных об я зан нос тей, не смот ря 
на за пре ще ние пред се да те ля ко мис сии, хо тел по смот реть, что ле жит под
кол па ком и для это го до воль но бес це ре мон но за пус тил де ре вян ную па лоч ку 
под груд ную часть остан ков им пе рат ри цы. Истлев шая одеж да под да лась, и
че рез про ре ху блес ну ли го лые реб ра. Во ло сы на го ло ве со хра ни лись ве ли ко -
леп но и хотя от па ли от че ре па, но ле жат в та ком же виде, в ка ком были при -
бра ны и спря та ны под па рик, на хо дя щий ся там же и из бе ло го пре вра тив -
ший ся в гряз но-зе ле но-жел то ва тый.

Руки сло же ны на гру ди. На паль цах кожа со хра ни лась, но, как уже
ска за но, жел то ва то-бу ро го цве та.

На двух или трех паль цах коль ца с круп ны ми брил ли ан та ми.
Ноги об уты в срав ни тель но хо ро шо со хра нив ши е ся бе лые туф ли с

ма лень ки ми зо ло ты ми пряж ка ми. Чул ки ро зо во го цве та, но окон ча тель но
раз ъ е де ны вре ме нем.
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Че рез грудь – го лу бая орден ская лен та. Тут же орден, весь усе ян ный
кам ня ми, брил ли ан то вый шифр Ека те ри ны II и зо ло той крес тик с сап фи ра -
ми и ру би на ми.

В па ри ке по блес ки ва ет не боль шая ди а де ма из жем чу гов и брил ли ан тов.
Свер ху по кры ва ла уло же на не боль шая ико на с изо бра же ни ем Спа -

си те ля.
Всю ду по бо кам гро ба и сре ди об ра зо вав ших ся пус тот ле жат кучи за -

сох ших чер вей, при ма лей шем при кос но ве нии пре вра ща ю щих ся в пыль …
– Вот, тов. Пе терс, как ви ди те, нет ни че го ком про ме ти ру ю ще го! –

сме ясь го во рит один из чле нов ко мис сии.
– Вид но, Ека те ри на не успе ла еще за пи сать ся в ряды про тив ни ков

Со вет ской влас ти!
– А мы ее сей час за пи шем и на осно ва нии это го кон фис ку ем вот эти

без де луш ки! – иро ни зи ру ет Пе терс, со би ра ясь де йстви тель но снять брил -
ли ан то вую звез ду с гру ди им пе рат ри цы.

Чле ны ко мис сии это го не до пус ка ют, и, что бы воп рос о «кон фис ка -
ции» дра го цен нос тей вы яс нить, Пе терс с пред се да те лем ухо дит зво нить
кому-то по те ле фо ну.

Че рез де сять ми нут воз вра ща ют ся.
Мис сия к те ле фо ну кон чи лась не в по льзу Пе тер са, ибо пред се да тель

по со став ле нии акта о со дер жа нии гро ба дает рас по ря же ние по след ний сно -
ва за де лать и вло жить по-пре жне му в сар ко фаг.

Ки даю по след ний взгляд на остан ки ве ли кой пра ви тель ни цы.
И сно ва по лный уко риз ны взгляд чьих-то ши ро ко-от кры тых глаз.
Па вел или Александр I, но гла за ясно го во рят:
– Не тро гай те по коя усоп ших! По сяг нув ших на то по стиг нет кара,

страш ная кара!
И это бу дет.

––––––
Че рез не сколь ко дней той же ко мис си ей была от кры та гроб ни ца Пет ра I.
Я уже в то вре мя на хо дил ся в Мос кве и толь ко по сле узнал не ко то рые

под роб нос ти осмот ра по след ней опо чи валь ни ве ли ко го пре об ра зо ва те ля
Рос сии.

Пе ре да вал мне их Фе ра пон тов. Остан ки Пет ра со хра ни лись го раз до
луч ше, чем Ека те ри ны. По-ви ди мо му, тело было ис кус нее на баль за ми ро ва -
но. Лицо со хра ни ло не ко то рые ха рак тер ные чер ты по чив ше го им пе ра то ра.

Сох ра ни лись во ло сы и усы. Про пи тан ная не из вес тным со ста вом кожа
жел то ва то-се ро го цве та ни где на теле не со шла.

Петр был одет в тем но-зе ле ный мун дир пре об ра жен цев с пу го ви ца -
ми из чер ных ал ма зов. На но гах баш ма ки из мяг кой чер ной кожи. Че рез
грудь, как и у Ека те ри ны, го лу бая ши ро кая орден ская лен та и ре мень с зо -
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ло той мас сив ной пряж кой. На од ном из паль цев – коль цо с круп ным ру -
би ном.

На гру ди око ло шеи ле жал ма лень кий про стой зо ло той крес тик и
икон ка, вы ре зан ная из сло но вой кос ти.

На и бо лее ин те рес ная вещь, ка кую на шли в гро бу – это по ртрет Пет -
ра I, пи сан ный на хол сту ра бо ты не из вес тно го ху дож ни ка. На нем по кой ный 
им пе ра тор изо бра жен ра бо та ю щим на ко ра бель ной вер фи.

Вви ду того, что и в этом гро бу ни ка ких спря тан ных до ку мен тов не на -
шли, ко мис си ей был сде лан со от ве тству ю щий док лад Лу на чар ско му, и по -
след ний, не смот ря на про тес ты Пе тер са с ком па ни ей, вос пре тил даль ней -
шие ра бо ты по «ре ви зии» гроб ниц.

Как уже из вес тно, они сно ва воз об но ви лись в 1921 году, но тог да со вет -
ские влас ти уже от кры то за я вил, что цель «ре ви зии» – вы ем ка на хо дя щих ся в 
гроб ни цах цен нос тей, не об хо ди мых для тор го вых об оро тов рес пуб ли ки…

Не ко то рые из вто рич ных ре ви зо ров по льсти лись на «без де луш ки»,
на й ден ные в гро бах и по па ли сами под ре ви зию, окон чив шу ю ся весь ма пе -
чаль но – рас стре лом ви нов ных.

III.
Как ком му нис ты фаб ри ко ва ли вел. кн. Ми ха и ла Ро ма но ва

Ле том 1920-г. в не ко то рых орга нах за пад но-ев ро пей ской пре ссы по я -
ви лись све де ния, что в Си би ри тай но про жи ва ют чу дом спас ши е ся от смер -
ти не сколь ко че ло век б. дома Ро ма но вых.

На зы ва ли даже име на: ве ли кая кня ги ня Ольга Ни ко ла ев на и вел. кн.
Ми ха ил Александрович. Эти слу хи под твер ди ли аме ри кан ские га зе ты, в
том чис ле «Нью-Йорк Ге ральд» и на ча ли их уси лен но мус си ро вать.

Но, в кон це кон цов, по го во ри ли, по го во ри ли и за мол кли.
На са мом же деле по яв ле ние в Си би ри ука зан ных лиц б. ца рству ю ще -

го дома де йстви тель но име ло мес то. Толь ко не на сто я щий под лин ной, б.
 великой кня ги ни Ольги Ни ко ла ев ны и ве ли ко го кня зя Ми ха и ла Алек сан -
дровича, а … со вет ской фаб ри ка ции. 

Си бирь в гла зах боль ше ви ков и мос ков ских за пра вил всег да пред -
став ля ла боль ное мес то. Ле нин ве ли ко леп но по ни мал, что не льзя ме рить си -
бир ско го крес тья ни на тем ме ри лом, ка кое при ме ня ет ся к крес тья ни ну ев ро -
пей ской Рос сии. 

Ибо раз ни ца меж ду пер вым и вто рым – гро мад ная.
Нас коль ко си би ряк са мос то я те лен,  в смыс ле воз зре ний на по ли ти -

чес кие, эко но ми чес кие и лич ные воп ро сы, на столь ко же его ев ро пей ский со -
брат слаб.
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Боль ше ви стские дек ре ты, про во ди мые по эту сто ро ну Ура ла бес пре -
пя тствен но, в Си бирь по па да ют в со вер шен но из ме нен ном виде: в них чу -
вству ет ся не ко то рая мяг кость и по до бос трас тность.

А вдруг эта си бир ская «се рая ско тин ка» рас сер дит ся и про го нит нас
от сю да! Ведь слу чи лось же это при Кол ча ке и кто мо жет га ран ти ро вать, что
не по вто рит ся за втра… По э то му уж луч ше доб ром. 

Осо бен но силь но у си би ря ка раз ви то чу вство го су да рствен нос ти.
Го су да рствен нос ти не в сти ле Троц ко го и Ле ни на, а осо бой, чис то си -

бир ско го про ис хож де ния: влас тво вать влас твуй, но не тронь меня, мою зем -
лю и иму щес тво. Тро нешь – не за бу дешь! Но так как боль ше ви ки не мо гут
не тро нуть, то по не во ле при хо дит ся при бег нуть к за го ва ри ва нию зу бов, по -
гла жи ва нию по го ло ве.

Сло вом, к не ко то рой дип ло ма тии.
Эта дип ло ма тия по от но ше нию к си бир ско му крес тья нству на ча ла

при ме нять ся с пер вых дней па де ния пра ви т ельства Кол ча ка и пе ре хо да
влас ти к боль ше ви кам. И с пер вых же дней со вет ским за пра ви лам при хо ди -
лось стал ки вать ся с не до у ме ва ю щим, но на стой чи вым воп ро сом си би ря ка: 

– Мы вас при зна ем и при ни ма ем, ибо и при Кол ча ке нам ды ша лось не
лег ко, но от веть те нам – по че му вы рас стре ля ли цар скую семью, по че му
умер тви ли ни в чем не по вин ных ве ли ких кня жон, ма лень ко го Алексея?
Свер гли ца ризм, – хо ро шо, но по че му, по че му нуж но было их уби вать?

Вот, тут-то и от ве чай! А от вет тре бо вал ся.
Сна ча ла про бо ва ли оправ ды вать рас стре лы го су да рствен ны ми со об -

ра же ни я ми: тут, мол, угро жа ла от чле нов дома Ро ма но вых опас ность вод во -
ре ния в Рос сии сно ва са мо дер жа вия, а видя, что этим си би ря ка не за доб -
ришь, об ъ я ви ли, что дру го го вы хо да не было, так как в слу чае остав ле ния
цар ско го се ме йства в жи вых, к ним, то есть царю с при бли жен ны ми, при шли 
бы на по мощь со юз ни ки и, по льзу ясь сла бос тью Рос сии, за бра ли бы всю ее в
свои руки. А пе ре дать Рос сию в руки чу жес тран цев – не мыс ли мо.

Но и это не по мог ло. Си би ря ки, в от вет чле нам ко мя че ек и ко мис са -
рам, рас ска зы ва ю щим им эту «не пре лож ную ис ти ну», за да ва ли воп рос: 

– Скры ва ли же при цар ском ре жи ме по ли ти чес ких пре ступ ни ков в
та кие по та ен ные мес та, что люди про сто ис че за ли на вре мя с лица зем ли, –
по че му же вы не мог ли то же са мое сде лать с Ро ма но вы ми?

И вот – этот-то не за мыс ло ва тый воп рос по ро дил в го ло вах не ко то рых 
вид ных со вет ских ра бот ни ков «ге ни аль ную» мысль: ком му нис ты до ка за ли,
что нет воп ро са, ко то рый они не мог ли бы раз ре шить, – так этот уж во вся -
ком слу чае тоже раз ре шим! Нет в жи вых цар ско го се ме йства, – лад но, – для
успо ко е ния си би ря ков мы сфаб ри ку ем но вое, мни мое, со вет ское. Пус тим
слу хи, что б. царь с се ме йством вов се не уби ты, а де йстви тель но где-то скры -
ты и пре бы ва ют в са мом луч шем здра вии. Прав да, все це ло в на шей влас ти.
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Мы над жиз нью их гос по да. Нач нет на род слиш ком от кры то и на стой чи во
вы ра жать к ним свои сим па тии, ну, тог да на са мом деле рас стре ля ем. А пока
тишь да гладь – пус кай себе живут!

Ре ше но – сде ла но. Не толь ко пус ти ли слу хи, но и «жи вых» лиц б. ца -
рству ю ще го дома. 

Сфаб ри ко ва ли б. ве ли кую кня ги ню Ольгу Ни ко ла ев ну и ве ли ко го
кня зя Ми ха и ла Александровича.

Об этом-то и хочу рас ска зать.
Пред се да те лем Си бир ско го Ре во лю ци он но го Ко ми те та, по сле за ня -

тия Си би ри боль ше ви ка ми, на зна чен был не кто Смир нов. Че ло век не глу -
пый, с не ко то ры ми орга ни за тор ски ми спо соб нос тя ми, но лег ко под да ю щий -
ся вли я нию дру гих.

Пос лед ним-то об сто я т ельством по льзо ва лись мно гие из чис ла дру -
гих си бир ских со вет ских за пра вил и во ро ча ли Смир но вым по сво е му
усмот ре нию.

Осо бен но вы да ю щу ю ся роль в этом от но ше нии иг рал осо бо у пол но мо -
чен ный ВЧК и Осо бо го Отде ла в Си би ри – Пав лу нов ский, быв ший на чаль -
ни ком Осо бо го Отде ла Рев во ен со ве та Рес пуб ли ки, от став лен ный Троц ким
от этой дол жнос ти за «слиш ком» рья ные рас стре лы  и в то же са мое вре мя – 
не уме ние унич то жить конт рре во лю цию в сре де Крас ной ар мии.

Этот же Пав лу нов ский пред се да т ельство вал в три бу на ле, раз би рав -
шем дело Кол ча ка и его ми нис тров, и толь ко под его дав ле ни ем Кол чак был
осуж ден на рас стрел. Под его ру ко во дством на хо ди лись все гу бе рнские
чрез вы чай ные ко мис сии, в том чис ле и Омская, в на ча ле 1920-го года на зы -
вав ша я ся Си бир ской, а по сле пе ре и ме но ван ная в гу бе рнскую.

Во гла ве по след ней сто ял Ура лов, быв ший член кол ле гии ВЧК. Ко ка -
и нист, са дист и пья ни ца. По слу хам, со бствен но руч но рас стре ли вав ший ис -
клю чи тель но жен щин (рас стре лы муж чин остав лял дру гим) и скот ски из де -
вав ший ся над по лу ос тыв ши ми те ла ми по след них…

Вот в го ло ве этих-то двух гос под и воз ник ла идея пус тить не офи ци -
аль но по сре дством пар тий ных ра бот ни ков слу хи сре ди крес тьян ско го на се -
ле ния о том, что царь с се ме йством живы, вов се не рас стре ля ны, а толь ко
спря та ны в над еж ном мес те.

Преж де чем за ду ман ное вы пол нить, устро и ли со ве ща ние от ве тствен -
ных пар тий ных ра бот ни ков.

Со ве ща ние это про ис хо ди ло в сред них чис лах ап ре ля 1920-го года, и на 
нем при су тство ва ли, кро ме об оих ини ци а то ров пред при я тия, Смир нов, сек -
ре тарь Сиб рев ко ма Орлов и др. Пос ле док ла да Пав лу нов ско го о том, что ро -
пот и не до в ольство боль ше ви ка ми сре ди крес тья нства уси ли ва ет ся и по ми мо
всех дру гих при чин, в этом не ма лую роль иг ра ет факт рас стре ла чле нов дома
Ро ма но вых, он вы ска зал учас тни кам за се да ния свою мысль, что рас стре ла ми
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делу не по мочь, т.к. де рев ня – не го род, а нуж но при бег нуть к дру гим ме рам
успо ко е ния на се ле ния и при вле че ния его на сто ро ну со вет ской влас ти. Изло -
жив про ект рас прос тра не ния слу хов о це лос ти цар ско го се ме йства, Пав лу -
нов ский про сил при су тству ю щих об этом за я вить свои мне ния. 

Пер вым воз ра жал Смир нов, про тес туя про тив та ко го пла на за даб ри -
ва ния си би ря ков. По его мне нию, этим дело толь ко ухуд шит ся, ибо си бир -
ский крес тья нин, узнав, что царь с се ме йством живы и по ла гая, что по след -
ний мо жет ког да-ни будь сно ва воз вра тить ся к влас ти, на чнет ока зы вать
со вет ской влас ти еще боль ше со про тив ле ния.

К мне нию Смир но ва при со е ди нил ся Жук, ко ман ди ро ван ный ЦК ком -
му нис ти чес кой пар тии для ру ко во дства пар тий ной ра бо той и на блю де ния
за орга ни за ци ей ко мя че ек в де рев не. Их бо язнь опро вер гнул Ура лов, го во -
ря, что раз не до в ольство боль ше ви ка ми су щес тву ет и все уси ли ва ет ся, то
бо ять ся вспы шек по по во ду рас прос тра не ния про ек ти ру е мых слу хов не че -
го, т.к. в кон це кон цов все рав но при дет ся при бег нуть к по мо щи уси лен ных
ка ра тель ных от ря дов. На о бо рот, ин тен сив ность ре а ги ро ва ния на слу хи вы -
яс нит на и бо лее не бла го на деж ные мес та, и на эти мес та по сле мож но бу дет
по силь нее при на жать.

Пос ле дол гих пре ний про ект Пав лу нов ско го и Ура ло ва по бе дил. Ре -
ши ли пус тить в дело не толь ко одни го лые слу хи, но смас те рить и не сколь ко
чле нов б. цар ской семьи.

За да ча по след них – вы ныр нуть «под стро жай шем сек ре том» в мес тнос -
тях по ука за нию орга ни за то ров пред при я тия, за лезть в са мые по та ен ные угол -
ки души на се ле ния и обо всем ре гу ляр но из ве щать «на ч альство», тща тель но
ре гис три руя бо лее ак тив ных «по клон ни ков» – «конт рре во лю ци о не ров»…

В осно ву сво е го по яв ле ния на свет Бо жий, но во ис пе чен ные чле ны б.
цар ской фа ми лии дол жны по ста вить рас сказ о том, что слу хи о рас стре ле
боль ше ви ка ми царя с се ме йством не пра виль ны: пус ти ли их сами ко мис са -
ры для ка ких-то сво их це лей. На са мом же деле все живы, но спря та ны боль -
ше ви ка ми в та ком мес те и под та ким стро гим на блю де ни ем, что о бе гстве
или осво бож де нии не че го ду мать. Сами же они, т.е. по я вив ши е ся «чле ны
цар ской семьи», боль ше ви ка ми уже осво бож де ны, но дол жны были под
угро зой смер ти, сво ей и остав ших ся в за клю че нии, дать клят ву и под пись,
что в те че ние де ся ти лет ни ко му не за я вят о сво ем цар ском про ис хож де нии,
не бу дут де йство вать про тив со вет ско го пра ви т ельства и т.д.

При по яв ле нии сво ем в ка кой-либо мес тнос ти, все это «под ве ли чай -
шим сек ре том» дол жно быть пе ре да но од но му или двум ли цам из чис ла на и -
бо лее бо га тых крес тьян, а там даль ше уже де йство вать по об сто я т ельствам.

Кро ме того, ми мо хо дом не об хо ди мо упо мя нуть, что пре бы ва ние в
Рос сии им вос пре ще но и по э то му они уе дут за гра ни цу, где и бу дут про жи -
вать, ни ко му себя не вы да вая.
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Смир нов весь этот план сан кци о ни ро вал, и Пав лу нов ский с Ура ло -
вым на ча ли де йство вать. 

Ре ши ли дать на ро ду одну б. ве ли кую княж ну и од но го б. ве ли ко го
кня зя…

Про шел ме сяц и … де йстви тель но дали … б. вел. кн. Ольгу Ни ко ла ев ну 
и вел. кн. Ми ха и ла Александровича …

На ам плуа пер вой по ста ви ли не кую Кис ло ву, де ви цу лег ко го по ве де -
ния и лю бов ни цу Ура ло ва, а вто ро го – б. ка пи та на и пре по да ва те ля в Ом -
ском ка дет ском кор пу се – Со ко ло ва.

Как Кис ло ва, так и Со ко лов рос том и ли цом по хо ди ли на ори ги на лов
раз ыг ры ва е мой ими роли и, за ру чив шись об е ща ни я ми бу ду щих благ и на -
град, от пра ви лись на ра бо ту.

«Ве ли ко му кня зю» Пав лу нов ский ука зал не ко то рые мес тнос ти То бо -
льской гу бер нии, а «вел. кня ги не» – Бар на у льскую гу бер нию …

С ме сяц о де я тель нос ти об оих «вы со ко пос тав лен ных» лиц не было
ни че го слыш но, по том при ез жие из де рев ни в Омск на ча ли ше по том пе ре да -
вать слу хи, что в Си би ри по я ви лись Ольга Ни ко ла ев на и Ми ха ил Алек -
сандрович и крес тья не при ни ма ют их ра душ но, ста ра ясь скры вать от ком -
му нис тов и снаб жая бо га то день га ми.

Не из вес тно, чем бы это все кон чи лось, но вдруг гря нул гром сре ди яс -
ных не бес: слу хи о по я вив ших ся «чле нах дома Ро ма но вых» дош ли до Мос -
квы и от ту да при шел за прос – сроч но ин фор ми ро вать мос кви чей о прав до -
по доб нос ти слу хов.

Приш лось Смир но ву из ло жить дело по яв ле ния «Ро ма но вых», и про -
и зо шел скан дал: Мос ква дала стро жай ший на каз сроч но лик ви ди ро вать
«пред при я тие», арес то вать сфаб ри ко ван ных «чле нов цар ской семьи», пре -
про во дить их в Мос кву, а орга ни за то рам дела дать об ъ яс не ния, на ка ком
осно ва нии по сме ли ре шить ся на та кой рис ко ван ный шаг, как фаб ри ко ва ние 
«чле нов дома Ро ма но вых».

Сколь ко из вес тно, «Ольга Ни ко ла ев на», узнав о гро зя щем арес те,
успе ла скрыть ся, а «Ми ха и ла Александровича» дос та ви ли в Мос кву, и, что -
бы не дать делу оглас ки, – бо ясь, что он про го во рит ся, – рас стре ля ли.

Уда лось ли об оим «Ро ма но вым» за лезть «в тай ни ки душ си би ря ков» и
со ста вить спис ки «конт рре во лю ци о не ров» – не из вес тно, но факт тот, что ско -
ро по сле лик ви да ции «пред при я тия» в Бар на у льскую и То бо льскую гу бер -
нию были из Омска и Ново-Ни ко ла ев ска ко ман ди ро ва ны ка ра тель ные от ря -
ды, ко то рые не щад но рас прав ля лись с на се ле ни ем це лых сел и де ре вень.

Га ран ти ро ван ли и в на сто я щее вре мя со вет ский об ы ва тель от по яв ле -
ния та ко го же про из во дства лиц дома Ро ма но вых?
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IV.
Прав да об ис то рии Бра зи льско го кон с ульства в Ки е ве

Ни че го, кро ме прав ды.

В не ко то рых за гра нич ных из да ни ях, в час тнос ти в «Архиве Рус ской
Ре во лю ции» и «На чу жой сто ро не», в свое вре мя по я вил ся це лый ряд ста тей 
о Бра зи льском кон с ульстве, устро ен ном боль ше ви ка ми в Ки е ве ле том
1919- го года.

Лицо, за ни мав шее дол жность кон су ла, фи гу ри ро ва ло под моей фа ми -
ли ей.

Что бы раз и на всег да вы яс нить ис ти ну на сто я ще го дела, ре ша юсь при -
бег нуть к лю без ной го тов нос ти ре дак ции «Сло ва» на пе ча тать мою статью об
этой на шу мев шей ис то рии и тем са мым осво бо дить свое имя от не зас лу жен -
ных страш ных об ви не ний.

* * *
Это было в июне 1919-го года. Я в то вре мя ра бо тал в Цен траль ном

Управ ле нии по де лам плен ных и бе жен цев.
Пред се да те лем это го учреж де ния со сто ял Эйдук, за ни мав ший, кро ме

того, дол жнос ти чле на Кол ле гий ВЧК и На род но го Ко мис са ри а та Внут рен -
них дел и чле на Со ве та Обо ро ны Рес пуб ли ки.

Как-то раз, за хо дя по делу в ка би нет Эйду ка, я по след не го там не за -
стал, а за его пись мен ным сто лом си дел не из вес тный мне че ло век.

Спро сил его – где Эйдук, и по лу чил от вет, что вы шел по делу и ско ро
вер нет ся.

Раз го во ри лись. Ока за лось, что оба мы зем ля ки – ла ты ши и что фа ми -
лия его Шмидт. При е хал он буд то бы из Таш кен та, где за ни мал ка кую-то
круп ную дол жность по ад ми нис тра ции края, а в на сто я щее вре мя оста ет ся
слу жить в Мос кве при Нар ком вну дел.

Эйду ка я не дож дал ся и, рас про щав шись со сво им но вым зна ко мым,
ушел.

Прош ла, при бли зи тель но, не де ля.
В Мос кве в то вре мя в Пет ров ском пар ке су щес тво вал под поль ный

ка ба чок «Жана».
Это было ве се лое мес то, где мож но было дос тать все: на чи ная от са мо -

гон ки, кон чая луч шей мар ки шам пан ско го.
Но глав ной при ман кой «Жана» слу жил хор цы ган По ля ко ва, под ви -

зав ший ся в свое вре мя в «Яре».
По ве че рам око ло не боль шо го до ми ка, при та ив ше го ся меж ду те нис -

ты ми де ревь я ми Пет ров ско го пар ка, мож но было встре чать ве ре ни цы ав то -
мо би лей и ши кар ных эки па жей на ду тых ре зи но вых ши нах.
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Сюда, что бы от дох нуть от тру дов пра вед ных, вы пить бо кал «Мумм»
или «Кли ко», или про сто ста кан са мо гон ки и по слу шать цы ган, сте ка лись
все слив ки со вет ской арис ток ра тии.

«Жан» ви дал в сво их сте нах Лу на чар ско го, Ка ра ха на, Ка ме не ва, Ша -
ля пи на, Иоф фе и про чих тому по до бных гос под. Но глав ный кон тин гент его 
по се ти те лей со сто ял из лиц сред не го со вет ско го со сло вия – слу жа щих раз -
ных ко мис са ри а тов, глав ков и ко ми те тов.

Вот в этот-то ка ба чок и я как-то за брал ся.
Сре ди дру гих по се ти те лей, встре тил сво е го зем ля ка Шмид та.
Си дел он за сто ли ком вмес те с дву мя цы ган ка ми – Шу рой и Ма ней, и

ще го льски оде тым мо ло дым че ло ве ком вос точ но го типа.
Видя, что я раз ыс ки ваю сво бод ное мес теч ко, где бы сесть, Шмидт по -

про сил меня в свою ком па нию.
Вос точ ный тип ока зал ся гру зи ном Сак ва ри лид зе, вид ным ком му нис -

том, по сле по лу чив шим гром кую из вес тность сво ей ка ра тель ной экс пе ди -
ци ей в Ка хе тии.

Шмидт тот час же при сту пил ко мне с воп ро сом, не же лаю ли я пе ре -
ме нить служ бу и пе рей ти в дру гое ве до мство.

По ин те ре со вал ся – в ка кое?
– В дип ло ма ти чес кое, – по лу чил в от вет.
По ла гая, что дело ка са ет ся Нар ко мин де ла, я из ъ я вил свою го тов ность 

и про сил Шмид та, если воз мож но, этот пе ре ход устро ить.
– Ну, ко неч но, воз мож но! Зав тра мы об этом по го во рим под роб нее.
Даль ше он по про сил оста вить ему мой час тный ад рес и на зна чить час

сви да ния.
В этот ве чер раз го во ра о служ бе боль ше не было.
Вмес то это го за вя за лась уси лен ная по пой ка.
Сак ва ри лид зе тан це вал лез гин ку. Цы га не пели. Шмидт же, при хо дя в

«те ля чий вос торг», вы хва тил вдруг ре воль вер и не сколь ко раз вы стре лил в
по то лок.

Видя, что дело мо жет кон чить ся скан да лом, я рас про щал ся и уе хал
до мой.

На дру гой день, в на зна чен ный час, Шмидт при е хал ко мне.
Я в то вре мя жил по Ма ло му Кис лов ско му пе ре улку в квар ти ре Про -

то по по вой, сес тры по след не го ми нис тра внут рен них дел при ца риз ме. Сама
Про то по по ва жила где-то в Гер ма нии.

Вмес те со мной в этой же квар ти ре про жи ва ли две ста руш ки – нянь ка
Про то по по вой с сес трой. Пер вый воп рос по при ез де Шмид та был: 

«Име ют ся ли кро ме вас, то ва рищ, здесь по сто рон ние?»
Нем нож ко удив лен ный, от ве тил, что кро ме ста ру шек – ни ко го.
«Ну, лад но!»
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Тут мне Шмидт на чал рас ска зы вать стран ные вещи. Преж де все го, что
Со вет скую Рос сию на чи на ют при зна вать де фак то и де юре инос тран ные го су -
да рства. Хотя, прав да, офор млен ных при зна ний еще не по лу че но, но кос вен -
ные дан ные об этом уже име ют ся в рас по ря же нии Со ве та На родн. Ко мис са ров.

Укра ин скую Со вет скую Рес пуб ли ку тоже по чти что при зна ло Бра зи -
льское пра ви т ельство и, же лая за вя зать с ней тор го вые сно ше ния, про си ло
Ра ков ско го, до при сыл ки по сто ян но го пред ста ви те ля, пред ста вить на утвер -
жде ние Рио-де-Жа ней ро че ло ве ка, кто бы со гла сил ся брать на себя дол -
жность вре мен но го кон су льско го аген та в Укра и не.

Шмидт пред ло жил эту дол жность мне.
Все это дело меня не множ ко уди ви ло. В том, что бра зи льское пра ви т -

ельство по же ла ло вой ти в сно ше ния с Со вет ской Рос си ей, в час тнос ти – с
Укра и ной, ни че го стран но го не было. Но меня за ста вил за ду мать ся дру гой
воп рос: по че му Шмидт об ра ща ет ся со сво им пред ло же ни ем ко мне, ведь мы
друг дру га по чти не зна ем?

По э то му я ему пред ло жил со от ве тству ю щий воп рос и по лу чил от вет,
что рус ско го или ев рея на та кую дол жность не сто ит по ста вить, – луч ше уж
сво е го бра та – зем ля ка.

Даль ше осве до мил ся у Шмид та, ка кое он во об ще име ет от но ше ние к
вы бо ру бра зи льско го кон су льско го аген та, ведь, ка жет ся, это не вхо дит в
ком пе тен цию Нар ком вну де ла, в ко то ром он слу жит.

Шмидт по след нее об сто я т ельство под твер дил, ука зы вая, что де йству -
ет лишь как час тное лицо по лич ной про сьбе Ра ков ско го.

«Ка ко вы бу дут мои об я зан нос ти, если я со гла шусь за нять пред ла га е -
мую дол жность?»

«На ла жи ва ние тор го вых сно ше ний с Южной Америкой. А впро чем,
под роб нос ти узна е те в Ки е ве».

«Да ведь я с та ким де лом со вер шен но не зна ком, и вряд ли смо гу вы -
пол нить воз ла га е мую на меня ра бо ту. Кро ме того, не об хо ди мо зна ние фран -
цуз ско го язы ка, а я с ним не зна ком».

Про дол жал я со мне вать ся.
«Это пус тя ки. Мо же те взять себе сек ре та ря, вла де ю ще го фран цуз -

ским язы ком».
В та ком духе дол го еще про дол жа лись наши раз го во ры, и, в кон це

кон цов, я из ъ я вил на пред ло же ние Шмид та свое при нци пи аль ное со гла сие.
Шмидт про сил меня на пи сать фор маль ное за яв ле ние на имя Ра ков -

ско го. Пос лед нее он сам пе ре шлет в Киев, а мне оста ет ся ждать из ве ще ния
об утвер жде нии со сто ро ны Бра зильск. Пра ви т ельства, ко то рое по сле ду ет
ско ро, ибо Ра ков ский, как Нар ко мин дел Укра ин ской Сов. Рес пуб ли ки, с
Рио-де-Жа ней ро сне сет ся по ра дио.

На этом мы рас ста лись.
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Основ ным мо ти вом при нять пред ло же ние Шмид та по слу жи ли не ко -
то рые не сог ла сия по служ бе с Эйду ком, и я рад был уйти из Цен трэ ва ка.

В ожи да нии из ве ще ния от Ра ков ско го, я на чал уже де лать при го тов -
ле ния к от ъ ез ду, но об сто я т ельства вдруг из ме ни лись.

Как-то встре тил на ули це сво е го хо ро ше го зна ко мо го Б., при е хав ше го
в Мос кву из Ки е ва и за ни мав ше го там от ве тствен ную дол жность при со ве те
на род ных ко мис са ров УССР.

Рас ска зал ему про сде лан ное мне пред ло же ние и спро сил его, не зна ет
ли он под роб нос тей о пред по ла га е мых тор го вых сно ше ни ях Укра и ны с Бра -
зи ли ей.

Сна ча ла он уди вил ся, что пер вый раз слы шит о при зна нии Со вет ской
Укра и ны Бра зи ли ей, а по том, под умав, ска зал:

– Зна е те, что, – со ве тую вам от ка зать ся от пред ло же ния. Пос ле бу де те 
жа леть. Мне ка жет ся, что во всей пред по ла га е мой ма хи на ции скры то что-то
дру гое, а впро чем, как хо ти те, так и де лай те.

На дру гой же день по сле раз го во ра с Б., я по слал те лег рам му Ра ков -
ско му с от ка зом от пред ло жен ной дол жнос ти бра зи льско го пред ста ви те ля в
Укра и не.

* * *
Прош ло ме ся ца два. За шел раз в Нез ло бин ский те атр по смот реть

«Рев ность» Арцыбашева.
Во вре мя ан трак та в бу фе те встре тил ся сно ва с Б.
– Ка ки ми это вы судь ба ми в Мос кве? Раз ве в Ки е ве не нра вит ся? –

спро сил, сме ясь, меня Б.
– Как это в Ки е ве? Да я там и не был!
– Что вы го во ри те – не были! Да вы уже с ме сяц там «кон с ульству е -

те»! – не до у ме вал мой зна ко мый.
Про сил его об ъ яс нить ся, и тут впер вые узнал, что в Ки е ве де йстви -

тель но устро е но бра зи льское кон с ульство, во гла ве ко то ро го сто ит мой од -
но фа ми лец. Кон с ульство по льзу ет ся боль ши ми пра ва ми и пре и му щес тва -
ми и от кры то с июля ме ся ца.

Все это дело меня так оше ло ми ло, что я, не до жи да ясь окон ча ния
спек так ля, уе хал до мой.

Одно для меня ста ло ясно: про ис хо дит мис ти фи ка ция для ка ких-то
со кро вен ных це лей со вет ско го пра ви т ельства. Ка ко ва эта цель и по че му
кон су ла окрес ти ли моей фа ми ли ей – для меня оста ва лось за гад кой. Не об хо -
ди мо было до бить ся раз ъ яс не ний и я на дру гой же день на чал де йство вать.

В пер вую оче редь от пра вил ся в Нар ком вну дел раз ыс ки вать Шмид та.
Там мне со об щи ли, что он уе хал в Са ма ру и вер нет ся не де ли че рез три.
Отту да я от пра вил ся в Нар ко мин дел и в раз го во ре с Ка ра ха ном про сил его
дать по яс не ния, ка ким это об ра зом в Рос сии очу ти лись два од но фа миль ца
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Пир ро с оди на ко вы ми име на ми и от чес тва ми, и не уже ли об оим было пред -
ло же но за нять дол жность бра зи льско го кон су ла в Киеве.

– Ка ко го бра зи льско го кон су ла? – за хо хо тал Ка ра хан. – Я пер вый раз
слы шу про та кое дело. Ведь ра бо та укра ин ско го ко мис са ри а та по инос тран ным 
де лам про те ка ет под кон тро лем Мос квы, и если бы Бра зи лия при зна ла пра ви т -
ельство Со вет ской Укра и ны, то в пер вую оче редь об этом узна ли бы мы. Впро -
чем, дело раз ъ яс нит ся: я сей час же сде лаю за прос по те лег ра фу Ра ков ско му.

– Для меня, т. Ка ра хан, ва жен не факт су щес тво ва ния в Ки е ве бра зи -
льско го кон с ульства, а на хож де ние во гла ве по след не го лица, по льзу ю ще го -
ся моей фа ми ли ей. По э то му я про шу при нять серь ез ные меры, что бы вы яс -
нить это об сто я т ельство. Вмес те с тем за яв ляю, что под ам про тест в ВЦИК.

– Обож ди те, то ва рищ, уве ряю вас, что дело вы яс ним. Серь ез но го тут
ни че го быть не мо жет, все это одно не до ра зу ме ние.

На этом я успо ко ил ся и, об е щав за е хать за ре зуль та том че рез не сколь -
ко дней, от пра вил ся на служ бу.

Дела за ста ви ли меня по е хать в Тверь и про быть там боль ше не де ли.
По воз вра ще нии в Мос кву, пер вое, что бро си лось в гла за – это вы ве -

шен ные Рос той (те лег раф ное аг ентство) в по ме ще нии Ни ко ла ев ско го вок -
за ла по след ние те лег рам мы, на пи сан ные круп ны ми бук ва ми. 

Пер вая из них гла си ла, что в Ки е ве Все ук ра ин ской Чрез вы чай ной
Ко мис си ей рас крыт боль шой конт рре во лю ци он ный за го вор, во гла ве ко то -
ро го сто ял бра зи льский кон сул Пир ро. Все ви нов ные в за го во ре арес то ва ны
и не сколь ко лиц из них, в том чис ле Пир ро, рас стре ля ны.

«Ну, и шут ка», под умал я, «зна чит меня боль на све те не су щес тву ет!»
С вок за ла же пря мо по е хал в Нар ко мин дел, но Ка ра ха на не за стал.

Вмес то него за шел к его сек ре та рю Кан та ро ви чу и тут лар чик от час ти от -
крыл ся.

Ока за лось, что Ка ра хан де йстви тель но сде лал стро гий за прос Ра ков -
ско му – на ка ком осно ва нии и для ка кой цели в Ки е ве учреж де но Бра зи -
льское кон с ульство. По лу чив та кой за прос, Ра ков ский от ве тил, что кон с -
ульство про сто де ко ра ция, вну ша ю щая не спо кой ным ки ев ля нам не ко то рое
ува же ние к та мош ним влас тям, яко бы уже при знан ным со сто ро ны чу жо го
го су да рства. Впро чем, если Мос ква при ка жет, мож но его лик ви ди ро вать. 

И Мос ква это при ка за ла.
Отве том на это при ка за ние яви лась те лег рам ма Рос ты о рас кры тии

конт рре во лю ци он но го за го во ра, арес те и рас стре ле бун тов щи ков.
Была ли эта те лег рам ма и вся эта ис то рия с конт рре во лю ци он ным за -

го во ром тоже мис ти фи ка ци ей для бла го вид но го от во да глаз по по во ду ско -
ро пос тиж ной лик ви да ции кон с ульства «дру жес твен ной дер жа вы» – для
меня пока оста лось сек ре том. Кан то ро вич боль ше ни ка ких по яс не ний дать
не мог, и я, что бы узнать ис ти ну, на пи сал пись мо к сво е му зна ко мо му Б.
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в Ки ев, с про сьбой со об щить мне под роб нос ти ис то рии с кон с ульством и
све де ния об учас ти мо е го од но фа миль ца.

Ответ ное пись мо дней че рез де сять по лу чил из Го ме ля. Дело в том,
что в это вре мя Киев был за нят уже доб ро воль чес кой ар ми ей и от ту да все со -
вет ские учреж де ния эва ку и ро ва ны в Го мель и Харь ков. Б. пи сал, что кон с -
ульство лик ви ди ро ва но по при ка зу из Мос квы. Ни ка ко го ан ти со вет ско го
за го во ра не су щес тво ва ло, но вви ду того, что в орга ни за ции мни мо го учреж -
де ния был за ин те ре со ван пред се да тель Все ук ра ин ской Чрез вы чай ной
 Комиссии Ла цис, же лав ший из влечь из кон с ульства вы го ды в смыс ле по лу -
че ния ин фор ма ци он но го ма те ри а ла о дви же нии бе лог вар дей цев, то по по лу -
че нии те лег рам мы из Мос квы о лик ви да ции дела, по его со ве ту, что бы вы й -
ти су хим из воды, ре ши ли при бег нуть к по мпе.

Дру ги ми сло ва ми го во ря, об ъ я ви ли, что кон с ульство было учреж де но 
конт рре во лю ци о не ра ми. Во гла ве его так же сто ял конт рре во лю ци о нер
Пир ро, та ко вы ми же были и слу жа щие. 

На са мом же деле, по сло вам Б., слу жа щи ми со сто я ли ис клю чи тель но
лица, по льзу ю щи е ся до ве ри ем со вет ских влас тей. При лик ви да ции они все
pro forma были арес то ва ны и для пред а ния все му дела боль ше го эф фек ты –
мни мо рас стре ля ны, то есть по са же ны в ва гон и от прав ле ны под аль ше из
Ки е ва. Так же было по ступ ле но и с Пир ро. 

Кто скры вал ся под фа ми ли ей по след не го? 
Об этом Б. ни че го по ло жи тель но го мне не мог со об щить, но вы ска зал

лишь пред по ло же ние, что один быв ший ру мын ский офи цер, друг и при я -
тель Ра ков ско го – Авинески.

Пос ле я уже узнал из дру гих ис точ ни ков, что де йстви тель но моим
двой ни ком был упо мя ну тый Авинески, ка пи тан ру мын ской служ бы, пе ре -
шед ший еще во вре мя ми ро вой вой ны в ряды рус ской ар мии, а по сле окт -
ябрьско го пе ре во ро та при мкнув ший к боль ше ви кам.

Ока за лось, что Ра ков ским, по по лу че нии мо е го пер во го за яв ле ния,
по слан но го че рез Шмид та, был от дан при каз за го то вить за ра нее не об хо ди -
мые но во ис пе чен но му кон су лу бу ма ги, что и было сде ла но. Ког да же в Ки е -
ве был по лу чен мой от каз от пред ла га е мой дол жнос ти, то на ско рую руку
раз ыс ка ли Авинеску и, что бы ему не фи гу ри ро вать под сво ей фа ми ли ей,
вру чи ли, не дол го ду мая, бу ма ги, за го тов лен ные на мое имя.

Мною в свое вре мя было под а но за яв ле ние обо всем про ис шед шем
пред се да те лю ВЦИК Ка ли ни ну, но от ве та я не по лу чил. Слы хал толь ко со
сто ро ны, что Ра ков ско му и Ла ци су дан вы го вор за столь «не про ле тар ский
об раз де йствий», не по до ба ю щий от ве тствен ным со вет ским ра бот ни кам.

Что же ка са ет ся све де ний за гра нич ных из да ний о яко бы рас стре лян -
ной Поп лав ской, за ни мав шей дол жность сек ре та ря кон с ульства, то мне слу -
чай но уда лось уста но вить, что она еще в 1921 году про жи ва ла в Са ма ре и
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всту пи ла в граж дан ский брак с одним быв шим офи це ром кол ча ков ских
«чер ных гу сар» – кор не том Ве де не е вым или Ле де не е вым.

Отно си тель но даль ней шей судь бы Авинеску мне из вес тно лишь то, что 
ле том 1921-го года он за ни мал ка кую-то от ве тствен ную дол жность в Ялте,
если не оши ба юсь, был по ли ти чес ким ко мис са ром пе хот ной во ин ской час ти.

Вот ис тин ная ис то рия Бра зи льско го кон с ульства в Ки е ве.
Она дос та точ но ярко ха рак те ри зу ет те при е мы, ка кие в свое вре мя

упот реб ля лись боль ше ви ка ми для укреп ле ния сво их шат ких по зи ций.
«Если не мыть ем, так ка та ни ем», – рас суж да ли в Крем ле.
И де йстви тель но ка та ли. Так ка та ли, что одни брыз ги ле те ли … са мим

в лицо. 

V.
Му зей ГПУ

В Мос кве по Б. Лу бян ке су щес тву ет уго лок, не дос туп ный для глаз
про сто го со вет ско го смер тно го.

Это – му зей ГПУ.
Му зей смер ти, под ва лов, про во ка ций и ужа сов.
Рас по ло жен он по ука зан ной ули це в доме № 2 и за ни ма ет все го не -

сколь ко не боль ших ком нат.
В этом же доме по ме ща ет ся ГПУ. Про ник нуть в му зей чрез вы чай но

труд но, и для это го тре бу ет ся осо бое раз ре ше ние на чаль ни ка ГПУ.
Мне лич но эту воз мож ность дос та вил быв ший мой со слу жи вец по по -

лку во вре мя Рус ско-Гер ман ской вой ны – Блум берг, за ни мав ший при от -
ступ ле нии Кол ча ка дол жность ко ман ду ю ще го 5-ой со вет ской ар ми ей.

– Хо ти те по е хать вмес те со мной по смот реть му зей ГПУ? – об ра тил ся он
как-то ко мне по те ле фо ну. – Не по жа ле е те, по то му что ин те рес но го там мно го!

Я, по нят но, со гла сил ся, и че рез час мы были уже в этом по ме ще нии,
где на коп ле но столь ко ужас но го, столь ко омер зи тель но го, но вмес те с тем и
ин те рес но го.

За ве ду ет му зе ем вы со кий мо ло дой че кист, по-ви ди мо му, гор дя щий ся 
сво им по ло же ни ем хра ни те ля кол лек ций и че ло ве чес ких до ку мен тов, рав -
ных ко то рым на све те на вряд ли мож но на й ти.

С боль шой охо той и пред упре ди тель нос тью он нам по ка зы ва ет свой
«то вар» и дает со от ве тству ю щие раз ъ яс не ния.

Сте ны пер вой ком на ты сплошь устав ле ны боль ши ми стек лян ны ми
шка фа ми, по лки ко то рых бит ком на би ты все воз мож ны ми инстру мен та ми
для пы ток.

Это тро феи, от ня тые буд то бы у де ни кин цев, кол ча ков цев, вран ге лев -
цев, гру зин, по ля ков, не мцев, пет лю ров цев и т.д.
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– Не у же ли все это ког да-ни будь при ме ня лось в дело? – мель ка ет у
меня со мне ние, ког да я смот рю на шкаф с над писью: «Бу лак-Ба ла хо вич».

Чего, чего тут толь ко нет: ар шин ные на гай ки, в кон це ко то рых за ши -
ты кус ки свин ца, на руч ни ки с остры ми ши па ми, ко жа ные пер чат ки с игол -
ка ми, на гай ки, сде лан ные из 5-6 рем ней, узкие са по ги с вби ты ми тор ча щи ми 
гвоз дя ми…

В дру гих шка фах по чти то же.
За ве ду ю щий му зе ем с ап лом бом го во рил нам, по ка зы вая эти ору дия: 
– Вот дан ные для на ших по бед над бе лог вар дей ца ми! 
В од ном шка фу, на кус ке бе ло го кар то на, чер не ет что-то рас тя ну тое,

име ю щее по до бие пер чат ки.
Вгля ды ва юсь вни ма тель нее.
Боже мой, де йстви тель но пер чат ка, но ка кая пер чат ка: из че ло ве чес -

кой кожи!..
– Что, лю бу е тесь, то ва рищ? – об ра ща ет ся ко мне че кист. – Вещь за ни -

ма тель ная, не прав да ли? Ведь эта пер чат ка сня та с руки жи во го че ло ве ка –
ко мис са ра по лка. Де ни кин ские конт рраз вед чи ки по сле сня тия при сла ли
пер чат ку в штаб од но го из на ших по лков вмес те с со про во ди тель ным пись -
мом. Вот оно! – по ка зы ва ет нам из мя тую бу маж ку, на ко то рой круп ным по -
чер ком на чер та ны все го не сколь ко слов о том, что та ким же об ра зом бу дет
по ступ ле но со все ми крас ны ми ко мис са ра ми …

Не хо чет ся доль ше оста вать ся око ло кар то на со страш ным че ло ве чес -
ким до ку мен том. Отво ра чи ва юсь от него, и в гла за бро са ет ся жен ское белье.

– Нра вит ся? – усме ха ет ся че кист. – Уга дай те, кому оно при над ле жа ло!
Под хо жу бли же.
– Это со бствен ность рас стре лян ной б. ца ри цы Александры Ро ма но -

вой! Белье при сла но сюда в под а рок ВЧК ека те рин бу ргским рев ко мом!..
Кста ти. Эти ин тим ные час ти ту а ле та б. им пе рат ри цы были в 1920 г.

вы став ле ны в доме про фсо ю зов на пер вой все со вет ской вы став ке со ю зов,
как ред кос тные экс по на ты.

Одна ко, воз му ще ние ра бо чих и, осо бен но, ра бот ниц по до бным из де -
ва т ельством над па мятью за му чен ной ца ри цы было на столь ко ве ли ко, что
вдох но ви те ли этой за теи, «чтоб гу сей не драз нить», сня ли белье с вит рин и
от пра ви ли в ГПУ на хра не ние.

Спе шу ото й ти от это го омер зи тель но го, по лно го из де ва тельств под -
ар ка и по па даю из огня в по лы мя.

– А это вещь не ме нее ин те рес ная, – про дол жа ет хвас тать ся сво им
«то ва ром» че кист. – Это жи лет Ни ко лая II!

Взгля ды ваю на по ка зы ва е мый пред мет и не воль но со дро га юсь.
Мяг кий, се ро го цве та, вя за ный жи лет. Не жи лет даже, а кам зол.
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Весь он за лит кровью и в не сколь ких мес тах про бит не то пу ля ми, не
то про ткнут шты ком.

– Тоже под а рок ека те рин бур гцев! – хо хо чет за ве ду ю щий му зе ем.
– Вот, тоже зна ме ни тая штуч ка! – по ка зы ва ет хра ни тель этих страш -

ных ре лик вий на мун дир за щит но го цве та, ви сев ший око ло од но го из шка -
фов. – При над ле жал ког да-то ад ми ра лу Кол ча ку и в по след ний раз был  на -
дет им в день рас стре ла!..

На мун ди ре ад ми ра льские по го ны та ко го же за щит но го цве та.
Зиг за ги на по го нах про ве де ны жел той, уже об лу пив шей ся, крас кой.
На ле вом бор ту – ге ор ги ев ский крест с по блек шей лен точ кой …
Пос ле уже я этот мун дир ви дел вы став лен ным на мес тной вы став ке в

доме про фсо ю зов (б. дво рян ское со бра ние) и око ло него всег да тол пи лась
тол па зри те лей.

В од ном из шка фов по ме ще на боль шая стек лян ная бан ка.
По се ре ди не ее дру гая, по мень ше, а в ней в спир ту ка кой-то крас ный

ко мок. Это сер дце уби то го Ка не ги се ром в Пет рог ра де пред се да те ля чеки
Уриц ко го.

Тоже че ло ве чес кий до ку мент!
– Боже! – ду маю, – сколь ко это сер дце мог ло по гло щать че ло ве чес кой 

кро ви и ни разу не со дрог нуть ся, ког да его вла де лец хлад нок ров но от да вал
при ка зы о рас стре ле ты сяч не вин ных лю дей!..

––  –– –– –– –– –– ––
Пе ре хо дим в дру гую ком на ту. Все сте ны ее уве ша ны фо тог ра фи чес -

ки ми сним ка ми.
На не сколь ких сто лах гру ды аль бо мов, тоже со сним ка ми.
От всех них пах нет кровью. Это все «конт рре во лю ци о не ры», жер твы

чрез вы чай ных ко мис сий, осо бых от де лов и тому по до бных учреж де ний.
Прав да, меж ду сним ка ми по па да ют ся и фо тог ра фии лиц, про дол жа ю щих
еще свое су щес тво ва ние на бе лом све те.

Один аль бом весь за нят вид ны ми де я те ля ми пра вых с.-р. Тут Чер нов,
Ке рен ский, Са вин ков и др. во все воз мож ных по зах и по ло же ни ях. Дру гой
все це ло уде лен ру ко во ди те лям де ни кин ской ар мии. Тут и ге не ра лы, по -
лков ни ки, пра пор щи ки и по ру чи ки. Под каж дым сним ком крат кие све де -
ния о лич нос ти и слу жеб ном по ло же нии ори ги на ла с ука за ни ем но ме ра, под
ка ким бо лее под роб ные све де ния за не се ны в осо бые книги.

За де ни кин ца ми сле ду ют аль бо мы с кол ча ков ца ми, ду тов ца ми, вран -
ге лев ца ми и т.д.

Пре об ла да ю щий кон тин гент же со став ля ют сним ки с арес то ван ных
и, по боль шей час ти, вы ве ден ных «в рас ход» лиц. Есть тут муж чи ны и жен -
щи ны, во ен ные и штат ские, ста рые и мо ло дые, ра бо чие и «бур жуи», б. ми -
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нис тры и ко че га ры, фрей ли ны дво ра и про сти тут ки, княж ны и крес тьян ки,
гра фы и ме ща не…

Мно го их. Нуж ны не де ли, что бы раз об рать ся и уста но вить по ня тие о
гро мад ном ко ли чес тве «вра гов про ле та ри а та». С ин те ре сом рас смат ри ва ем
кучу аль бо мов со сним ка ми из ин тим ной жиз ни Ни ко лая II с се ме йством.
Мно гие из них сде ла ны ру ка ми ма лень ко го Алексея и ве ли ких кня жон.
Пом нит ся один сни мок, изо бра жа ю щий груп пу лиц око ло фон та на в Цар -
ско се льском пар ке. На нем Алексей схва тил за руку сес тру Анастасию и та -
щит под струю фон та на. Пос лед ней на по мощь спе шит Ольга и шут ли во
раз ма хи ва ет ся на Алексея иг ру шеч ной лопатой.

Третья по сче ту ком на та за ня та ис клю чи тель но «бе лог вар дей ски ми»
воз зва ни я ми, пла ка та ми и тол сты ми связ ка ми дел в си них и ко рич не вых об -
лож ках. Тут тоже все де ни кин ское, кол ча ков ское и т.д. 

Пла ка ты раз ных «освед бю ро», ко ми те тов по мо щи бе лым ар ми ям,
воз зва ния на пред мет вступ ле ния в ряды ар мии и т.д.

Дела же от но сят ся к де я тель нос ти бе лых конт рраз ве док, сле дствен -
ные ма те ри а лы, при го во ры по ле вых су дов и проч.

Все это меня мало ин те ре су ет и по э то му пе ре би ра ем ся в чет вер тую и
по след нюю ком на ту.

Эта все це ло по свя ще на де я тель нос ти раз ных ан ти со вет ских орга ни -
за ций в Мос кве, Пет рог ра де, Ярос ла ве, Харь ко ве, Пен зе и дру гих го ро дах.

Тут кучи под дель ных пе ча тей раз ных со вет ских учреж де ний, фо тог -
ра фии и виды кон спи ра тив ных квар тир, под поль ных ти пог ра фий и ла бо ра -
то рий взрыв ча тых ве ществ.

В шка фах са мо дель ные руч ные гра на ты, ад ские ма ши ны, пу зырь ки с
ка ки ми-то жид кос тя ми.

Прок ла ма ции. Бро шю ры. Пе ре пис ка меж ду чле на ми орга ни за ций.
Мно го все го за ни ма тель но го.
Но Блум гер спе шит в штаб крас ной ар мии, мне же оста вать ся с гла зу

на глаз с вы со ким че кис том – охо ты мало. По э то му, с не ко то рым со жа ле ни -
ем, при хо дит ся оста вить это ин те рес ное, но жут кое по ме ще ние, где со сре до -
то че но столь ко скор би, под ви гов и слез. Где от каж дой ве щи цы веет или
смер тью, или под ви гом.

VI.
Мак сим Горь кий и ху до жес твен ные цен нос ти

Роль Мак си ма Горь ко го в раз ных со мни тель ных де лах Со вет ской
Рос сии дос та точ но вы яс не на.

Умер Мак сим Горь кий для чес тной Рос сии, но сам-то уми рать не хо -
чет. На о бо рот, об ла чил ся в бе лую тогу рим ско го пат ри ция и раз ъ ез жая по
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За пад ной Евро пе, вы со ко мер ным то ном ста ра ет ся вну шить инос тран цам,
что он-де Мак си мом был и Мак си мом остал ся…

Боль ше визм его не кос нул ся.
С гла ва ря ми по след не го ни ког да не воз ил ся.
Ли зоб лю дом Лу на чар ско го, Ле ни на и Зи новь е ва ни ког да не был.
Кол лек ци о не рством граб ле ной и рек ви зи ро ван ной ху до жес твен ной

ста ри ны ни ког да не за ни мал ся.
И про чее, и про чее.
«Сов сем на про тив»: и он, и жена его всег да ста ра лись про ти во де й -

ство вать раз ру ши тель ным тен ден ци ям боль ше ви ков и по э то му на хо ди лись
всег да под угро зой реп рес сий и зор ким на блю де ни ем Гос по ли туп рав ле ния.

Ах, ка кие ми лые люди Мак сим Горь кий и суп ру га его Ма рия Фе до -
ров на!

Жили, жили це лый семь лет в кло а ке боль ше виз ма, смот ре ли со сто -
ро ны на раз ру ше ние Рос сии и даже ока зы ва ли про ти во де йствие за рвав -
шим ся слиш ком да ле ко ком му нис там!...

Ге рои! Му че ни ки! Свя тые люди! Не так ли?
Мы по ня ли бы Горь ко го, если бы он по сле се ми лет ней со вмес тной ра -

бо ты с боль ше ви ка ми при шел и ска зал бы чес тно и от кры то:
«Да. Было дело. Раз ру шал Рос сию, но те перь в этом рас ка и ва юсь».
Но он это го не де ла ет. Его душа не от ва жи ва ет ся на та кой ге рой ский

по сту пок.
Мак сим Горь кий про дол жа ет утвер ждать про ти во по лож ное.
А кто лжет, тот и кра дет.
И я утвер ждаю, что руки Мак си ма Горь ко го не чис ты: к ним при лип ло

чу жое доб ро, граб лен ное, во ро ван ное доб ро. 
Пусть от ве тит мне, пусть до ка жет со зда тель Чел ка ша, что я го во рю

не прав ду.
Горь кий не вос крес нет!…

Пе ри од от 1918 – 1921 г. был пе ри о дом гра бе жей, рек ви зи ций, кон -
фис ка ций и на ци о на ли за ций. Рос сия бук валь но сто на ла под на ле том че кис -
тов, ко мис са ров и все воз мож ных ко мис сий и ко ми те тов.

Гра би ли и от ни ма ли все: одеж ду, дра го цен нос ти, ме бель, ков ры и т.д.
На один пред мет толь ко мало об ра ща ли вни ма ния – ху до жес твен ную

ста ри ну: кар ти ны, ми ни а тю ры, го бе ле ны, ста рин ный фар фор и кни ги.
Весь этот «хлам» в гла зах тог даш них за пра вил имел не боль шую ре -

аль ную цен ность и яв лял ся про сто бур жу аз ной дре бе денью, не сто я щей
вни ма ния.

Прав да, со вре ме нем этот взгляд из ме нил ся, но в те годы по ло же ние
было та кое, как я уже ска зал.
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Вот тут-то и на шлись пред при им чи вые люди, ко то рые на это об сто я -
т ельство об ра ти ли свой про жор ли вый взор, и на ча ли уси лен но со би рать
все, что по па да лось под ру кой, осо бен но ху до жес твен но го. Были сре ди них 
кол лек ци о не ры-лю би те ли, со би рав шие про сто для сво их кол лек ций, но
боль шая часть – спе ку лян ты, по няв шие, ка кие гро мад ные со кро ви ща ва -
ля ют ся чуть ли не под но га ми и что бы по лу чить их – сто ит толь ко про тя -
нуть руку.

Су щес тво вал дек рет Лу на чар ско го, в силу ко то ро го кол лек ции ху до -
жес твен ных и ста рин ных ве щей не под ле жа ли от чуж де нию.

Но это был лишь дек рет, кло чок бу ма ги, не име ю щий ре аль ной силы:
кто хо тел и имел кое-ка кую власть – брал «не спро сясь раз ре ше ния» Лу на -
чар ско го.

Осо бен но в этом от но ше нии от ли чил ся Мак сим Горь кий. Друг и при -
я тель Лу на чар ско го, Ле ни на, Дзер жин ско го, Пе тер са.

Чин он имел до воль но круп ный.
За ни мал дол жность ко мис са ра по на блю де нию за ху до жес твен ной

ста ри ной Се вер ной Ком му ны.
Кро ме того со сто ял пред се да те лем ка ких-то му зей ных и ар хив ных ко -

мис сий и чле ном це ло го ряда дру гих, име ю щих от но ше ние к ху до жес твен -
ным и ис то ри чес ким пред ме там.

Тут-то и на ча лось то сквер ное, о чем столь ко го во ри ли и го во рят.
Мак сим Горь кий по льстил ся на чу жую со бствен ность.
Квар ти ра его по Крон ве ркско му пр. пре вра ти лась в склад рос сий ских

ху до жес твен ных со кро вищ. Не куп лен ных за день ги, а рек ви зи ро ван ных,
во ро ван ных.

Быв ший ве ли кий пи са тель раз ъ ез жал на сво ем ве ли ко леп ном ав то -
мо би ле по все му Пет рог ра ду и как ищей ка раз ню хи вал, нет ли где-ни будь
чего при год но го для его скла да тор гов ли оптом и в роз ни цу.

Если где-либо что на шел, на дру гой день яв ля лись туда его аген ты,
пред ъ яв ля ли ордер за под писью Горь ко го как ко мис са ра и без жа лос ти вы -
во зи ли все то, что было от ме че но по слав шим их то ва ри щем ко мис са ром.

Прав да, часть взя то го по па да ла в го су да рствен ные хра ни ли ща, но на -
и бо лее цен ные вещи ис че за ли в сте нах дома по Крон ве ркско му пр.

Пом нит ли еще Мак сим Горь кий кол лек цию ми ни а тюр кня зей Бе ло -
се льских-Бе ло зер ских, за бран ную его клев ре том Рас со хи ным и пе ре дан ную 
по след ним сво е му пат ро ну? Где она те перь?

Знаю, что от быв ше го то ва ри ща ко мис са ра от ве та не по лу чим, ибо в
та ком слу чае он дол жен со знать ся, что кол лек ция им про да на ан гли ча ни ну
Чан дер су, при ез жав ше му в 1920 году в Рос сию с спе ци аль ной целью ску -
пать ху до жес твен ную ста ри ну.
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Не за был ли Мак сим Горь кий про дру гую кол лек цию ми ни а тюр, от -
ня тую им при по мо щи ми ли ции у страс тно го кол лек ци о не ра по след них
Тран зе фон Ро зе не ка.

Ког да к нему яви лись аген ты Горь ко го с орде ном на пра во за хва та ми -
ни а тюр – он их не дал. О со про тив ле нии ста ри ка по те ле фо ну со об щи ли
Горь ко му, и ско ро на по мощь аген там яви лась ми ли ция. По нят но, что сила
одо ле ла пра во и тран зе ев ская кол лек ция ми ни а тюр тор жес твен но пе ре ко че -
ва ла в квар ти ру Горь ко го. Она оце ни ва лась в 50 ты сяч зо ло тых руб лей, а
была про да на пи са те лем дат ско му ин же не ру Ио ган су за 5000 дат ских крон и 
в июле 1920 г. вы ве зе на в Ко пен га ген …

Не ис чез ла ли из па мя ти Горь ко го ис то рия с чуд ны ми фла ма ндски ми
го бе ле на ми Зим не го двор ца, ко то рые как-то ле том 1919-го года та и нствен -
но уле ту чи лись из Бе лой гос ти ной по след не го?

Все это дело так бы и об ошлось, но к не счас тью, за не сколь ко дней до
про па жи го бе ле нов, на них об ра тил свое вы со кое вни ма ние сам Зи новь ев и
от дал уже при каз пе ре вес ти фла ма ндские по лот на в его об и та ли ще, а тут
вдруг они про па ли. Под нял ся скан дал.

На ча лось сле дствие.
Ви нов ным в по хи ще нии го бе ле нов ока зал ся один из двор цо вых слу -

жа щих. На доп ро се он со знал ся, что взять го бе ле ны его уго во ри ла суп ру га
Мак си ма Горь ко го – Марья Фе до ров на, за ни мав шая дол жность ко мис са ра
Пет рог рад ских те ат ров. За услу гу она об е ща ла устро ить слу жа ще го на дру -
гую, бо лее вы год ную дол жность. Го бе ле ны он от нес в квар ти ру Горь ко го.

По нят но, ког да от крыл ся ис тин ный ви нов ник кра жи, дело за ту ши ли…
В чьих ру ках те перь эти го бе ле ны?
Кому и за сколь ко про да ны? Ле том 1920-го года Андреева, жена Горь -

ко го, по е ха ла в Гер ма нию.
Фор маль но мо ти вом по ез дки яви лась за да ча осве до мить пуб ли ку За -

па да о по ло же нии рус ско го те ат ра, а глав ной при чи ной по слу жи ло стрем ле -
ние лик ви ди ро вать те гро мад ные за па сы «бур жу аз но го хла ма», ко то рые на -
ко пи лись в квар ти ре по Крон ве ркско му про спек ту.

И лик ви да ция на ча лась.
Ско ро по сле от ъ ез да Андреевой в Бер лин, в Ре вель при бы ли два ва го -

на с тран зит ным гру зом.
Сог лас но дан но го Пет рог рад ским от де ле ни ем Внеш тор га мар шру та,

груз на прав лял ся в Гам бург и имел сроч ное на зна че ние.
Сколь ко по мнит ся, в со про во ди тель ных бу ма гах со дер жа ние ва го нов

было об озна че но ла ко ни чес ким – «до маш ние вещи».
На са мом же деле груз со сто ял це ли ком из ящи ков со ста рин ным

мей сен ским, вен ским, сак сон ским фар фо ром, за па ко ван ных в бре зент тю -
ков с ред ки ми ков ра ми, кар тин и це ло го ряда боль ших чуд ных ваз б. им пе -
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ра тор ско го фар фо ро во го за во да, ког да-то укра шав ших залы Зим не го двор -
ца. Тран спорт ве щей со про вож дал клев рет и пра вая рука четы Горь ких –
Рас со хин.

Он же, как по сле ока за лось, устра и вал в Гам бур ге все дела по про да же
вы ве зен но го на граб лен но го иму щес тва, де йствуя в тес ном кон так те с Ма ри -
ей Фе до ров ной, ко то рая сама, что бы не ском про ме ти ро вать ся, от кры то в
про да жу не вме ши ва лась.

Сре ди «то ва ров» на шел ся ка кой-то ред кий чай ный сер виз гро мад ной
сто и мос ти. Его за бес це нок ку пил один из гам бу ргских ан тик ва ров и вы ста -
вил в вит ри ну сво е го ма га зи на. 

Как-то, слу чай но про хо дя мимо ма га зи на ан тик ва ра, вы став лен ны ми
ве ща ми за ин те ре со вал ся один из быв ших чи нов ни ков гер ман ско го по с -
ольства в цар ской Рос сии, если не оши ба юсь, граф Асслебен или Ган сле бен.

Обра тив вни ма ние на сер виз, он в нем опоз нал свою со бствен ность,
остав лен ную в Пет рог ра де при от ъ ез де из Рос сии в на ча ле Рус ско-Гер ман -
ской вой ны.

От ан тик ва ра не мец узнал фа ми лию про дав ца Рас со хи на и об ра тил ся
к по ли ции, ука зы вая, что сер виз при над ле жит ему и про ся вы яс нить, ка ким
пу тем он по пал в руки Рас со хи на. Вмес те с тем Асслебен или Ган сле бен тре -
бо вал воз ра ще ния ему его со бствен нос ти.

На ча лось доз на ние.
Рас со хин со знал ся, что сер виз и во об ще все ху до жес твен ные цен нос -

ти, ко то рые он в Гам бур ге рас про да ет, при над ле жат не ему, а рус ско му пи са -
те лю Мак си му Горь ко му с же ной.

Под нял ся было скан дал. Но о про ис шес твии вов ре мя узна ла сама
Андреева, и при по мо щи со вет ско го пред ста ви те ля в Бер ли не – Коп па, дело
уда лось за ту ше вать …

Я мог бы при вес ти еще де сят ки при ме ров «люб ви Мак си ма Горь ко го
к ху до жес твен ной ста ри не», но хва тит и этих. Пусть узна ют те, кому быв -
ший ве ли кий пи са тель про дол жа ет «за го ва ри вать зубы», что они име ют
дело с по хи ти те лем чу жой со бствен нос ти.

С че ло ве ком, ко то рый при кры ва ясь ли чи ной не вин нос ти, тво рил и
мо жет быть еще тво рит не доб рые дела …

По край ней мере он не име ет му жес тва за я вить во все ус лы ша ние:
– Что было, то про шло! Впредь – не по вто рит ся. Я ви но ват и ка юсь.

Кто из нас, смер тных, не гре шен.
но Мак сим Горь кий это го не сде ла ет …
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VII.
Как Бела-Кун про брал ся в Мос кву

Се ре ди на июля 1920-го года. Меж ду не ко то ры ми слу жа щи ми со в -
пред ста ви т ельства в Эсто нии уже с са мо го утра идут ка кие-то ожив лен ные
сек рет ные пе ре шеп ты ва ния, за глу шен ные раз го во ры.

Чу вству ет ся, что слу чи лось что-то важ ное.
Обра ща юсь за раз ъ яс не ни ем к од но му-дру го му из них, но по лу чаю в

от вет лишь за га доч ные улыб ки и двус мыс лен ные фра зы:
– Не у же ли ни че го не зна е те?
– По жи ве те, уви ди те!
– Мно го бу де те знать – ско ро по се де е те!
Это все чле ны ко мя чей ки пред ста ви т ельства.
Встре чаю сек ре та ря тор го вой час ти – Арлангера, че ло ве ка ве се ло го,

жиз не ра дос тно го.
Сра зу на ки ды ва ет ся на меня:
– Про па ла ваша буй ная го ло вуш ка! Не у же ли вы ду ма е те бла го по луч -

но до е хать до Мос квы?
– Как это бла го по луч но до е хать? Да я ведь пока что вов се не со би ра -

юсь туда на пра вить ся!
– Что вы го во ри те? Мне толь ко что т. Гу ков ский ска зал, что его со -

про вож дать бу де те вы!
Час от часу не лег че.
– Кого это?
– Да Бела-Куна!
Ни че го не по ни маю. Отправ ля юсь за справ ка ми к са мо му Гу ков ско му.
Ока зы ва ет ся, в Ре вель де йстви тель но при был б. пред се да тель вен гер -

ско го со ве та на род ных ко мис са ров – Бела-Кун.
Бе жал он из Гер ма нии. В свое вре мя, по сле лик ви да ции со вет ско го

пра ви т ельства в Вен грии, Бела-Кун и еще не сколь ко на род ных ко мис са ров
были арес то ва ны и, что бы из бе жать са мо су да на ро да, пе ре прав ле ны в
Австрию и там под над еж ной охра ной ин тер ни ро ва ны в од ном из за мков б.
им пе ра то ра.

Ког да об этом ста ло из вес тно в Мос кве, Крес тин ский и Зи новь ев не -
мед лен но об ра ти лись к Чи че ри ну с тре бо ва ни ем при нять меры к спа се нию
ин тер ни ро ван ных, т.к. им буд то бы угро жа ет смер тель ная опас ность со сто -
ро ны вен гер ских на ци о на лис тов и австрий ских мо нар хис тов. 

Пу тем дип ло ма ти чес ких пе ре го во ров пред ста ви те ля со вет ско го пра -
ви т ельства в Бер ли не Коп па с гер ман ски ми влас тя ми уда лось дос тичь пе ре -
прав ки арес то ван ных ко мис са ров в Гер ма нию, где они, в свою оче редь, на хо -
ди лись под охра ной.
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Дело на по ло ви ну было сде ла но. Оста ва лось вы пол нить сле ду ю щую
часть на ме чен ной про грам мы – до бить ся даль ней шей пе ре прав ки вен гер цев 
в Со вет скую Рос сию.

Тут уж дип ло ма ти чес кая мя со руб ка за ра бо та ла во всю.
Были пу ще ны в ход и пар тий ные пру жи ны, и ком би на ции с пра вы ми

не мец ки ми груп па ми. В об щем, в то вре мя тя го те ние гер ман ско го пра ви т -
ельства к Со вет ской Рос сии было силь ное и, что бы «друзь ям» сде лать услу -
гу, было ре ше но Бела-Куна пе ре дать «по при над леж нос ти».

Сло вом, в мае 1920-го Бела-Кун «бе жал» и с ним вмес те один из его
то ва ри щей.

В Гам бур ге они сели на па ро ход, спе ци аль но для этой цели за фрах то -
ван ный.

Но тут слу чи лось не пред ви ден ное пре пя тствие: па ро ход сей час же на
вы хо де в от кры тое море был за дер жан ан глий ской ка но нер кой и «вы со ко -
пос тав лен ные» пас са жи ры сня ты и от прав ле ны об рат но на мес то за клю че -
ния. Пер вая по пыт ка кон чи лась не удач но, ибо, как по сле вы яс ни лось, план
«бе гства» б. ко мис са ров стал за ра нее из вес тным со юз ным ок ку па ци он ным
влас тям, ко то рые при ня ли со от ве тству ю щие меры для его раз ру ше ния.

Вто рая по пыт ка «бе жать» про шла бла го по луч но, и, как ви дим, Бела-
 Кун с одним то ва ри щем при был в Ре вель.

Гу ков ский мне все это об ъ яс нял, тут же со об щая, что «гос тей» надо
по ско рее «спла вить» из Ре ве ля, ина че ан гли ча не или фран цу зы мо гут на -
гря нуть с тре бо ва ни ем к эс тон ско му пра ви т ельству о за дер жа нии бег ле цов,
тог да все дело сно ва про па ло.

Оба вен гер ца снаб же ны гер ман ски ми пас пор та ми на чу жое имя, но
без рус ских (эс тон ских) тран зит ных виз. Вся за да ча пе ре пра вить их че рез
гра ни цу, а уж даль ше пусть со юз ни ки «сви щут в ку лак».

В ка чес тве со про вож да ю ще го Гу ков ский на зна чил меня, и, что бы не
рис ко вать, ре ше но было вы е хать из Ре ве ля на дру гой же день.

[…]2

Пос ле это го ко мис са ром за мка было от да но рас по ря же ние все при сы -
ла е мые нам фрук ты и слас ти пред ва ри тель но под вер гнуть ис сле до ва нию, а
по том толь ко пе ре да вать нам. Этой ме рой об на ру жи лись еще две по пыт ки
от ра вить нас. Один раз кон фек та ми, дру гой – су ше ным ви ног ра дом.

Спра ши ваю, как об ра ща лись с ними в Гер ма нии.
– Что го во рить, – хо ро шо. Жили, как у Бога, за па зу хой.
Князь Фю рстпен герг усме ха ет ся: 
– За это бла го да ри те Коп па и ваш Тре тий Интер на ци о нал! Не было

бы их, на вряд ли вы се го дня си де ли бы за этим сто лом и пили чай!
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– Ска жи те, тов. Бела-Кун, – об ра ща юсь  к нему: – вы ког да-ни будь со -
би ра е тесь еще вер нуть ся в Вен грию?

– Будь она ты ся чу раз про кля та! Если и вер нусь. То толь ко что бы
ка рать, ка рать и сно ва ка рать! Вы зна е те, по че му свер гли у нас со вет ское
пра ви т ельство? – не го во рит, а кри чит Бела-Кун по ад ре су по лков ни ка. –
Не по то му, что Крас ная ар мия и ком му нис ти чес кая пар тия были сла бы, а
по то му, что вы, не мцы и австрий цы, по мог ли ко рен ным вра гам Вен грии – 
ду хо ве нству, дво ря нству и вы сшей арис ток ра тии. Ваши день ги, ваше
ору жие и ваша ие зу ит ская по ли ти ка сыг ра ли ре ша ю щую роль в на шем
по ра же нии!

Пол ков ник сме ет ся. 
– Кля нусь вам, если Вен грия сно ва ста нет ра бо чей, в каж дом на шем

то ва ри ще вы на й де те мсти те ля не на жизнь, а на смерть, и та враж да, ко то рая 
у нас су щес тву ет по от но ше нию к Австрии и Гер ма нии, пе рей дет в кро ва вую 
месть! – за кан чи ва ет свой ди фи рамб Бела-Кун.

В это вре мя по езд под хо дит к Нар ве.
Пред сто ит до воль но не при ят ная вещь – «дип ло ма ти чес кие» пе ре го -

во ры с эс тон ски ми по гра нич ны ми чи нов ни ка ми по по во ду про пус ка « гер -
ман ских ком мер сан тов», не успев ших об за вес тись ви за ми. 

Бела-Кун чу точ ку не рвни ча ет. Его то ва рищ же со всем рас хляб.
На ко нец все пас пор та от ме че ны штем пе лем, «пе ре го во ры» при ве ли к

бла гоп ри ят но му ре зуль та та ми и по при бы тии со вет ско го па ро во за из
Ямбур га, мы едим даль ше. Еще один осмотр на са мой гра ни це, по том уже со -
вет ская тер ри то рия. 

Бела-Кун сто ит у окна в ко ри до ре ва го на. 
Под хо жу к нему и вижу, что пла чет. Вид но, то не рвное на пря же ние, ко -

то рое ско пи лось, со вер шая по след ний шаг к сво бо де и жиз ни, вы рва лось на -
ру жу, и че ло век, бес по щад но под пи сы вав ший де сят ки дек ре тов о пред а нии
смер ти вен гер ских конт рре во лю ци о не ров, на ми ну ту стал сно ва че ло ве ком.

Но толь ко на пять ми нут.
По при ез де в Ямбург он уже го во рит ды ша щую смер тью речь со брав -

шим ся при ве тство вать пред ста ви те лям со вде па, про фсо ю зов и на се ле ния. 
Дело в том, что весть о его при ез де мо мен таль но рас прос тра ни лась по

го ро ду и че рез по лча са по сле на ше го при бы тия, стан ция вся ока за лась за -
пру жен ной на ро дом, же лав шим хоть мель ком взгля нуть на быв ше го гла ву
вен гер ско го пра ви т ельства.

Князь Фюр стен берг от сю да воз вра ща ет ся об рат но в Ре вель и по сле
до воль но ис крен не го про ща ния с Бела-Ку ном и его то ва ри щем, са дит ся в
сле ду ю щий в Эсто нию по езд. Че рез не сколь ко ча сов мы уже в Пе тер бур ге.

Там Бела-Куна встре ча ет Зи новь ев, Мак сим Горь кий и це лый ряд де -
ле га ций от все воз мож ных орга ни за ций.
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Сно ва речи и ис те рич ные кри ки о мще нии и все мир ной дик та ту ре
про ле та ри а та. 

И впос ле дствии – усе ян ный рус ски ми тру па ми путь Бела-Куна по
Украй не и в Кры му…

VIII.
Судь ба лич ных ве щей и гар де ро ба ди нас тии Ро ма но вых

В сво ей статье о рас хи ще нии цар ских дра го цен нос тей я при вел не -
сколь ко эпи зо дов, имев ших от но ше ние к цен нос тям из бла го род ных ме тал -
лов и са моц вет ных кам ней.

Ныне же я хочу кос нуть ся судь бы осталь но го лич но го иму щес тва и
гар де ро ба б. ца рству ю ще го дома Ро ма но вых.

В 1917 году я со труд ни чал в га зе те «Пет рог рад ский Курь ер», из да ва е -
мой и ре дак ти ру е мой по кой ным Н. А. Но то ви чем, че ло ве ком в вы сшей сте пе ни 
про грес сив ным и гу ман ным. Пос ле по льских со бы тий, ког да, с од ной сто ро ны,
так ярко вы ра зи лись скры тые тем ные ин стин кты масс, а с дру гой – бес си лие и
инер тность Вре мен но го Пра ви т ельства, аго ния по след не го на ча лась.

Ке рен ский, что бы удер жать при зрак влас ти в сво их ру ках, бро сал ся
во все сто ро ны. Ему со пу тство ва ли осталь ные чле ны пра ви т ельства. А дво -
рец Ксе шин ской, ис поль зуя мо мент, ра бо тал во всю. Ежед нев но с его бал ко -
на раз да ва лись го ло са Ле ни на и Троц ко го, при зы ва ю щих не толь ко свер -
гнуть пра ви т ельство Ке рен ско го, но, меж ду про чим, гра бить на граб лен ное.
Ло зунг на шел мас су вни ма тель ных ушей и не мед лен но на чал при во дить ся в 
де йствие. Отра зил ся он и на быв шие цар ские двор цы и хра ни ли ща. Прав да,
тут гра би ли еще не от кры то, ибо, как-ни как, двор цы на хо ди лись под осо бой
охра ной пра ви т ельства, но все же по тай ной де леж иму щес тва про ис хо дил.
Гра би ли лица, при час тные к охра не, гра би ли слу жа щие и чи нов ни ки двор -
цов, гра би ли, по сколь ку воз мож но было, и посторонние.

Слу хи об этом по Пет рог ра ду хо ди ли от кры то. Ими, осо бен но, за ин -
те ре со вал ся Н. А. Но то вич, и, что бы вы яс нить ис ти ну, я по лу чил от него
рас по ря же ние со брать со от ве тству ю щие дан ные. Ма те ри а лов на бра лось
мас са, часть из них, что бы не бро сить лиш нее пят но на ре пу та цию Вр. пра ви -
т ельства, в весь ма осто рож ной фор ме ис поль зо ва ли для га зе ты, а на осно ва -
нии об щих дан ных Н. А. Но то ви чем была со став ле на док лад ная за пис ка на
имя Род зян ко и пе ре да на по след не му лично.

Пос ле окт ябрьско го же пе ре во ро та гра беж по шел вов сю. Тог да уже не
це ре мо ни лись, – каж дый хва тал, что хо тел и что мог. Гра би ли все: ко мис са -
ры, крас ног вар дей цы, граж да не, по льзу ю щи е ся бла гос клон нос тью но вых
влас тей, и граж да не про стые.
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* * *
Фев ра льская ре во лю ция от кры ла на ро ду дос туп в цар ские жи ли ща, – 

в те за бро ни ро ван ные угол ки быв шей Рос сии, куда до того вре ме ни сме ли
вхо дить толь ко осо бо из бран ные люди. Для про стых смер тных, кро ме слу -
жи те лей двор цов, две ри оста ва лись за кры ты ми.

Я не ста ну го во рить о тех слу хах, ка кие но си лись в на ро де о бас нос -
лов ной рос ко ши и бо га тствах цар ских об и та лищ. Все это каж до му из нас хо -
ро шо из вес тно. И вот, ког да, на ко нец, двор цы от кры ли свои две ри на ро ду,
по след ний хлы нул туда тол па ми про ве рить прав до по доб ность слы шан но го.

Не об ма ну ли слу хи: цар ские ком на ты с пер вых же ша гов по ра жа ли
по се ти те лей сво им бо га тством и осле пи тель ным блес ком на хо дя щих ся в
них со кро вищ.

Ма га зин был от крыт, – тор гов ля на ча лась.

* * *
В ав гус те 1917 года дол жность ко мис са ра Зим не го двор ца за ни мал

не кий Му ра тов, пра вый с.-р. и быв ший по ли ти чес кий ссыль ный.
Пос та вил его на эту дол жность Ке рен ский. За да ча ко мис са ра сво ди -

лась к охра не двор ца, за ве до ва нию при слу гой, слу жа щи ми и т.д. В по мощь
Му ра то ву был при дан ко мен дант с одним или дву мя за мес ти те ля ми, ко то -
ро му под чи нял ся ка ра ул, кро ме того ко мен дант за ве до вал вы да чей про пус -
ков по се ти те лям на пра во осмот ра по ме ще ний Зим не го двор ца.

Кто был ко мис са ром до Му ра то ва – не по мню, но до его на зна че ния
как-то мень ше цир ку ли ро ва ли слу хи о рас хи ще ни ях из двор ца, если не
счи тать пер вых дней фев ра льской ре во лю ции, ког да от ту да ис чез ло не
мало доб ра.

С на зна че ни ем же Му ра то ва слу хи рос ли и ши ри лись, и вот в это вре -
мя я, со глас но по ру че нию Н. А. Но то ви ча, за нял ся про вер кой их.

В на шем рас по ря же нии были дан ные, ука зы ва ю щие, что круп ную
роль в хи ще ни ях иг ра ют не сколь ко быв ших двор цо вых чи нов ни ков и слу -
жа щих, в том чис ле, сколь ко по мнит ся, по мощ ник за ве ды ва ю ще го по су -
дой – На деж дин и при став лен ный к гар де роб ной ка мер-ла кей Вис ко ва тов.

Пу тем рас спро сов не ко то рых ста рых ла ке ев, де сят ки лет про слу жив -
ших цар ско му се ме йству, уда лось с пер вых же ша гов уста но вить всю кар ти -
ну тех бе зоб ра зий, ка ко вые про ис хо ди ли во двор це.

Не про хо ди ло дня, что бы на од ной или не сколь ких под во дах не вы во -
зи лось бы цар ское иму щес тво. Де ла лось это с ве до ма и бла гос ло ве ния ко -
мен дан та, ко то рый сам тас кал не мень ше На деж ди на, Вис ко ва та и др.

– Гос по дин жур на лист, – го во рил мне со сле за ми в гла зах ста рик ка -
мер-ла кей, – не уже ли так по ла га ет ся, что бы от кры то во ро ва ли чу жое доб -
ро? Не по жа ле ли же и по кой ни ка Александра III, и толь ко на днях сам ко -
мен дант за брал его до ро гую боб ро вую шубу …
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Из даль ней ше го рас ска за это го же ста ри ка-ла кея вы яс ни лось, что гар -
де роб Александра III весь от час ти цел и раз ме щен в не сколь ких ком на тах
внут рен не го юго-вос точ но го фли ге ля Зим не го двор ца и на хо дит ся под не -
пос ре дствен ным над зо ром мо е го со бе сед ни ка.

Про хо дим туда.
Че рез це лый ряд апар та мен тов и ко ри до ров по па да ем в свет лую с вы -

со ким по тол ком ком на ту, всю кру гом устав лен ную гро мад ны ми крас но го
де ре ва шка фа ми.

– Вот одеж да по кой ни ка-го су да ря, – ти хим го ло сом шеп чет мне ста -
рик. – В этих шка фах хра нит ся все па рад ное, – про дол жа ет он, от кры вая три 
или че ты ре из них, – а там, даль ше, ци виль ное.

Че рез две ри шка фов вид не ет ся ряд тща тель но раз ве шен ных, си я ю щих
зо ло том и се реб ром мун ди ров. Не ко то рые из них с по го на ми, а дру гие без. Все 
мун ди ры раз ных по лков, ше фом ко то рых со сто ял по кой ный им пе ра тор.

Тут же паль то и шубы во ен но го об раз ца.
– Зна е те, гос по дин, мно гое, что уже ис чез ло от сю да. Я уже вам док ла -

ды вал про взя тую ко мен дан том шубу. Это еще ни че го, а сколь ко унес ли наш
же брат ла кеи и чи нов ни ки! Я бес си лен вос пре пя тство вать: ре во лю ция и
боль ше ни ка ких!.. Нач нешь уго ва ри вать не де лать это го, су лят арес то вать.
Как ста ро ре жим ни ка. Где уж мне ста ри ку по тюрь мам ва лять ся, ведь семь -
де сят лет за спи ной!..

Спра ши ваю ста ри ка, куда ви нов ни ки де ва ют по хи щен ные вещи?
– Да ты, ба тюш ка, по й ди и по смот ри, что де ла ет ся на тол куч ке и в ко -

мис си он ных пред при я ти ях. Не мало там доб ра от сю да по па да ет! Одной
толь ко вы ве зен ной по су дой ты ся чу че ло век сра зу мож но удов лет во рить … А 
ка кая это по су да! Ведь каж дая ча шеч ка и ва зоч ка сто ит со тни руб лей! На -
мед ни, по при ка зу са мо го ко мис са ра, из по суд ной взя ли и от вез ли в Тав ри -
чес кий дво рец два об е ден ных сер ви за, каж дый на сто че ло век. А там уж –
пиши про па ло …

Про шу сво е го пу те во ди те ля по ка зать мне дво рец по бли же.
– Что ж, гос по дин, по й дем! Зна ком он мне. Ка зач ком сюда по пал при

Александре II. Хо ти те по смот реть по ло ви ну царя-осво бо ди те ля?
По нят но, со гла ша юсь, и сно ва мы про хо дим че рез ряд ком нат.
В не ко то рых из них сто ят ка ра уль ные, – юн ке ра од но го из во ен ных

учи лищ Пет рог ра да. В кон цер тном зале, в этом пер ле Зим не го двор ца, ка -
кое-то дви же ние.

– Это Ке рен ский при ни ма ет пе ти ции от фрон то вых со лдат, – пред -
упреж да ет мой чи че ро не.

Хочу за й ти и по смот реть, но ка ра уль ный юн кер око ло по лу от кры тых
две рей зала не пус ка ет.

По ка зы ваю ему удос то ве ре ние ре дак ции. Не по мо га ет.
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Про хо дим даль ше.
– Вот лю би мая гос ти ная Александра II, – сно ва ти хим го ло сом шеп -

чет ста рик-ла кей.
За хо дим туда.
В гос ти ной по лный хаос. Вез де ва ля ют ся оскол ки раз би то го бюс та,

даже оваль ный стол крас но го де ре ва со сло ман ной но гой. Боль шой тут же
ко вер сдви нут в кучу. Две кар ти ны на сте не ви сят косо.

– Ко мис сар не ве лел уби рать. Го во рит, нуж но со ста вить акт. Что уж
тут про акты го во рить, ког да дво рец при ве ден не в луч шее со сто я ние.

Из рас спро сов дру гих лиц вы яс ни лось, что гра беж про из во дит ся сис -
те ма ти чес ки, и, хотя Му ра тов по сы ла ет на го ло вы хищ ни ков все гро мы не -
бес ные, на са мом же деле руки его са мо го не чис ты.

Мно гим пет рог рад цам еще па мя тен боль шой ан тик вар ный и ко мис -
си он ный ма га зин ка ко го-то ар мя ни на, рас по ло жен ный по Нев ско му про -
спек ту вбли зи па мят ни ка Ека те ри ны II.

Этот ар мя нин, имея хо ро шие свя зи с инос тран ца ми, успел за влечь в
свой ма га зин гру ды ред ких и цен ных ве щей, как из Зим не го, так и из дру гих
двор цов, ко то рые по след ним про да вал, со би рая гро мад ные сум мы. Не знаю,
на осно ва нии ли док лад ной за пис ки Н. А.Но то ви ча, в ко то рой об нем так же
была речь или по ка ко му-либо дру го му по во ду, у него был про из ве ден об -
ыск, дав ший в руки влас тей, по ра жа ю щие раз ме ром хи ще ния, ма те ри а лы. 

Наш ли ред кой ху до жес твен ной ра бо ты вазы, не сколь ко дра го цен ных
групп из се реб ра, кар ти ны, ме бель, ков ры, по су ду и проч.

Даль ше вы яс ни лось, что при ем кой и рас про да жей цар ских ве щей за -
ни ма лась из вес тная в свое вре мя ар тис тка Дуль ке вич.

Квар ти ра ее по За го род но му про спек ту бук валь но была за ва ле на при -
над леж нос тя ми ту а ле та б. ца ри цы и ве ли ких кня жен.

Имея до воль но ин те рес ную на руж ность, она успе ла за во е вать сер дце
ко мен дан та Зим не го двор ца, а тот, в свою оче редь, что бы не уда рить ли цом в
грязь, по сы лал ей це лые возы с цар ской одеж дой и чу дес ней ши ми ма те ри я -
ми, бла го это го доб ра в кла до вых име лось мно го.

Но на и боль шую роль в хи ще ни ях иг рал по лков ник Щег лин, за ни мав -
ший до ре во лю ции ка кую-то дол жность при Двор цо вом управ ле нии, а за тем 
успев ший вте реть ся в до ве рие Ке рен ско го и на зна чен ный им ин спек то ром
б. цар ских и ве ли кок ня жес ких двор цов.

Этот гос по дин по сле про шу мел при Кол ча ке сво ей аван тю рой по
орга ни за ции пар ти зан ских от ря дов в тылу крас ной ар мии. По лу чил на это
от ге не ра ла Ле бе де ва (на чаль ни ка шта ба кол ча ков ской ар мии) круп ные де -
неж ные сум мы и … пе ре шел к боль ше ви кам, уно ся вмес те с день га ми не мало 
сек рет ных до ку мен тов и све де ний во ен но го ха рак те ра. Пол ков ник Щег лин
хи ще ние раз вил оптом.
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Пос ле уже пе ре да ва ли, что им ото сла но не сколь ко ва го нов с цен ны ми
ве ща ми в Смо лен скую гу бер нию и в Мос кву. Куда он там де вал на граб лен -
ное – не из вес тно. В его руки по пал, меж ду про чим, ис то ри чес кий сто ло вый
сер виз, на ко то ром Александр I дал обед На по ле о ну со сви той в Тиль зи те.

Мно го мож но было бы при вес ти при ме ров, как рас хи ща лось цар ское
иму щес тво при Вре мен ном пра ви т ельстве, но до воль но и этих.

Те перь сно ва пе рей ду к боль ше ви кам.

–––––
Как-то ле том 1918 года, на хо дясь в Гат чи не, я взду мал осмот реть та -

мош ний б. им пе ра тор ский дво рец. Ко мен дан том его со сто ял мой быв ший со -
слу жи вец по 6-му Ла тыш ско му Тук кум ско му стрел ко во му по лку – Ла пин.

В то вре мя одна по ло ви на гат чин ско го двор ца была за ня та ка ки ми-то
мес тны ми учреж де ни я ми, не то рев ко ма ми, не то во ен ным ко мис са ри а том.

Боже, ка кой вид пред став лял дво рец!
Его ис то ри чес кие ком на ты, тес но свя зан ные с про шлым бы ло го ве ли -

чия вне зап но раз ва лив ше го ся го су да рства, ка за лись кло а кой, гряз ны ми
ком на та ми ка ких-ни будь ки тай ских или япон ских со лдат.

Отов сю ду ве я ло за пу ще ни ем, ван да лиз мом и гра бе жом.

––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
Мой про вод ник – двор цо вый ко мен дант, от кры ва ет вы со кие бе лые

створ ча тые две ри.
– Это я вам по ка жу ком на ты Пав ла I, – пред упреж да ет он меня. – Они 

у нас под осо бым по кро ви т ельством Лу на чар ско го, по э то му сре ди дру гих
уце ле ли.

Вхо дим.
Да, не че го ска зать, хо ро шо тут. На пер вый взгляд ка жет ся, как буд то,

де йстви тель но, все в по ряд ке, но при бо лее вни ма тель ном осмот ре про сле -
жи ва ют ся все бе зоб ра зия, здесь устро ен ные.

Ка би нет б. им пе ра то ра Ни ко лая II. Квад рат ная ком на та со сте на ми,
об и ты ми тем ным што фом. На окнах та кие же тем ные гар ди ны. По сре ди не
ка би не та боль шой мас сив ный пись мен ный стол крас но го де ре ва. На нем
брон зо вый пись мен ный при бор с хрус таль ны ми чер ниль ни ца ми. Тут же не -
сколь ко ми ни а тюр. Одна из них изо бра жа ет сы но вей Пав ла – Александра и
Кон стан ти на.

– Сто я ли тут два се реб ря ных кан де ляб ра, да кто-то украл, – рас ска зы -
ва ет ко мен дант.

На про стен ке, меж ду дву мя окна ми, кар ти на в тем ной по зо ло чен ной
раме. Пор трет са мо го Пав ла.

На про ти во по лож ной окнам сте не – два го бе ле на, а меж ду ними пус -
тое мес то с тем ным че ты рех уголь ным пят ном на об ив ке.
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– Там ви се ла кар ти на, но при е хав ший из Пи те ра ко мис сар увез с со -
бой. Лю бят тоже люди за ни мать ся та кой дрянью! – сер дит ся ко мен дант.

Под го бе ле на ми оваль ный стол с ди ва ном и не сколь ки ми мяг ки ми
крес ла ми. На сто ле фар фо ро вая ваза с за ме ча тель ным ри сун ком в италь ян -
ском сти ле. Один край вазы от бит и по ло жен тут же ря дом.

Беру том фран цуз ско го ро ма на. На по лях книж ки со бствен но руч ные
от мет ки быв. им пе ра то ра ка ран да шом.

– Хо ти те, бе ри те с со бой, – го во рит ко мен дант. – Все рав но про па дет.
Кла ду то мик об рат но на по лку. Как-то со вес тно вос поль зо вать ся раз -

ре ше ни ем «влас ти». Прав да, те перь об этом жа лею, т.к. при моем вто рич ном
по се ще нии Гат чин ско го двор ца от то ми ка и след про стыл.

– Крас но ар мей цы на «ци гар ки» ис поль зо ва ли, – об ъ яс нил мне тог да
про вод ник – ко мис сар двор ца, б. пу ти лов ский ра бо чий.

Те перь же ин те ре су юсь, куда ис чез ло осталь ное со дер жи мое шка фов.
– Да ни че го там не было. Все ка кие-то пап ки с бу ма га ми да за пис ные

книж ки. Мой по мощ ник от нес в под а рок сво е му сы ниш ке …
Ря дом с ка би не том спаль ня. В ней узкая бе лая кро вать. Ког да-то над по -

след ней сто ял бал да хин из крас ной пар чи. Но в дни окт ябрьско го пе ре во ро та
крас ног вар дей цы его снес ли и ис поль зо ва ли на «га ли фе». Кро вать по кры та го -
лу бым, по блек шим от вре ме ни, шел ко вым сте га ным оде я лом, под у шек нет.

– Тоже со лда ты унес ли, – рас ска зы ва ет ко мен дант.
– Что здесь де ла лось по сле пе ре во ро та труд но пред ста вить. Каж дый

брал, что хо тел. Ведь сколь ко пав лов ской по су ды было! Те перь от да на в со -
вет ские сто ло вые, а луч шую взя ли себе ко мен дант Гат чи ны и мес тная ЧК.

Кро ме кро ва ти и сто ла крас но го де ре ва с не сколь ки ми стуль я ми, в
спаль не боль ше ме бе ли нет.

– Была, да тоже увез ли в ЧК, – про дол жа ет свои по яс не ния мой про -
вод ник. – На сте не здесь ви се ло зер ка ло в фар фо ро вой раме, его взял себе
ко мис сар Гат чин ско го двор цо во го ла за ре та.

Ког да пе ре хо дим в бывш. апар та мен ты Ма рии Фе до ров ны, то гла зам
от кры ва ет ся еще бо лее уны лый вид. Ясно чу вству ет ся, что здесь ра бо та ли
не про сто нуж да ю щи е ся в ме бе ли и до маш них ве щах, а зна то ки ста ри ны и
ху до жес твен ных пред ме тов.

Кар ти ны со сте ны сня ты. Лишь го лые мес та на сте нах и шну ры ука зы -
ва ют, что ког да-то там они ви се ли.

В од ной из зал, по сло вам ко мен дан та, на хо ди лось гро мад ное пан но,
изо бра жа ю щее пас туш ков, пас ту шек и коз. Его, по осо бой за пис ке Уриц ко -
го, взял и от вез в Пет рог рад ка кой-то швед. Он же за брал с со бой не сколь ко
кар тин, вы нув их пред ва ри тель но из рам, и ящи ки с брон зой и фар фо ром.
Тот же са мый швед при е хал по сле еще раз и хо тел за хва тить дру гие вещи, но
так как не имел раз ре ше ния, то при шлось уйти ни с чем.
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В од ной из ком нат, по-ви ди мо му, биб ли о теч ной, сто ят ряды от кры -
тых шка фов с кни га ми.

Ка ким-то чу дом по след ние еще со хра ни лись.
На чи наю рас смат ри вать.
Есть фран цуз ские, ан глий ские, не мец кие. Рус ских мало.
Боль шая часть из них 18-го сто ле тия. Пе реп ле те ны в тол стые ко жа -

ные или сафь я но вые пе ре пле ты с зо ло тым тис не ни ем. На по лях мно гих от -
мет ки ка ран да шом.

Че рез три ме ся ца книг боль ше не ста ло. Гат чин ский рев ком их про дал 
ка ко му-то пред при им чи во му че ло ве ку на вес в ка чес тве ма ку ла ту ры …

Фа ми лия это го че ло ве ка – Ле ви тан. Ныне у него в Бер ли не круп ный
ан тик вар ный ма га зин, устро ен ный, по его же сло вам, на день ги, раз до бы тые
про да жей куп лен ной в Гат чи не «ма ку ла ту ры» …

Ка би нет Ма рии Фе до ров ны. Не боль шая свет лая ком на та.
– Крас ног вар дей цы охран ной ко ман ды жили тут, – по яс ня ет Ла -

пин, – так, чер ти, не толь ко всю об ста нов ку ста щи ли, но и ком на ту ря дом
сде ла ли от хо жим мес том.

Так мы про хо дим из ком на ты в ком на ту и куда ни взгля нешь – всю ду
то же са мое …

В 1920 году Нар ком про сом было из да но рас по ря же ние при вес ти дво -
рец в по ря док и вос ста но вить внут рен нюю об ста нов ку в пре жнем виде.

Но где уж от ыс кать раз граб лен ное!..
В кон це кон цов на все пред при я тие мах ну ли ру кой, огра ни чи ва ясь лишь 

… на тир кой пар кет ных по лов и за ме ной в окнах раз би тых сте кол но вы ми…

––––––
Осенью 1919 года со вет ским пра ви т ельством был про воз гла шен ло -

зунг: «Де рев не одеж ду и об увь, а вза мен хлеб!»
По э то му рек ви зи ро вать, рек ви зи ро вать и сно ва рек ви зи ро вать.
В это же вре мя по стра да ли и цар ские, и ве ли кок ня жес кие двор цы.
Из них вы во зи ли в скла ды все, что толь ко воз мож но было ути ли зи ро -

вать на хлеб и что еще уце ле ло: по су ду, одеж ду, кое-ка кую ме бель, не нра вя -
щу ю ся боль шим и ма лым ко мис са рам.

Стран ную кар ти ну пред став ля ли эти скла ды со бран но го доб ра, сва -
лен но го как по па ло.

Фар фо ро вая по су да с вен зе ля ми ца рей и раз ных ве ли ких кня зей и
кня жен.

Белье, муж ское и жен ское, с та ки ми же от мет ка ми.
Дам ские кос тю мы, на чи ная с по ло ви ны про шло го сто ле тия.
Зон ти ки, трос ти, це лые кол лек ции тру бок.
Чу че ла зве рей и птиц.
Баш ма ки, бо тин ки, туф ли, об ык но вен ные и баль ные.
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Тя же лые шел ко вые и плю ше вые по ртье ры. На не ко то рых из них по
сре ди не изо бра же ния двуг ла во го орла.

Ста рин но го об раз ца, ме хом об ши тые, дам ские ро тон ды и на кид ки.
Не воль но за би рал смех, пред став ляя ка ко го-ни будь во ло год ско го или

ярос лав ско го Ива на или Сте па на оде тым в фрак, сши тый по моде пя ти де ся тых
го дов про шло го сто ле тия, или де ре вен скую кра са ви цу Вят ской гу бер нии, на ря -
див шу ю ся в кри но лин или шел ко вый баль ный ту а лет быв шей им пе рат ри цы…

В Мос кве склад ото бран ных из за па сов Крем ля по су ды, ме бе ли, от -
час ти одеж ды и дру гих пред ме тов по ме щал ся по Ле он тьев ско му пе ре улку. 

В нем я на шел не сколь ко та ре лок и ча шек с ини ци а ла ми На по ле о на.
Вид но, ле жа ли они в крем лев ских кла до вых со вре мен бе гства по след не го
из Мос квы.

Тут же ле жа ли гру ды по су ды с ини ци а ла ми Александра I. И мно го,
мно го еще доб ра вме щал склад по Ле он тьев ско му пе ре улку…

Все это от час ти было от прав ле но в де рев ню, от час ти пе ре шло в руки
са мих же мос кви чей, имев ших «ро дствен ные» свя зи с власть иму щи ми.

Луч ше всех со хра нил ся Цар ско се льский дво рец. Гра би ли и его, но
внут рен няя об ста нов ка по боль шей час ти уце ле ла. Что же ка са ет ся одеж ды
и белья б. цар ской семьи, то все, что оста лось и спас лось от жад ных рук раз -
ных ко мен дан тов и ко мис са ров двор ца, было еще в 1918 году взя то в учет
Цар ско се льским со вде пом и с ве до ма Пет рог ра да роз да но семь ям крас но ар -
мей цев и ра бо чих.

IX.
За ку ли са ми Ко мин тер на

Пос лед ние из вес тия из Сов де пий го во рят, что дни ца рство ва ния
пред се да те ля ис пол ко ма III Интер на ци о на ла, – Зи новь е ва, кон чи лись.

Нав сег да или лишь вре мен но – воп рос дру гой, – пока, что факт оста -
ет ся фак том: все мо гу щий ру ко во ди тель шта ба все мир но го ком му низ ма со -
шел со сце ны и, ка жет ся, вмес те с ним це лая эпо ха.

Эпо ха хи ще ний, под ло гов, раз вра та, оду ра чи ва ния масс и лжи.
Эпо ха по чти бес кон троль но го рас по ря же ния сре дства ми бо га тей ше -

го в Со вет ской Рос сии учреж де ния, ра бо та ю ще го в ми ро вом мас шта бе.
Ког да мил ли о ны лю дей уми ра ли с го ло да, ког да ма те ри уби ва ли и

съе да ли сво их де тей, ког да люди пи та лись от бро са ми от хо жих мест, ели гли -
ну и пав ший скот, ког да ВЦИК и Сов нар ком уни жен но кла ня лись Евро пе и
Америке, про ся по мо щи и го во ря, что сво и ми сре дства ми со впра ви т ельство
не в си лах по бо роть бе дствие, – для Ко мин тер на мил ли он ные сум мы всег да
на хо ди лись … 

При ток зо ло та Зи новь е ву с К. ни ког да не пре кра щал ся. Прав да, один
кар ман день ги вос при ни мал, а че рез дру гой они не мед лен но уле ту чи ва лись.
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Да и как не так.
Ко мин терн кор мил и кор мит до сих пор не толь ко сво их со труд ни ков

и аген тов во всех час тях све та, но так же длин ную пле я ду все воз мож ных лич -
нос тей, не име ю щих ни че го об ще го с ком му низ мом, а лишь пред став ля ю -
щих из себя лю дей, уме ю щих, как го во рят, «по льзо вать ся мо мен том».

В на сто я щем очер ке мне хо чет ся дать не сколь ко штри хов, ри су ю щих
за ку лис ную сто ро ну жиз ни «ге не ра ла» III Интер на ци о на ла – Зи новь е ва.

Дол жен ска зать, что его «под ви га ми» не однок рат но ин те ре со ва лись
вид ные рус ские и за гра нич ные ком му нис ты, но все их уси лия вы вес ти Зи -
новь е ва «на чис тую воду» оста ва лись тщет ны ми: друзья и при я те ли по пар -
тии всег да спа са ли по ло же ние…

* * *
– Зи новь ев крис таль но чис тый че ло век, – го во ри ли одни.
– Зи новь ев – рас трат чик и при сво и тель пар тий ных сумм, – шеп та ли

дру гие.
– Зи новь ев слиш ком доб рый и до вер чи вый че ло век; этим по льзу ют ся 

со труд ни ки Ко мин тер на и не ми ло сер дно его экс плу а ти ру ют для сво их ко -
рыс тных це лей, – убеж ден но спо ри ли третьи.

В од ном толь ко схо ди лись мне ния: Зи новь е ва нуж но от учить от пья н -
ства и упот реб ле ния раз ных на рко ти ков, в том чис ле ко ка и на. Если это
удас тся, все по й дет как по мас лу …

Но Зи новь ев не слу шал ся сво их уве ще ва те лей: слиш ком вы со кое
мне ние имел он о сво ей лич нос ти и спо соб нос тях.

На вто ром или треть ем съез де Ко мин тер на ему от кры то были бро ше -
ны в лицо об ви не ния, что он сво им по ве де ни ем ком про ме ти ру ет учреж де -
ние, во гла ве ко то ро го сто ит.

Все было на прас но: Зи новь ев «ге не ра лом был и ге не ра лом остал ся» …
В Пи те ре по Ли тей но му сто ит не боль шой особ няк се ро го цве та.
Ког да-то он при над ле жал ком мер ции со вет ни ку и куп цу пер вой гиль -

дии Вос ко бой ни ко ву, а окт ябрьская ре во лю ция все ли ла в него чету По ли -
кар по вых – мужа с же ной. 

До ре во лю ции По ли кар пов за ни мал дол жность не то бух гал те ра, не
то про сто го кон тор щи ка в управ ле нии Ни ко ла ев ской ж. д.

Фев ра льские дни его сра зу вы дви ну ли: По ли кар пов из «кан це ляр -
ской кры сы» пре вра тил ся в по ли ти ка и страс тно го ора то ра.

Окт ябрьская ре во лю ция дала ему еще боль ше: По ли кар пов сде лал ся
пра вой ру кой Пе тер са, а по том со труд ни ком III Ко мин тер на.

Все было бы хо ро шо, но тут слу чи лось не пред ви ден ное: де я тель ный
со труд ник украл что-то из кас сы это го учреж де ния и, толь ко бла го да ря
 хоро шенькому ли чи ку жены, – был не рас стре лян, а про сто уво лен от
 должности.

47



Не имея дру го го за ня тия, По ли кар пов от крыл в за ня том им особ ня ке
Вос ко бой ни ко ва под поль ный рес то ран.

Имея свя зи с власть иму щи ми, вла де лец но во го пред при я тия мно го
не стес нял ся и де йство вал на ши ро кую ногу. Дек ре ты о за пре ще нии упот -
реб ле ния спир тных на пит ков для него не су щес тво ва ли.

Це лые дни и ночи в особ ня ке по Ли тей но му про ис хо ди ли оргии, в ко -
то рых, кро ме муж ско го, при ни мал учас тие и жен ский пол.

Пос лед ний По ли кар по вым вер бо вал ся пре и му щес твен но из раз орен -
ной ре во лю ци ей и об ре чен ной на го ло дов ку на шей рус ской вы сшей арис -
ток ра тии.

Со вре ме нем со ста вил ся це лый ряд «кра са виц», в чис ле ко то рых ку -
ри ро ва ли фа ми лии ста рей ших рус ских се мейств.

Не у мо ли мая судь ба тол ка ла их в без дну по ли кар пов ско го при то на,
су ля ще го в пер спек ти ве и хлеб, и одеж ду, и квар ти ру, и за бытье в па рах шам -
пан ско го и ли ке ров …

А для ком му нис тов, из ко то рых пре и му щес твен но фор ми ро вал ся кон -
тин гент по се ти те лей се ро го особ ня ка, вся эта «бур жу аз ная сва ра» пред став -
ля ла ла ко мую до бы чу.

Чаще всех при тон по се щал Зи новь ев.
Рас ска зы ва ли про его по хож де ния в этом мес те чу до вищ ные вещи.

Тут фи гу ри ро ва ли и «та нец жи во та», и «пляс ка наяд», и «гре чес кие ночи» с
на го ло раз де ты ми «вак хан ка ми» и та ки ми же «фав на ми».

Лич но я в особ ня ке по бы вал все го один раз и то, что там ви дел, ни ког -
да не из гла дит ся из па мя ти.

Было это в де каб ре 1919 года. На хо дясь по де лам в Пе тер бур ге, по лу -
чил при гла ше ние от од но го сво е го зна ко мо го по е хать «кут нуть» к «По ли -
кар пу».

– Ну что ж, ехать, так ехать, – под умал я, и по сле до вал при гла ше нию
при я те ля.

Меж ду про чим, в особ няк не каж дый мог по пасть, а лишь из бран ные
или по осо бым ре ко мен да ци ям по след них. 

Подъ ез жая к при то ну, я за ме тил сто яв шие око ло под ъ ез да два или
три ав то мо би ля.

– А, наш ца рек уже тут! – за сме ял ся при я тель.
– Ка кой это ца рек?
– Да пред ко мин терн.

––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
Две ри от кры ва ет ма лень кий гор ба тый че ло век, – до ве рен ное лицо

По ли кар по ва и за ве ду ю щий его хо зя йством.
При я тель шеп чет ему что-то на ухо и мы бес пре пя тствен но вхо дим в

пе ре днюю, устро ен ную с при месью ку пе чес ко го вку са.
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В од ном углу сто ит фи гу ра мед ве дя, дер жа ще го в пе ре дних ла пах де -
ре вян ное блю до.

В дру гом – гип со вая рас кра шен ная ста туя не гра, под ни ма ю ще го об е -
и ми ру ка ми элек три чес кую лам пу.

На полу те кин ский ко вер, мок рый от за не сен но го и при лип ше го к
нему сне га. Вид но, не мало ног уж се го дня топ та ли его.

Одна сте на за ня та ве шал ка ми, на ко то рых ви сят муж ские и дам ские
паль то и шубы.

Из внут рен них ком нат не сет ся в пе ре днюю смех и жен ский, до воль но
при ят ный го лос, поет под ак ком па не мент ги та ры ка кую-то по пу ляр ную пе сен ку.

Раз де ва ем ся и идем даль ше.
Нас встре ча ет тол стый по жи лой муж чи на с без во ло сым ли цом скоп -

ца. Это сам По ли кар пов.
Про сим ука зать нам от дель ное по ме ще ние и при нес ти туда кое-что из

за ку сок и на пит ков. Хо зя ин впус ка ет нас в не боль шую ком на ту, ко то рая,
судя по об ста нов ке, ког да-то слу жи ла гос ти ной.

Мяг кая, шел ком кры тая, ме бель крас но го де ре ва.
По сте нам кар ти ны вид ных рус ских ху дож ни ков.
По-ви ди мо му, пре жний хо зя ин особ ня ка по ощрял «род ное ис ку сство».
Че рез не сколь ко ми нут вхо дит По ли кар пов и при но сит по тре бо ван -

ные на пит ки и за кус ки.
– А как на счет «эк зем пля ри ков»? – та и нствен но улы ба ясь, спра ши ва -

ет ше по том при я те ля. – Есть не сколь ко хо ро шень ких, све жень ких. 
Тут он на зы ва ет две или три фа ми лии, из вес тные рань ше на всю Рос -

сию. От это го удо в ольствия от ка зы ва ем ся.
Хо зя и на это ни чуть не сму ща ет и он про дол жа ет нам рас ска зы вать,

что в дру гих ком на тах идет ку теж во всю.
Де йству ет там сам Зи новь ев с друзь я ми.
– С утра уже при е хал. При ка зал мне мо би ли зо вать все жен ское

 царство, те перь за бав ля ет ся тем, что со вмес тно с кня ги ней Г. устра и ва ет
спи ри ти чес кий се анс со сто ли ком, – сме ет ся По ли кар пов. – Три дю жи ны
шам пан ско го уже опо рож ни ли, те перь при ня лись за чет вер тую. Боль ше вы -
ли ва ют на пол, чем в же лу док.

Ком на та, за ни ма е мая нами, от де ле на от осталь ных толь ко тол стой
дра пи ров кой. Все про ис хо дя щее за ней ясно слыш но.

Визг жен щин, хо хот и до воль но гру бые вы кри ки муж чин ни на ми ну -
ту не умол ка ют.

Вре ме на ми кто-то уси лен но на чи на ет пе ре би рать кла ви ши пи а ни но,
кто-то тан цу ет, гром ко при сту ки вая каб лу ка ми.

Так про хо дит час. По том дру гой.
Шум и гам за дра пи ров кой не умол ка ет, а еще уси ли ва ет ся.
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Вдруг по ртье ры рас кры ва ют ся и в нашу ком на ту не вхо дит, а бук валь -
но вва ли ва ет ся … со вер шен но го лый че ло век.

Судя по лицу – ар мя нин или гру зин.
С ми ну ту смот рит на нас как оша ле лый, по том бро са ет ся к при я те лю,

об ни ма ет его и на чи на ет це ло вать.
– Ты, душа мой, чэго сы дышь, как юпи тер, без баб … сту пай к нам!

Вино бу дэм пить, тан цо вать бу дэм, по ро шок ню хать бу дэм! 
При я тель от ка зы ва ет ся. Дол го не усту па ет кав ка зец, на ко нец, ухо дит.
Спра ши ваю – что за тип?
– Ка кой-то ар мя нин. Прих леб ник Зи новь е ва. Чис лит ся в ар мян ской

сек ции Ко мин тер на, а за ни ма ет ся тем, что день изо дня пья нству ет и по ртит
баб! – по яс ня ет при я тель.

– Про ка кой это он по ро шок го во рил? 
Ока зы ва ет ся – что ко ка ин.
По ли кар пов тор гу ет им оптом и в роз ни цу.
Про хо дит не ко то рое вре мя. Со би ра ем ся уез жать.
Но не тут-то было.
Дра пи ров ка сно ва под ни ма ет ся, и в ком на ту уже не вва ли ва ет ся, а ле -

зет чуть ли не на чет ве рень ках пре жний по се ти тель.
Те перь на нем над е ты уже кое-ка кие при над леж нос ти ту а ле та.
Гла за ши ро ко рас кры ты, со вер шен но крас ные и с ли хо ра доч ным боль -

ным блес ком.
– Вы, та кие ся кие, по й дом к нам! Сей час Лиз ку ви ном ку пать бу дэм!

По том сами пить бу дэм! Пой дом, по й дом, душа мой! – хва та ет он меня и
при я те ля за руки и та щит в дру гое по ме ще ние.

Ни че го не под е ла ешь, – со гла ша ем ся и про хо дим в ком на ту ря дом.
С тех пор про шло уже боль ше пяти лет, но кар ти на, пред ста вив ша я ся

на шим гла зам, жива, и, ка жет ся, я ее ви дел толь ко вче ра.
Боль шая по лук руг лая ком на та вся за став ле на мяг ки ми низ ки ми и

ши ро ки ми ту рец ки ми ди ва на ми. Круг лый боль шой стол по се ре ди не. По
сте нам кар ти ны в тол стых зо ло чен ных ра мах.

С по тол ка спус ка ет ся люс тра из ве не ци ан ско го стек ла.
На всех ди ва нах в все воз мож ных по зах раз ва ли лись муж чи ны и жен -

щи ны. Пер вые по чти го лые, а вто рые оде ты лишь на по ло ви ну.
Огля ды ваю лица при су тству ю щих.
Ни од но го зна ко мо го.
Жен щи ны, все по боль шей час ти мо ло дые, де йстви тель но кра са ви цы.
Вид но, По ли кар пов по ни ма ет в этом и губа у него не дура …
Зи новь е ва я не вижу.
Са дим ся с при я те лем на один из ди ва нов.
Явля ет ся не ко то рое лю бо пы тство, хо чет ся при смот реть ся бли же к

про ис хо дя ще му.
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Муж чин все го че ло век 5-6, жен щин боль ше. По ли хо ра доч но му блес -
ку глаз вид но, что в дело пу ще но не мало ко ка и на. Ба ноч ка с от ра вой сто ит
тут же на сто ле и вре ме на ми то один, то дру гой под хо дит к ней, что бы сно ва
втя нуть в нос по рцию это го ве щес тва.

Чаще все го ба ноч ку тре во жат жен щи ны. Тут же на сто ле рас по ло же на 
ба та рея пус тых и еще не тро ну тых бу ты лок шам пан ско го.

На полу жес тя ная чаша со льдом. В ней так же бу тыл ки.
Те перь толь ко за ме чаю, что на од ном из ди ва нов, за спи на ми си дя -

щих, кто-то ле жит и спит.
Это – пред се да тель III Интер на ци о на ла.
Лицо бо лез нен но-блед ное.
Одет он как сле ду ет, но по по до зри тель ным пят нам на сюр ту ке и гал -

сту ке сра зу вид но, что же лу док из ъ я вил про тест про тив слиш ком об иль но го 
вос при я тия жид кос тей и пищи. 

Наш кав ка зец с од ной из дам ста ра ет ся про тан це вать «рус скую». Но
дело не ла дит ся, ибо ноги как у него, так и у пар тнер ши, не слу ша ют ся. На
пи а ни но иг ра ет ма лень ко го рос та ми ло вид ная блон дин ка.

– Это кня ги ня Д., – ука зы ва ет по на прав ле нию ее мой при я тель. –
Муж рас стре лян за учас тие в «Союз Воз рож де ния Ро ди ны», а вдо вуш ка, как 
ви ди те, не ску ча ет и чу вству ет себя пре лес тно!

Так ли оно?..
В дру гом углу кто-то из муж чин пе ре би ра ет стру ны ги та ры.
Осталь ные за ни ма ют ся кто чем.
– То ва ри щи, вино надо пить! – ис ступ лен ным го ло сом кри чит ар мя -

нин, пре кра тив ший на прас ные уси лия одо леть «рус скую».
В это вре мя про сы па ет ся Зи новь ев. Обво дит всех нас за ту ма нив ши ми -

ся гла за ми и ни с того, ни с сего вы пус ка ет це лый по ток от бор ней шей ру га ни.
– Чэго ру га ешь ся, тов. Зи новь ев? – на ки ды ва ет ся на пред ко мин тер на

ар мя нин. – Луч ше, душа мой, пэй, пэй шам пан ское!
И под а ет по след не му на по ло ви ну опо рож нен ную бу тыл ку с ис кря -

щей ся вла гой.
Зи новь ев ее схва ты ва ет и одним за лпом всю вы пи ва ет, по том вска ки -

ва ет, хва та ет за руки одну из при су тству ю щих дам и на чи на ет с ней кру -
жить ся по ком на те. Не тан цу ет, а про сто так кру жит ся.

– То ва ри щи, Лиз ку ку пать бу дем? – кри чит вы со кий че ло век с по лу -
мон го льски ми ко сы ми гла за ми, оде тый в кос тюм Адама.

– Ко неч но, надо! – под да ки ва ют ему осталь ные, воп ро си тель но смот -
ря на Зи новь е ва.

Тот сна ча ла, как буд то не по ни ма ет в чем дело, по том де ла ет знак ру -
кой По ли кар по ву, по сле чего по след ний не мед лен но куда-то ис че за ет.

Про хо дит не сколь ко ми нут.
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Ма лень кий гор ба тый че ло век вно сит в ком на ту круг лый де ре вян ный
чан, вмес ти мос тью ве дер 5-6.

За ним спе шит хо зя ин с по лны ми бу тыл ка ми шам пан ско го.
– Ва ляй пять дю жин! – кри чит ему Зи новь ев. – Ком му нист это дело

уме ет устра и вать!
– Мо ло дэц, душа мой! – под бе га ет к Зи новь е ву и об ни ма ет его ар мя нин.
Че рез де сять ми нут чан на пол нен на по ло ви ну и в него, сме ясь и огры -

за ясь на, до воль но воль ные, шут ки окру жа ю щих, вле за ет вы со кая по лная
брю нет ка. 

Тут уж на чи на ет ся на сто я щая вак ха на лия.
Но об ней я луч ше умол чу: слиш ком дико было все про ис хо див шее.
Слиш ком не ве ро ят ным ка за лось, что в цен тре этой оргии сто ял че ло -

век, имя ко то ро го сто ит во гла ве ком му нис тов, иг ра ю щих ми ро вую роль.

* * *
Прош ло с по лго да. Дела за ста ви ли меня сно ва при е хать в Пе тер бург.
Учреж де ние По ли кар по ва не уда лось на вес тить, но от сво е го при я те -

ля услы шал ис то рию, дос той ную, что бы вкрат це пе ре дать.
Про и зош ла дра ма.
Се мей ная дра ма. Мес том де йствия был все тот же при тон по Ли тей -

ной, а де йству ю щи ми ли ца ми – муж, жена и по клон ник по след ней.
Амплуа двух пер вых иг ра ли со труд ник Ко мин тер на с суп ру гой, кра си -

вой пи кан тной жен щи ной, а роль по клон ни ка взял на себя Зи новь ев. Со дер -
жа ние дра мы на ча лось с того, что пред ко мин терн влю бил ся в жену сво е го
под чи нен но го и по лу чил об рат ную лю бовь. Сви да ния сна ча ла устра и ва ли в
квар ти ре Зи новь е ва, а по том пе ренес ли в особ няк По ли кар по ва.

Все шло, как по пи са но му.
Но толь ко до поры, до вре ме ни.
При шел день, ког да рев ни вый муж за ме тил, что с же ной про ис хо дит

что-то не лад ное.
На чал сле дить за ней и уста но вил, что вто рая суп ру жес кая по ло ви на

слиш ком час то на ве ща ет особ няк по Ли тей ной.
Что бы уста но вить ис ти ну, за брал ся сам туда за ней и … дело кон чи -

лось тра гич но: ви нов ник в со блаз не нии чу жой жены дол жен был про ле жать
с не де лю на кро ва ти с не весь ма удоб ны ми пе ре вяз ка ми и ком прес са ми на
го ло ве… 

Со вет ские же га зе ты в это вре мя пе ча та ли тре вож ные све де ния, что
тов. Зи новь ев за бо лел грип пом и вре мен но не в си лах ру ко во дить все мир -
ным дви же ни ем ком му низ ма…

––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
Это не сказ ка, а факт.
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X.
Как боль ше ви ки «от бла го да ри ли» проф. Жу ков ско го

В Омске в про шлом году, при го во ру ре во лю ци он но го три бу на ла, рас -
стре лян про фес сор Том ско го уни вер си те та Н. И. Жу ков ский.

Ра сстре лян че ло век, бла го да ря ко то ро му в свое вре мя были спа се ны
от не ми ну е мой смер ти де сят ки ты сяч лю дей.

Че ло век, весь свой век про вед ший в тиши ка би не та за на учны ми ра -
бо та ми и из ыс ка ни я ми.

И все-таки его рас стре ля ли за «конт рре во лю ци он ную» де я тель ность,
за «орга ни за цию бе лог вар дей ско го за го во ра» …

* * *
Было это в на ча ле 1920 года. Уже боль ше ме ся ца Омском рас по ря жа -

лись со вет ские влас ти.
Про ис хо ди ли арес ты, рас стре лы, ис тя за ния.
Пред се да тель Сиб че ка Ура лов, са дист и ко ка и нист, ра бо тал во всю.
В каж дую ночь на льду на Ирты ше раз да ва лись вы стре лы и каж дая

ночь уно си ла че рез про рубь под лед де сят ки тру пов.
Но все это по мер кло пе ред дру гим, бо лее страш ным влас те ли ном –

ти фом, ко то рый на чал сви ре пство вать еще при Кол ча ке, а по сле от ступ ле -
ния по след не го, при нял та кие угро жа ю щие раз ме ры, что, ка за лось, вся кая
борь ба с ним ста но ви лась бес цель ной.

Глав ны ми рас прос тра ни те ля ми бо лез ни были кол ча ков ские со лда ты, 
по лу го лые, го лод ные, сда вав ши е ся це лы ми по лка ми и ди ви зи я ми в плен.
Устро ить их в бо лее-ме нее снос ные усло вия не было не ма лей шей воз мож -
нос ти. Тол пы этих не счас тных лю дей на вод ня ли де рев ни, села и го ро да.
Омск был ими бук валь но на бит.

И тут-то тиф на шел себе хо ро шую по чву.
К кол ча ков цам при со е ди ни лись австрий ские во ен ноп лен ные, ко то -

рых в ла гер ном го род ке око ло Омска на счи ты ва лось не ме нее 15 ты сяч.
По ло же ние их было не луч ше. Паек вы да вал ся не ак ку рат но и не боль -

шой. Не хва та ло белья, одеж ды, об уви.
Даль ше эпи де мия пе ре бро си лась на го род ское на се ле ние и не было

дома, квар ти ры, где не ле жа ли бы боль ные или уже остыв шие тру пы …
А ме ди ка мен тов не хва та ло. Не дос та ва ло са мо го глав но го – кам фо ры

и дез ин фек ци он ных средств.
Без этих двух – борь ба с ти фом не мыс ли ма.
На ско рую руку была учреж де на чрез вы чай ная ко мис сия по борь бе с

ти фом, но и она без ме ди ка мен тов оста ва лась пус тым зву ком в лесу. В эту
чрез вы чай ную ко мис сию («Чека-тиф») вхо дил и я.
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Тут-то при шлось встре тить ся с гла зу на глаз со страш ной де йстви -
тель нос тью.

В Омске ежед нев но уми ра ли от 800 до 1000 че ло век. Поч ва за мер зла
глу бо ко, тела не успе ва ли за ка пы вать и ско ро на клад би ще близ Ка зачь е го
го род ка об ра зо ва лись гря ды из го лых тру пов длин ною са же ней 20, а вы ши -
ною око ло са же ни …

Кош мар ное зре ли ще пред став ля ли под во ды с мер тве ца ми, ког да они
в лун ные ночи гусь ком тя ну лись в сто ро ну клад би ща …

На каж дой под во де уво зи ли по 15-16 тел. А там, на клад би ще, их
встре ча ли сво ры гры зу щих и гром ко ла ю щих со бак, оспа ри ва ю щих одна у
дру гой пер ве нство рас по ря же ния све жей при быв шей до бы чей ...

Ох, эти со ба ки тол стые и злые, от кор мив ши е ся на че ло ве чес ком мясе.
В это вре мя явил ся спа си тель.
Как се го дня по мню этот зим ний ве чер, ког да по сле об ъ ез да гос пи та -

лей, я уста лый вер нул ся до мой и со би рал ся было идти спать.
В это вре мя до ло жи ли, что меня же ла ет по сроч но му делу ви деть ка -

кой-то ста ри чок.
При ка зал про сить.
В ком на ту, как-то не уклю же боч ком, во шел ма лень ко го рос та че -

ло век.
С длин ной се дой бо ро дой. Та кие же длин ные, се дые бро ви на вис -

ли на гла за. Боль шие го лу бые гла за, в ко то рых све ти лась доб ро та и ум,
ве ли кий ум.

– Что вам угод но? Чем могу слу жить? 
– Прос ти те, что по тре во жил вас так по здно. Но днем за хо дить не

смел. Моя фа ми лия Жу ков ский. Быв ший про фес сор Том ско го уни вер си те -
та, ныне че ло век без опре де лен ных за ня тий, даже без квар ти ры, ибо моя за -
ня та крас но ар мей ца ми.

Я под ал про фес со ру стул.
– Я дол го ко ле бал ся, пре жде, чем ре шил ся за й ти к вам. Ведь меня

ищут арес то вать. В Сиб че ка кто-то до нес, что буд то бы я при Кол ча ке иг рал
ка кую-то роль со вет ни ка, а я с ним ви дел ся все го раз и то по делу Омско го
по ли тех ни чес ко го ин сти ту та. Во об ще, по ли ти ка меня не за ни ма ет. Зна е те,
не могу рав но душ но смот реть на то, что тво рит ся кру гом. У вас нет кам фо ры 
и дез ин фек ци он ных средств. Если вы мне мо же те га ран ти ро вать сво бо ду
лич нос ти и де йствий, я вам дам и то, и дру гое.

Из даль ней ше го раз го во ра вы яс ни лось, что про фес сор дав но уже об -
ра тил вни ма ние на то об сто я т ельство, что скор лу па кед ро вых оре хов со дер -
жит ве щес тво, де йствие ко то ро го ана ло гич но с кам фо рой. Для из вле че ния
это го ве щес тва тре бу ет ся ла бо ра то рия и пре ссы не осо бен но слож но го
устро й ства. Ве ли ко леп ное дез ин фек ци он ное сре дство для белья и одеж ды
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мож но по лу чить из ко ровь ей мочи, ко то рая при на гре ва нии и пе ре ра бот ке
при по мо щи сер ной кис ло ты дает ка кой-то острый со став, мо мен таль но
уби ва ю щий па ра зи тов и об ез вре жи ва ю щий одеж ду и белье про тив них и на
бу ду щее.

О пред ло же нии про фес со ра я на дру гой же день со об щил пред се да те -
лю си бирск. ре во лю ци он но го ко ми те та Смир но ву, сде ла ли пер вый опыт.
Ре зуль тат вы шел блес тя щий и проф. Жу ков ско го при гла си ли в со став
Чека-тифа.

Устро и ли две-три ла бо ра то рии, снаб ди ли всем не об хо ди мым и, так
как не дос тат ка в кед ро вых оре хах и сы ром ма те ри а ле для при го тов ле ния
дез ин фи ци ру ю ще го сре дства не было, то ра бо та за ки пе ла. 

С по яв ле ни ем про фес сор ских ме ди ка мен тов, уро вень за бо ле ва ний
тифа на чал быс тро па дать и че рез два ме ся ца бо лезнь по чти со всем пре кра -
ти лась.

Ни ко лаю Ива но ви чу была пред ло же на дол жность за ве ды ва ю ще го
си бир ским от де ле ни ем на род но го ко мис са ра здра во ох ра не ния, но он от та -
кой чес ти от ка зал ся и сно ва уе ди нил ся в сво ем ка би не те, кста ти, по рас по ря -
же нию во ен ных влас тей осво бож ден ный от по сто яль цев-крас но ар мей цев.

А ныне его уже боль ше нет, это го скром но го ма лень ко го че ло ве ка с го -
лу бы ми, умны ми и доб ры ми гла за ми, длин ной се дой бо ро дой …

Нет боль ше про фес со ра Н. И. Жу ков ско го, оста лись лишь его убий цы 
… В чис ле по след них, мо жет быть, люди, ко то рым он сво и ми кед ро вы ми оре -
ха ми спас жизнь …



При ло же ние 1

Ãà çåò íàÿ êàì ïà íèÿ âîê ðóã Ïèð ðî è åãî «Çà ïè ñîê»

А. Пир ро и га зет ная спе ку ля ция3

Преж де, чем при сту пить к пе ча та нию раз об ла че ний быв. ко мис са ра
А. Пир ро, вы пу щен но го из Риж ской цен траль ной тюрь мы и пред ло жив ше го 
ре дак ции «Сло ва» свои за пис ки, ре дак ция про из ве ла са мые под роб ные и
тща тель ные рас сле до ва ния в со от ве тству ю щих учреж де ни ях, ко то рые, по
дол гу служ бы, ин те ре со ва лись и ин те ре су ют ся про шлым и на сто я щим
А. Пир ро.

Одна ко, ре дак ция «Сло ва» со вер шен но не пред по ла га ла, что в Риге,
кро ме со от ве тству ю щих учреж де ний, су щес тву ет еще осо бая по ли ция га -
зет ных нра вов.

Эта по ли ция нра вов в лице газ. «Се год ня», сле дя за очер ка ми А. Пир -
ро, дол гое вре мя хра ни ла мол ча ние и не воз му ща лась и тем фак том, что не -
ко то рые рус ские га зе ты за ру бе жом пе ре пе ча ты ва ли от рыв ки из очер ков
А. Пир ро.

И толь ко по сле та и нствен но го по се ще ния А. Пир ро ре дак ции «Се год -
ня», где меж ду ре дак ци ей и Пир ро про ис хо ди ли ка кие-то ни нам, ни чи та ю -
щей пуб ли ке не из вес тные пе ре го во ры (окон чив ши е ся не удач но), га зе та от -
кры ла кам па нию в по льзу чис то ты га зет ных нра вов, буд то бы
пре пя тству ю щих и не до пус ка ю щих пе ча та ния ма те ри а лов со мни тель ных и
оди оз ных лич нос тей в по ря доч ной газете.

Мы пре крас но зна ли про шлое А. Пир ро и это- то про шлое, из ло жен -
ное в его за пис ках, как страш ный че ло ве чес кий до ку мент на ших страш ных
дней и по бу ди ло ре дак цию «Сло ва» при сту пить к пе ча та нию за пи сок Пир -
ро с ого вор кой, что «ре дак ция не бе рет на себя ни ка кой от ве тствен нос ти ни
за со дер жа ние ста тей Пир ро, ни за лич ность их ав то ра». Мы счи та ли и счи -
та ем, что не дело пе ча ти вме ши вать ся в ком пе тен цию сыс кных орга нов по -
ли ции, ко то рая и без газ. «Се год ня» дав ным-дав но «опоз на ла» Пир ро.

Для вся кой га зе ты в мире ин те рес ный ин фор ма ци он ный ма те ри ал, в 
час тнос ти уго лов ный, ва жен и за пис кам пре ступ ни ков га зе ты все го мира
от во ди ли и от во дят свои стол бцы, ко неч но, не счи тая их сво и ми «со труд -
ни ка ми».

По ли ция га зет ных нра вов, в це лях ли га зет ной ком мер ции или ради
со бствен ной рек ла мы, пред при няв шая свои за поз да лые «раз об ла че ния»,
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наши ого вор ки о ха рак те ре за пи сок и лич нос ти их ав то ра (см. «Сло во» №64
от 30 ян ва ря с. г.) со чла нуж ным об ойти мол ча ни ем.

По ли ция га зет ных нра вов, ежед нев но раз ыг ры ва ю щая оскор блен ную 
не вин ность и ис тор га ю щая из себя воп ли пло хо на иг ран но го ужа са, или не
зна ко ма с га зет ны ми пре це ден та ми, или умыш лен но не упо ми на ет о них.

Пре це ден тов же, не толь ко в ми ро вой, но в рус ской пе ча ти – бо лее чем 
дос та точ но.

В. Л. Бур цев от нюдь не счи тал за зор ным по льзо вать ся ма те ри а ла ми и
раз об ла че ни я ми для сво е го «Бы ло го» от раз лич ных аген тов-про во ка то ров и 
охран ни ков, типа Ба кая или Жу чен ки. Толь ко эти раз об ла че ния и по зво ли -
ли Бур це ву окон ча тель но рас крыть гнус ней шую про во ка цию Азефа.

Поч тен ный ис то рик проф. С. П. Мель гу нов, ре дак тор «Го ло са Ми -
нув ше го», а ныне жур на ла «На чу жой сто ро не», так же не счи тал не при лич -
ным до бы вать и пе ча тать в «Го ло се Ми нув ше го» за пис ки пре сло ву то го
Или о до ра, лич нос ти, во вся ком слу чае, не ме нее оди оз ной, чем Пир ро. И не
толь ко на пе ча тать эти за пис ки, но и со об щить в «На чу жой сто ро не», как он
«охо тил ся» за Или о до ром и как до был эти за пис ки.

На ко нец, все го толь ко 4 ме ся ца тому на зад в нью-йо ркском «Но вом
Рус ском Сло ве» были на пе ча та ны раз об ла че ния Гор ди на-Но во мир ско го,
быв. чле на пе тер бу ргско го ре во лю ци он но го три бу на ла, лич нос ти кро ва вой
и не боль шей свя тос ти и чис то ты не же ли Пир ро. 

Зна чи тель ная часть этих за пи сок была пе ре пе ча та на рус ски ми за гра -
нич ны ми га зе та ми без воп лей ужа са, зна ков не го до ва ния, по то му что и за -
пис ки Гор ди на-Но во мир ско го и за пис ки Или о до ра, так же пе ре пе ча ты ва ю -
щи е ся рус ски ми га зе та ми, пред став ля ют во ис ти ну цен ные до ку мен ты,
мимо ко то рых не мо жет про й ти без вни ма ния ни одна но вая га зе та.

Мы ска жем боль ше. Если бы ре дак ции «Сло ва» пред ло жи ли свои ме -
му а ры и за пис ки, вос по ми на ния или днев ни ки кор нет Са вин, Ольга Штейн, 
Сонь ка Зо ло тая Руч ка, Рас пу тин, Дзер жин ский или сам Пе терс, мы на пе ча -
та ем их ма те ри а лы так же охот но, как это сде ла ла бы лю бая га зе та: «Чи ка го
трэ бюн», «Ма тэн», или пре жняя «Ко пей ка», или «Ран нее Утро».

Мы идем еще даль ше.
Если бы од но му из из да те лей га зе ты «Се год ня», ра ту ю щей за це ли бат

пе чат но го сло ва, ког да-ни будь взду ма ет «рас ка ять ся» и «про клясть» свою
служ бу в т. н. «рус ско-дат ском крас ном крес те» в 1919 г. в бе зум ные годы
вла ды чес тва Стуч ки в Риге, если из да тель-мо ра лист пред ло жил бы нам
свои, без со мне ния, ин те рес ные ме му а ры об этой жут кой эпо хе, мы не от ка -
за ли бы и ему в на пе ча та нии ме му а ров и с при ло же ни ем даже фо тог ра фии
«с бо ро дой» и «без бо ро ды» (по же ла нию). 

57



«Бра зи льский кон сул» Альберт Пир ро в Риге4

Во вче раш нем но ме ре «Се год ня Ве че ром» под за го лов ком «Про во ка -
тор, че кист, зна ме ни тый «бра зи льский кон сул» Альберт Пир ро в Риге?» со -
об ща ет ся, что в Риге в на сто я щее вре мя на хо дит ся не кий Альберт Пир ро,
по вес тву ю щий в од ной из мес тных га зет о под ви гах вид ней ших боль ше ви -
ков и че кис тов, с ко то ры ми он был бли зок.

Всем жив шим в Ки е ве в кош мар ное лето 1919 года из вес тна ужа са ю -
щая ис то рия «бра зи льско го кон с ульства», орга ни зо ван но го там Альбертом
Пир ро с целью при вле че ния до вер чи вых лю дей, же лав ших вы брать ся за гра -
ни цу, и пе ре да чи их в руки чека. Мно жес тво этих не вин ных жертв было тог -
да рас стре ля но.

О «бра зи льском кон с ульстве» мно го на пи са но в «Крас ном тер ро ре»
Мель гу но ва, в «Архиве Рус ской Ре во лю ции», «На чу жой сто ро не». Впро -
чем, даже эти под роб ные опи са ния еще не дают по лной кар ти ны того ис клю -
чи тель но го по под лос ти и жес то кос ти дела, орга ни за то ром и ис пол ни те лем
ко то ро го было лицо, име но вав шее себя «гра фом» Альбертом Пав ло ви чем
Пир ро.

В пе ча та е мых ныне в Риге сво их «ме му а рах» друг из вес тней ших че -
кис тов Эйду ка, Ксе но фон то ва и мн. др. Альберт Пир ро «рас ка и ва ет ся и про -
кли на ет», уве ряя чи та те лей, что кро ва вый «бра зи льский кон сул» Альберт
Пир ро и он, че ки стский друг Альберт Пир ро, – раз ные лица, что он лишь по
со ве ту сво их дру зей под ал про ше ние о на зна че нии его бра зи льским кон су -
лом в Ки е ве, но по том раз ду мал и по слал Ра ков ско му от каз, по сле чего под
его фа ми ли ей в Ки е ве был на зна чен ка кой-то румын.

Это ма лоп рав до по доб ное об ъ яс не ние, по мне нию «Се год ня Ве че -
ром», лишь под креп ля ет цир ку ли ру ю щие в Риге слу хи, что ме му а ры «Я рас -
ка и ва юсь и про кли наю» име ют сво им ав то ром кош мар ную ки ев скую зна ме -
ни тость. «Было бы очень же ла тель но, – пи шет «Се год ня Ве че ром», – что бы
из да ние, дав шее мес то по ка за ни ям Пир ро и его ре а би ли та ции, на пе ча та ло
по ртрет это го лица и дало бы воз мож ность уста но вить прав ду о Пир ро. Ре -
дак ция «Се год ня», куда Альберт Пир ро тоже явил ся, но встре тил со от ве -
тству ю щий при ем, го то ва по мес тить по ртрет это го лица в ин те ре сах вы яс не -
ния истины.»

Пе ре пе ча ты вая со об ще ние «Се год ня Ве че ром», ре дак ция «Се год ня»
про сит всех лиц, имев ших не пос ре дствен ное и, ко неч но, со хра нив ше е ся в их 
па мя ти со при кос но ве ние с «бра зи льским кон су лом» Альбертом Пир ро, со -
об щить воз мож но под роб ное опи са ние его внеш нос ти.
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Че кист-про во ка тор Пир ро опоз нан.
Уста нов ле но, что «бра зи льский кон сул» Пир ро

на хо дит ся в Риге5

Итак, «бра зи льский кон сул» Альберт Пир ро жи вет сей час в Риге.
Не толь ко су щес тву ет, не толь ко жи вет на сво бо де, но даже за нял ся

ли те ра тур ной де я тель нос тью, «рас ка и вал ся» буд то бы в друж бе с че кис та ми 
(но не в сво ей че кис ткой ра бо те, что, впро чем, тоже ма ло го сто и ло бы) и вы -
сту пал в од ной га зе те с ка ки ми-то «раз об ла че ни я ми» сво их быв ших спод -
виж ни ков и… Мак си ма Горь ко го. Как ни от но сить ся к Горь ко му, все же не
Альберту Пир ро пред остав лять мес то для раз об ла че ний Горь ко го.

Все име ю щи е ся дан ные го во рят за то, что «рас ка и ва ю щий ся» Альберт
Пир ро и яв ля ет ся тем зна ме ни тым «бра зи льским кон су лом», на со вес ти ко -
то ро го ле жит ги бель в боль ше виц ком за стен ке мно гих до вер чи вых лю дей,
пы тав ших ся в свое вре мя вы брать ся из со вет ско го Ки е ва за гра ни цу. Но для
со вер шен но не сом нен но го уста нов ле ния тож дес тва это го лица, с ки ев ским
«де я те лем» по ме ща ем его фо тог ра фии. Не об хо ди мо при ба вить, что со дня на -
ше го пер во го со об ще ния о Пир ро про шло че ты ре дня, но сво их сним ков он не
при слал. Не по мес ти ла их так же га зе та, ока зы ва ю щая ему гос теп ри и мство.

Сно ва про сим лиц, имев ших в Ки е ве со при кос но ве ние с «бра зи ль -
ским кон су лом», со об щить нам – со от ве тству ет ли его внеш ность по ме щен -
ным нами сним кам. Ли цам, имев ших не счас тье ви деть в Ки е ве Альберта
Пир ро, если в по лу чен ном ими но ме ре «Се год ня» сним ки вос про из ве де ны
не дос та точ но удач но, мо гут быть вы сла ны от дель ные от чет ли вые от тис ки.

«Ха рак те рис ти ка» Пир ро
Све де ния, по лу чен ные нами из ком пе тен тно го ис точ ни ка, до пол ня ют 

ха рак те рис ти ку это го че ло ве ка.
Приб ли зи тель но шесть лет тому на зад Альберт Пир ро при был из Сов. 

Рос сии в Ков но. Выс лан ный вско ре из ли тов ской сто ли цы он пе ре е хал на
жи т ельство в Ригу.

Де я тель ность его тот час же при влек ла вни ма ние риж ской по ли ции.
Ряд дел кри ми наль но го ха рак те ра при вел его на скамью под су ди мых. По при -
го во рам суда Альберт Пир ро был не однок рат но при суж да ем к тю рем но му за -
клю че нию на раз лич ные сро ки. В даль ней шем, вы звав по до зре ния и в по ли -
ти чес ком от но ше нии, он не был арес то вы ва ем в по ряд ке ад ми нис тра тив ном.

Альберт Пир ро в по след ние годы – не из мен ный и по сто ян ный кли ент 
раз лич ных орга нов риж ской по ли ции. Его пре бы ва ние на сво бо де огра ни -
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чи ва лось ко рот ки ми сро ка ми. В на сто я щее вре мя, от быв срок на ка за ния, он
на хо дит ся на сво бо де.

Альберта Пир ро в ав то ри тет ных орга нах ха рак те ри зу ют, как ти пич -
но го аван тю рис та, ли шен но го ка ких бы то ни было нра вствен ных усто ев, но
дос та точ но бой ко го и раз ви то го. Ему при бли зи тель но со рок лет.

Его связь и ра бо та в боль ше ви стской Рос сии, в пер вый пе ри од ре во -
лю ции, уста нов ле на. Име ют ся кое-ка кие дан ные о его за мас ки ро ван ном
учас тии в при сно па мят ных риж ских боль ше виц ких днях 1918 года, ко неч -
но, на сто ро не боль ше ви ков.

А. Пир ро – со труд ник (?) «Но во го Вре ме ни»
В свя зи с на ши ми раз об ла че ни я ми лич нос ти «гра фа Альберта Пав ло -

ви ча Пир ро», нам со об ща ют о ви зи те г. А. Пир ро в ре дак ции ко вен ских из да -
ний.

В де каб ре 1924 г., в скром ное по ме ще ние ре дак ции жур на ла «Бал тий -
ский Альманах» в Ков но явил ся груз ный, вы со ко го рос та гос по дин в ши не -
ли во ен но го об раз ца, с круг лым, по лным ли цом. Отре ко мен до вал ся он так:

– Пир ро, быв ший со труд ник «Но во го Вре ме ни» и даль не вос точ ных
га зет. Был в ре дак ции ко вен ско го «Эхо», но там при ня ли сред не. Про сил бы
о по мо щи…

Ре дак ти ро вав ший этот жур нал Евге ний Шкляр и из да тель А. С. Рис -
кин, ни ког да не слы шав шие фа ми лии Пир ро, вы да ли все же ему, как быв. со -
труд ни ку «Нов. Врем.», 8 дол ла ров. Но вслед за этим были сму ще ны вне зап -
ным пред ло же ни ем «вы слан но го из Лат вии за по ли ти чес кие убеж де ния»:

– Зна е те ли, у меня в Риге име ют ся ме му а ры – но зна е те чьи, – тут он
ше по том до ба вил, – са мо го Ни ко лая II. Я сам в Лат вию вер нуть ся не могу, –
по э то му на пи шу пись мо о вы сыл ке ме му а ров, а пока дай те мне аванс.

Чем боль ше го во рил Пир ро о сво ем про шлом, тем боль ше по до зре ний 
на ча ла вну шать его лич ность. Ока зы ва ет ся, он был на Укра и не и в Харь ко ве, 
и в Ки е ве, и даже на Даль нем Вос то ке. 

Пос ле это го А. Пир ро вне зап но ис чез из Лит вы, а ре дак тор, за ин те ре -
со ван ный, ка ко вы ока жут ся эти по до зри тель ные «ме му а ры», по лу чил пись -
мо, ад ре со ван ное А. Пир ро, об рат но, с ла ко ни чес кой над писью:

 L’adresse inconue.
Те перь в Риге Пир ро на шел из да ние, при ю тив шее если не «ме му а ры»

Ни ко лая II, то его со бствен ные «вос по ми на ния».
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Внеш ность про во ка то ра Пир ро.
(Пер вый от клик на об ра ще ние «Се год ня»)

В но ме ре «Се год ня» от 12 фев ра ля мы об ра ти лись ко всем ли цам,
имев шим со при кос но ве ние с «бра зи льским кон су лом» Альбертом Пир ро в
Ки е ве, с про сьбой со об щить воз мож но под роб ное опи са ние его внеш нос ти.

Вче ра мы по лу чи ли пер вый от клик на наше об ра ще ние.
От лица, хо ро шо из вес тно го ре дак ции, де йстви тель но со при ка сав ше -

го ся с Пир ро во вре мя его про во ка тор ской де я тель нос ти в Ки е ве, и, бла го да -
ря счас тли во му слу чаю, уце лев ше му от рас стре ла, ныне на хо дя ще му ся за
пред е ла ми Сов. Рос сии, мы по лу чи ли пись мо, в ко то ром, меж ду про чем, го -
во рит ся:

… «Вот уже шесть лет, как я твер жу, что еще бу дет день, ког да я встре -
чусь с «кон су лом»-про во ка то ром. Ныне пред чу вствие мое сбы лось.

Лицо, име ну ю ще е ся Альбертом Пав ло ви чем Пир ро, быв шее в Ки е ве
зна ме ни тым «бра зи льским кон су лом», было очень вы со ко го рос та, ши ро ко
в пле чах, с боль ши ми и длин ны ми ру ка ми и но га ми, не уклю жей по ход кой.
Это был тем ный блон дин с го лу бы ми гла за ми, с боль шим но сом с гор бин -
кой. Го во рил он с инос тран ным ак цен том и, не сом нен но, был ла ты шом. Но -
сил он тог да бо род ку, ма лень кую кли ныш ком. Те перь ему дол жно быть око -
ло 40 лет. Я бе русь узнать его в лю бой тол пе, так как хо ро шо знаю его рост и
фи гу ру. Кро ме меня, его хо ро шо зна ют сле ду ю щие лица, жи ву щие вне Сов.
Рос сии (ав тор пись ма со об ща ет нам ряд фа ми лий с ад ре са ми, ко то рых мы,
по по нят ным со об ра же ни ям, пока не опуб ли ко вы ва ем).

Пир ро про из во дил впе чат ле ние по лу ин тел ли ген та, вряд ли вла де ет
фран цуз ским язы ком и по-не мец ки го во рил тоже не важ но. Но по-ла тыш -
ски он го во рил очень хо ро шо. Ког да я был арес то ван, бла го да ря Пир ро, и си -
дел в ки ев ской чрез вы чай ке, он яв лял ся каж дый ве чер к тог даш не му пред се -
да те лю все ук ра ин ской чрез вы чай ки Ла ци су и го во рил с ним по-ла тыш ски.
Я си дел тог да в ка ме ре смер тни ков, и нас тог да ни кто не стес нял ся. Из на -
шей ка ме ры хо ро шо были слыш ны раз го во ры Пирро.

Слу жив шим в «бра зи льском» кон с ульстве Пир ро рас ска зал, что он
«жил дол го в Риге и учил ся в Юрье ве в уни вер си те те, но уни вер си те та не
окон чил».

В даль ней шем, -–пи шет ав тор пись ма, – я охот но со об щу ре дак ции
«Се год ня» все све де ния по по во ду про во ка ци он ной де я тель нос ти Пир ро.
Если нуж но бу дет, я го тов бро сить все свои дела и при е хать в Ригу, что бы
лич но опоз нать это го не го дяя-про во ка то ра».

* * *
Как уже со об ща лось в «Се год ня», Пир ро имел на глость явить ся в ре -

дак цию на шей га зе ты с пред ло же ни ем сво их раз об ла че ний о вид ных боль -
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ше ви ках и че кис тах. Раз го вор с Пир ро про ис хо дил у нас в ре дак ции в при су -
тствии трех лиц, хо ро шо за пом нив ших его на руж ный вид. И все эти три
лица еди ног лас но утвер жда ют, что выше при ве ден ное опи са ние на руж нос -
ти Пир ро, при слан ное бе зус лов но дос то вер ным сви де те лем, на хо дя щем ся в
Риге, впол не со впа да ет с на руж нос тью того Альберта Пир ро, ко то рый сей -
час на хо дит ся в Риге, со труд ни ча ет в од ной из мес тных га зет и яв лял ся к
нам в редакцию.

Та ким об ра зом, уже те перь нет ни ка ких со мне ний в том, что в Риге на -
хо дит ся не го дяй-про во ка тор, «бра зи льский кон сул» Альберт Пир ро. Те -
перь, ког да мы, воп ре ки же ла нию Пир ро, рас по ла га ем его фо тог ра фи я ми,
мы раз ошлем их по со об щен ным нам ад ре сам и не со мне ва ем ся в том, что
чис ло сви де те лей, опоз нав ших про во ка то ра-че кис та, та ким пу тем толь ко
уве ли чит ся.

Про во ка тор А. Пир ро на сво бо де6

В свое вре мя за вред ную про ти во го су да рствен ную де я тель ность был
арес то ван че кист-про во ка тор Альберт Пир ро, за клю чен ный в риж скую цен -
траль ную тюрь му.

Не ко то рое вре мя тому на зад Пир ро под ал но вое про ше ние об осво -
бож де нии. Про ше ние было удов лет во ре но и на днях сде ла но рас по ря же ние
осво бо дить че кис та Пир ро из за клю че ния. Пир ро по став лен в из вес тность,
что в слу чае его даль ней шей про во ка ци он ной де я тель нос ти к нему опять не -
мед лен но бу дет при ме нен за кон Ке рен ско го.

6
Îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Ñåãîäíÿ» (¹ 46, 26.02)



При ло же ние 2

Л. Л-а

Î÷åð êè æèç íè â Êè å âå â 1919-20 ãã. îé7

Граф Пир ро
[…] Мне жи лось в Ки е ве при боль ше ви ках от но си тель но лег че, чем

осталь ным. Объяс ня ет ся это тем, что не ожи дан но для са мой себя я очу ти -
лась слу жа щей Ки тай ско го Испол ни тель но го Ко ми те та и Со ю за Ки тай ских 
граж дан; впро чем, так это учреж де ние на зы ва ет ся те перь, а пре жде, ког да я в
него по сту па ла, это было про сто Ки тай ское Кон с ульство.

Слу чи лось это вот как. В день при хо да в Киев Со вет ской влас ти, в
пер вых чис лах фев ра ля 1919 года, по ло ви на на ше го дома была рек ви зи ро ва -
на шта бом ка кой-то ди ви зии или по лка, не по мню. Приш ли они рано утром,
че ло век 15; от де ли ли для себя, раз уме ет ся, не спра ши вая нас, не сколь ко па -
рад ных ком нат, а нам раз ре ши ли оста вать ся в на ших спаль нях. Обе ща ли,
что нас стес нять ни в чем не бу дут, лишь бы им не ме ша ли ра бо тать; сло вом,
мы оста лись очень до воль ны на ши ми но вы ми по сто яль ца ми.

Ве че ром я си де ла одна в сто ло вой, брат же до мой не вер нул ся, а из со -
сед них ком нат до но си лись смех и пенье, там, оче вид но, было очень ве се ло.
Де йстви тель но, со лда ты огра би ли ка кой-то бур жуй ский по греб, пе ре пи -
лись и вско ре один из них явил ся в сто ло вую ко мне де ле га том: «Чего ты, ба -
боч ка, одна си дишь, иди в наши апар та мен ты чай пить». Я об е ща ла сей час
при й ти и не за мет но чер ным хо дом, за хва тив по че му-то, даже и те перь не
могу по нять по че му, ко ти ко вую шап ку бра та, улиз ну ла из дому.

Дело было зи мой, ве че ром, в пер вый день за ня тия го ро да боль ше ви -
ка ми; на ули цах было пус тын но и жут ко, и я ре ши ли за й ти в бли жай ший к
нам дом мо е го дяди, где по ме ща лось Ки тай ское Кон с ульство. Пе ред сво им
бе гством в Одес су, мой дядя, по при ме ру про чих, по же лал за ру чить ся ка -
кой-ни будь охра ной для сво е го иму щес тва. Вспом нил об этом слиш ком
 позд но, все ев ро пей ские кон су лы уже раз мес ти лись по особ ня кам в Лип ках,
и на его долю ни ко го не оста ва лось. Кто-то ска зал ему, что на окра и не го ро -
да, на Ва силь ев ской, ка жет ся, ули це жи вет ки та ец, по всем ви ди мос тям, –
кон сул, и бу дет, ве ро ят но, очень рад на й ти луч шее по ме ще ние. Мой дядя не -
мед лен но по е хал за ним, при вез на из воз чи ке и вод во рил у себя. Пос лед ние
дни пе ред от ъ ез дом и семья дяди, и все мы, бы вав шие там, не пе ре ста ва ли
уха жи вать за кон су лом. Я и те перь не могу вспом нить без сме ха на ших раз -
го во ров. «А что, чаю мно го пьют в Ки тае?» – осве дом ля лись мы по оче ре ди.
«Цай? пьют цай; ки тай цы очень рю бят цай». Его ма не ра не вы го ва ри вать
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боль ши нства букв, про из но сить р вмес то л, ко то рое во об ще от су тству ет в
ки тай ском язы ке, а, в осо бен нос ти, его не о бык но вен но ко ми чес кий внеш -
ний вид за бав ля ли нас, а он доб ро душ но сме ял ся вмес те с нами, не по ни мая
при чи ны нашего веселья.

Вот, под охра ну к это му ман да ри ну, я и от пра ви лась те перь, в труд ную 
ми ну ту.

Ки та ец при нял меня в вы сшей сте пе ни при вет ли во, при гла сил так же
по те ле фо ну мо е го бра та, и мы оста лись жить там. Для боль шей прав до по -
доб нос ти я ста ла кор рес пон ден ткой, а брат – юрис кон суль том кон с ульства.
Кро ме нас двух, штат со сто ял из кон су ла са мо го, его ла кея-ки тай ца (быв ше -
го впос ле дствии одно вре мя его за мес ти те лем) и мо ло до го че ло ве ка, – ко то -
ро го дядя пе ред от ъ ез дом по мес тил в од ной из ком нат, – про из ве ден но го те -
перь в сек ре та ри. Впро чем, ки ев ля не вско ре все узна ли о су щес тво ва нии
на ше го учреж де ния; кон сул, по сво е му доб ро ду шию, ни ко му не от ка зы вал, и 
чис ло слу жа щих очень уве ли чи лось. По я ви лись вра чи, кор рес пон ден ты,
ма ши нис ты, курь е ры, за ве ду ю щие кан це ля ри ей, все го по не сколь ку эк зем -
пля ров. Мно гие по се ли лись в доме, бла го пус тых ком нат мно го было, и кон -
чи лось дело так, что однаж ды, по здно ве че ром, ког да мы, со брав шись все
вмес те, рас спра ши ва ли кон су ла, лю бят ли ки тай цы чай, у под ъ ез да по зво ни -
ли. Курь е ры, вра чи и кор рес пон ден тки по пря та лись, вы шел от во рить ла -
кей-ки та ец. Вы яс ни лось, что при шли из Чрез вы чай ной Сле дствен ной Ко -
мис сии за скры ва ю щи ми ся в кон с ульстве час тны ми людь ми. Кон сул нас не
вы дал, по е хал об ъ яс нять ся, но в ре зуль та те чис ло слу жа щих при нуж ден
был со кра тить. Зато остав ши е ся ста ли по льзо вать ся полной безопасностью.

В то вре мя боль ше ви кам ни кто еще не угро жал, фран цуз ская аван тю -
ра лоп ну ла, доб ро воль цы были за гна ны да ле ко на Кав каз, и Со вет ская
власть чу вство ва ла себя очень креп ко. Как и всег да в та кое вре мя, они осо -
бой жес то кос ти не про яв ля ли, рас стре лов по чти не было, а за ни ма лись они,
глав ным об ра зом, тем, что вы ма ты ва ли у на се ле ния душу сво и ми при ка за -
ми. Пер вый зна ме ни тый при каз был о вы се ле нии бур жу ев из их квар тир в
ла чу ги и о все ле нии туда бед но ты. Пос лед няя от нес лась к это му очень не до -
вер чи во, и мне лич но ка жет ся, что все лить бед но ту и вы се лить бур жу а зию
было оди на ко во труд но. Бур жу ев во об ще не на шлось. Все жи те ли го ро да
Ки е ва ока за лись чес тны ми тру же ни ка ми в деле на саж де ния и укреп ле ния
Со вет ской влас ти, все были снаб же ны бу ма га ми, ни к кому не при де решь ся!

Я про пус каю весь этот пе ри од, как не пред став ля ю щий осо бо го ин те ре -
са для чи та те лей, по то му что та кие боль ше ви стские при ка зы зна ют, в сущ нос -
ти, все, а мне хо чет ся оста но вить ся на од ном эпи зо де, ко то рый ри су ет до воль -
но ярко спо со бы борь бы с бур жу а зи ей, прак ти ко вав шей ся в Сов де пии.

Это было по зже, ле том 1919 года, ког да на ча лось на ступ ле ние доб ро -
воль цев. Не пос ре дствен ной угро зы Ки е ву еще не было, но Со вет ская власть
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на сто ро жи лась и ре ши ла взять ся, как сле ду ет быть, за борь бу с конт рре во -
лю ци ей.

Однаж ды ве че ром наш бог ды хан явил ся до мой в осо бен ном воз буж -
де нии. По нять что-ни будь из его речи было до воль но труд но, но по сле дол -
го го и тер пе ли во го уси лия мы вы яс ни ли, что чис ло пред ста ви те лей инос -
тран ных го су дарств в Ки е ве уве ли чи лось. При е хал на зна чен ный туда
кон сул Бра зи лии граф Пир ро, и че рез не сколь ко дней мы устра и ва ем бан кет 
в его честь. Бу дут все пред ста ви те ли Евро пы и Азии, а так как я хо ро шо знаю 
ан глий ский язык, то за ни мать его си я т ельство, по сла Бра зи лии, буду я.

Мои зна ко мые, ко то рым я рас ска за ла о вы со кой чес ти, вы па да ю щей
мне на долю, ста ли от но сить ся ко мне с осо бым по чтень ем. Не ко то рые про -
си ли дос та вить им мес та в но вом кон с ульстве, ко то рое дол жно было толь ко
со рга ни зо вать ся и бу дет нуж дать ся в слу жа щих. Осо бен но при ста вал ко мне 
один мой при я тель, не дав но толь ко си дев ший в Ч. К. за то, что имел са хар -
ный за вод, и боль ше там си деть не хо тев ший. У него были, прав да, до ка за т -
ельства, что он вов се не са ха ро за вод чик, а скром ный уче ник дра ма ти чес кой
сту дии, но ему хо те лось чего-ни будь по вер нее: ар тис там боль ше ви ки пе ре -
ста ли до ве рять, что-то уж очень мно го их ока за лось.

Я об е ща ла, что если Его Бра зи льское Си я т ельство во об ще сни зой дет
до раз го во ра со мной, то я по про шу о мес те для него. Сло вом, жда ли мы с
боль шим не тер пе ни ем, и вот, на ко нец, на сту пил тор жес твен ный день.

С утра мы все были в при под ня том на стро е нии. На бан ке те в честь по -
слов мы ни ког да не бы ва ли, а при боль ше ви ках вся кое раз вле ченье осо бен -
ная ред кость. При е хал име ни тый гость с боль шим опоз да ни ем. На тер ра се в
саду со бра лись уже пред ста ви те ли всех дер жав и вся чес ки вы ра жа ли свое
удив ле ние по это му по во ду. Наш кон сул, имев ший осо бен но ко ми чес кий
вид в бе лом шел ко вом кос тю ме, не на хо дил себе мес та. Че ло век он был с
очень боль шой ам би ци ей, и еще не мно го, ве ро ят но, пред ло жил бы мне, как
кор рес пон ден тке, пи сать при каз о мо би ли за ции в Ки тае. На ко нец, в при пад -
ке не го до ва ния, он со всем ушел из дому. Гос ти тоже со би ра лись рас хо дить -
ся, как вдруг по я вил ся граф Пирро.

Я при ве тство ва ла его на ан глий ском язы ке, но он пре рвал меня, ска -
зав, что хо ро шо по ни ма ет по-рус ски и не хо чет утруж дать меня раз го во ром
на чу жом язы ке. Ра зыс кал ся и пред ста ви тель Не бес ной Импе рии, и мы все
по шли к сто лу.

Как я уже ска за ла, за ни мать вы со ко го гос тя вы па ло на мою долю; вся -
кий лег ко по й мет, что при сту пи ла я к это му не без не ко то рой ро бос ти. Я счи -
та ла но во го кон су ла че ло ве ком очень боль ше ви стско го на прав ле ния и вы -
ска зы вать от кры то свои мыс ли по ба и ва лась. Кро ме того, меня не сколь ко
сму щал его стран ный тон и ма не ра дер жать себя за сто лом. Впро чем, не -
уменье об ра щать ся с но жом и вил кой мож но было, по жа луй, от нес ти на счет
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его бра зи льско го про ис хож де ния. В са мом деле! По чем я знаю? Мо жет
быть, в Бра зи лии при ня то есть ва ренье но жом.

Раз го вор меж ду нами, раз уме ет ся, на чал ся с того, где луч ше – в Бра -
зи лии или Рос сии, и хо ро шо ли в Бра зи лии во об ще. Граф от ве чал с боль шой 
го тов нос тью и сей час же дал мне по нять, что рань ше ему в Рос сии очень нра -
ви лось, а те перь, увы, уже не то. Этой темы я раз ви вать не хо те ла и пе ре шла к 
тому, как хо ро шо он го во рит по-рус ски. Это даже не было лес тью с моей сто -
ро ны. Я по мню, как ис крен но уди ви лась, ког да на пред ло же ние ки тай ца на -
лить ему вино граф доб ро душ но от ве чал: «Ва ляй те, ва ляй те, го луб чик». В
от вет на вы ска зан ное мною удив ле ние граф об ъ яс нил, что жил в Рос сии
очень дол го и по то му при вык к не ко то рым чис то рус ским об оро там речи, но
зато есть сло ва, пред став ля ю щие для него не пре о бо ри мые за труд не ния.

«Ка кие же, на при мер?» – по лю бо пы тство ва ла я, ожи дая услы шать
что-ни будь очень слож ное.

«Да вот, хотя бы: вил ка. Ни как ска зать не могу».
Вил ка! Та кое лег кое сло во, ка за лось бы! Но у гра фа, де йстви тель но, по -

лу ча лось «филь ка». Это было тем бо лее стран но, что все осталь ное он про из -
но сил с даже не при выч ной для мо е го Ки ев ско го уха чис то той речи. Но все
эти ме ло чи я вспом ни ла толь ко по том. Граф пил очень мно го и был очень ве -
сел. Вос поль зо вав шись этим, я ре ши ла ис пол нить дан ное мной об е ща ние и
осве до ми лась, есть ли в Бра зи льском кон с ульстве сво бод ные ва кан сии.

«Ни ко го у меня еще нет, – ожив лен но ска зал граф. – Вот не по со ве ту -
е те ли вы кого-ни будь? Я ведь здесь со всем чу жой!»

Та кой уда чи я ни как не ожи да ла и, раз уме ет ся, от ве ти ла, что если
граф со гла сен по ло жить ся на мою ре ко мен да цию, то я могу пред ло жить ему
опыт но го сек ре та ря.

«Неп ре мен но, не пре мен но! Да вот, еще кор рес пон ден тка нам нуж на.
Не хо ти те ли вы взять это мес то?»

«Нет, не могу, я ведь уже со стою на служ бе в Ки тай ском кон с уль стве». 
«Ах, да, прав да! В та ком слу чае по со ве туй те мне кого-ни будь, толь ко, –

тут граф на гнул ся бли же ко мне и, про дол жая в кон фи ден ци аль ном тоне, –
толь ко не боль ше ви ков. Вам я могу ска зать по сек ре ту – я их не на ви жу!»

«Во вся ком слу чае, не боль ше мо е го, – ра дос тно ото зва лась я. – Мо -
же те быть со вер шен но спо кой ны, я вам дам бур жу ев чис тей шей воды».

«Ну да, бур жу ев и во об ще конт рре во лю ци о не ров. Ведь у меня они все
бу дут в по лной бе зо пас нос ти».

Я была в вос тор ге от мо е го но во го зна ко мо го. Мы усло ви лись, что на
сле ду ю щий день в 10 ча сов утра но вый сек ре тарь бу дет уже на служ бе, и за -
го во ри ли о дру гом. Под вли я ни ем моей бла го дар нос ти гра фу я ре ши ла даже
за крыть гла за на то, что, как вы яс ни лось из даль ней ше го раз го во ра, он ког -
да-то съел на пари сра зу шесть гу сей.
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«Мало ли, что мож но со врать под вли я ни ем вина, – ду ма ла я, – а
все-таки он хо ро ший че ло век, и у него мож но бу дет мно гих устро ить».

Обед под хо дил к кон цу, граф пил и ве се лил ся все боль ше и боль ше.
На ко нец вста ли.
«Мне нуж но вам кое-что ска зать, не ото й де те ли вы со мной в сто ро -

ну», – с эти ми сло ва ми об ра тил ся ко мне мой вто рой со сед за сто лом, по жи -
лой че ло век, слу жа щий од но го из кон сульств, ныне тра ги чес ки по гиб ший.

«Вы так были по гло ще ны гра фом Пир ро, что меня со всем не за ме ти -
ли, – улы ба ясь, ска зал он, – а меж ду тем, я хочу вам дать хо ро ший со вет. Не
по сту пай те к нему на служ бу. Об этом, ка жет ся, у вас речь шла?»

«Я и не со би ра лась, – удив лен но от ве ча ла я, – по сту па ет один мой
зна ко мый».

«Ну, вот ви ди те! Так зна е те что? Пос лу шай тесь ста ро го че ло ве ка и не
по сы лай те к нему ва ше го зна ко мо го».

«Да от че го же?»
«Это все рав но, от че го. Не спра ши вай те меня ни о чем, я вам все рав но

не от ве чу. А даль ше по сту пай те, как хо ти те. Я свой долг ис пол нил».
Я при за ду ма лась. Очень уж со блаз ни тель но было это мес то для мо е го

ба лан си ро вав ше го над Ч. К. зна ко мо го, но и в тоне мо е го но во го со бе сед ни ка 
зву ча ло что-то вну шав шее до ве рие к нему. Я ре ши ла ни ко го на служ бу в
Бра зи льское Кон с ульство не опре де лять и об е ща ла ни пе ред кем не упо ми -
нать о дан ном мне со ве те.

Прош ло не сколь ко дней; и вдруг на всех ули цах го ро да Ки е ва по я ви -
лось рас кле ен ное об ъ яв ле ние о том, что граф Пир ро снаб жен осо бы ми по -
лно мо чи я ми и что все слу жа щие Бра зи льско го Кон с ульства на хо дят ся под
осо бым по кро ви т ельством Со вет ской Рес пуб ли ки.

Меня чуть кам ня ми не за бро са ли. Как! я зна ко ма с гра фом Пир ро и не
мог ла ни ко му ни в чем по мочь, ни ко го к нему опре де лить!

«Да вы про сто не хо те ли, – го во ри ли мне. – Ска за ли бы луч ше пря мо,
что остав ля е те эту про тек цию на вся кий слу чай для себя. Так не по сту па ют».

При хо ди лось, скри пя сер дце, от мал чи вать ся. Я, впро чем, и сама не
была убеж де на в том, что по сту пи ла пра виль но, не ис поль зо вав ни для кого
всех имев ших ся у меня воз мож нос тей.

Меж ду тем, дела боль ше ви ков ста ли хуже. Доб ро воль цы на сту па ли, и 
в свя зи с этим тер рор уси лил ся. Хож де ние по ули цам было раз ре ше но толь -
ко до один над ца ти ча сов ве че ра. Однаж ды ко мне при шла моя зна ко мая.
Арестовали ее бра та, ему угро жа ло быть рас стре лян ным или, в луч шем слу -
чае, уве зен ным за лож ни ком в Мос кву, и она про си ла меня по го во рить со
все силь ным бра зи льским гра фом. Я не мог ла и не хо те ла ей от ка зать и по -
зво ни ла ему по те ле фо ну, – про сить об ау ди ен ции. Он по до шел сам, я тот час 
же узна ла его го лос.
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«Гра фа нет дома», – ска зал он мне.
«А ког да он при дет?»
«Не знаю, при дет ли се го дня во об ще, а кто го во рит?»
Я на зва ла себя.
«Ах, так, ну что же, при хо ди те».
«Да ведь его дома нет?»
«А вы при ди те в один над цать ча сов, тог да за ста не те», – сме ясь от ве -

тил он мне.
Я по ве си ла труб ку и из ви ни лась пе ред моей зна ко мой в том, что ни че -

го не могу сде лать.
С гра фом Пир ро мне лич но боль ше стал ки вать ся не при хо ди лось, а

что про и зош ло даль ше, я ду маю для чи та те лей ясно впол не. В Бра зи льское
Кон с ульство де йстви тель но по сту пи ло мно го лю дей, счи тав ших себя, вви ду 
уси лив ше го ся тер ро ра, в осо бен ной опас нос ти. Граф Пир ро всех при нял с
рас прос тер ты ми об ъ я ти я ми, и все они были в свое вре мя арес то ва ны и, по
боль шей час ти, рас стре ля ны. В чис ле про чих по гиб ла г-жа Поп лав ская, со -
всем еще мо ло дая жен щи на, слу жив шая у него, ка жет ся, сек ре та рем. Граф
Пир ро, зная, что у нее муж во Фран ции, пред ло жил ей туда по е хать, воз мож -
ность ее туда по слать у него была, а так как он вы да вал себя за ярос тно го вра -
га боль ше виз ма, то пред ло жил ей взять с со бой ка кой-то буд то бы не об хо ди -
мый там шифр. Они вмес те вы бра ли ее до рож ное платье, вмес те этот шифр
туда и за ши ли. Все эти под роб нос ти мне рас ска зы вал те перь в Вар ша ве один 
из то ва ри щей Поп лав ско го по кон с ульству, впос ле дствии си дев ший с ней в
од ной ка ме ре и осво бож ден ный по спе ци аль но му при ка за нию Раковского.

Вы хо дя из дому на вок зал, Поп лав ская по чу вство ва ла себя пло хо и,
за й дя в бли жай ший под ъ езд, где был те ле фон, вы зва ла гра фа. Она про си ла
его раз ре шить ей от ло жить от ъ езд, так как у нее пло хое пред чу вствие. «Все
жен щи ны та ко вы, – от ве чал ей Пир ро, – сна ча ла уси лен но до би ва ют ся
чего-ни будь, а по том, ког да при хо дит ис пол не ние – пу га ют ся». За тем он
спро сил ее, от ку да она го во рит и, за дер жав ее не мно го раз го во ра ми у те ле -
фо на, в кон це кон цов, все-таки по со ве то вал ехать, так как дру гой та кой воз -
мож нос ти мо жет и не быть.

Не успе ла Поп лав ская ото й ти от те ле фо на, как была арес то ва на и от -
прав ле на в Ч. К. 

На доп ро се, со зна вая от лич но, что этим себя гу бит, она на зва ла Пир ро 
про во ка то ром, а доп ра ши вав ших ее не го дя я ми.

На рас стрел она по шла, как на праз дник, – го во рил мне ее то ва рищ.
Эта ис то рия и про ис шед шие в свя зи с ней арес ты над е ла ли мно го

шума в Ки е ве. Дело по лу чи ло боль шую оглас ку, и боль ше ви ки спох ва ти -
лись, что та ко го спо со ба борь бы с конт рре во лю ци ей в про грам ме их пар тии
нет. В га зе те по я ви лись со об ще ния о ка кой-то орга ни за ции, вы да вав шей
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себя за бра зи льское кон с ульство и по ста вив шей себе целью свер же ние со -
вет ской влас ти. Во гла ве сто ял не кто, на зы вав ший себя гра фом Пир ро и рас -
стре лян ный буд то бы в пер вую оче редь. Я лич но слы ша ла по том от не ко то -
рых боль ше ви ков, что он пе ред при хо дом де ни кин ских войск бе жал в
Мос кву на ав то мо би ле Пе тер са, быв ше го пред се да те ля мос ков ской Ч.К.,
при ез жав ше го тог да в Киев для на ве де ния ре во лю ци он но го по ряд ка. Кто
был Пир ро, в точ нос ти уста но вить не уда лось. Одни счи та ли его ма лень ким
аген том Ки ев ской чрез вы чай ки. Дру гие – их было мно го, ду ма ли, что это
был сам Петерс.

Рас ска зан ное мной слу чи лось дав но, два года тому на зад. С тех пор
про и зош ло очень мно го со бы тий. Из Со вет ской Рос сии утек ло мно го кро ви
и воды. Мне хо чет ся те перь, ког да я здесь, ког да я могу бо лее или ме нее спо -
кой но вспо ми нать о пе рене сен ном там, под е лить ся с чи та те ля ми еще кое-ка -
ки ми вос по ми на ни я ми. Пусть про стят мне не сколь ко бес связ ную фор му:
все это было слиш ком силь но пе ре жи то.



При ло же ние 3

Ста рый Ки ев ля нин

Ïðàâ äà î ïðî âî êà òî ðå-÷å êèñ òå Ïèð ðî
(По не опуб ли ко ван ным дан ным)8

1.
По яв ле ние «бра зи льско го кон су ла» в Ки е ве. – «Дип ло ма ти чес кий» при -
ем Пир ро у Ра ков ско го. – Пя тер ка че кис тов. – Дек рет Ла ци са. – По пыт ка 
Пир ро уста но вить связь с кон су ла ми. – Встре ча Пир ро с И.Н. Вит тен бер -
гом. – «Бра зи льское кон с ульство» – про во ка ци он ная ло вуш ка.

Итак, те перь уже с до ку мен таль ной точ нос тью уста нов ле но, что зна -
ме ни тый че кист-про во ка тор, «бра зи льский кон сул» Альберт Пир ро очу -
тил ся в Риге и со труд ни ча ет в од ной из мес тных рус ских га зет. Кто же этот
но вый пуб ли цист, вы сту па ю щий там с раз об ла че ни я ми сво их дру зей?

Счи та ем не бе зын те рес ным по зна ко мить чи та те лей «Се год ня» с про -
во ка ци он ной де я тель нос тью это го де я те ля, от час ти уже осве щен ной в пе ча -
ти. В на шем рас по ря же нии име ют ся но вые не опуб ли ко ван ные дан ные, точ -
но про ве рен ные на осно ва нии опро са це ло го ряда лиц, имев ших не счас тье
со при ка сать ся с Альбертом Пир ро во вре мя его пре бы ва ния в Ки е ве.

Это было ле том 1919 года. Боль ше ви ка ми сно ва была за ня та Укра и -
на, и в Ки е ве об ра зо вал ся укра ин ский Со вет на род ных ко мис са ров, во гла ве
ко то ро го ока зал ся ис тин но-укра ин ский ру мын ский бол га рин Хрис тю Ра -
ков ский, ны неш ний со вет ский по лпред в Па ри же. В на ча ле ре во лю ции
Хрис тю Ра ков ский си дел в ру мын ской тюрь ме, но, ког да бун ту ю щие рус -
ские со лда ты гро ми ли вез де тюрь мы, ему уда лось осво бо дить ся. Ра ков ский
быс тро учел по ло же ние и из яро го рус со фо ба (об этом на днях рас ска зы вал
еще в «Се год ня» бол гар ский по слан ник в Пра ге проф. Ми халь чев) он пе ре -
кра сил ся в дру га Рос сии и стал вы сту пать с боль ше виц ки ми ре ча ми на со л -
дат ских ми тин гах.

Страсть к пуб лич ным вы ступ ле ни ям Ра ков ский со хра нил и в Ки е ве,
где бу ду чи пред ста ви те лем [пред се да те лем – Б.Б.] укра ин ско го со внар ко ма, 
час то де лал док ла ды на ми тин гах и со бра ни ях. Излюб лен ным конь ком Ра -
ков ско го были уже и тог да воп ро сы внеш ней по ли ти ки и на сво ем сме шан -
ном рус ско-бол гар ско-ру мын ском язы ке Ра ков ский час то зна ко мил ки ев -
лян с меж ду на род ным по ло же ни ем. Со вет ская Рос сия была в то вре мя
под вер гну та по лной внеш ней изо ля ции; на юге успеш но раз ви ва лись опе ра -
ции де ни кин ской ар мии, и ни одна из ев ро пей ских дер жав и не по мыш ля ла
о ка ком бы то ни было кон так те с боль ше ви ка ми.
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В июне 1919 г. чи та те ли ки ев ских офи ци аль ных «Извес тий» по ра же -
ны были крат кой за мет кой о том, что в Киев при был граф Альберт Пир ро в
ка чес тве кон су ла Бра зи лии, при знав шей уже власть со вет ской Укра и ны.
Со об ще ние это вы зва ло ряд не до у мен ных воп ро сов: по че му имен но Бра зи -
лия пер вая при зна ла со вет скую власть, по че му при зна ние это не рас прос -
тра не но было спер ва на Мос кву, а на ча лось с Укра и ны, для ка кой цели в
Киев мог быть ко ман ди ро ван бра зи льский кон сул, и т. д. Но в тот же день,
ког да по я ви лась за мет ка в «Извес ти ях», Ра ков ский вы сту пил на ми тин ге в
го род ском те ат ре, на ко то ром с боль шим тор жес твом под твер дил со об ще ние 
«Извес тий». Ра ков ский за яв лял, что при езд бра зи льско го кон су ла – это
лишь пер вая лас точ ка, по сле ко то рой вся Евро па, а за тем и Америка ста нут
на ко ле ни пе ред «не сок ру ши мой ра бо че-крес тьян ской влас тью».

Ни ка ких гра мот о сво ем на зна че нии у гра фа Пир ро не ока за лось, и,
как по том со об ща лось в со вет ских га зе тах, все до ку мен ты его яко бы были
по хи ще ны по до ро ге из Мос квы в Киев. Нес мот ря на это, Ра ков ский устро -
ил тор жес твен ный при ем пер во му «дип ло ма ти чес ко му пред ста ви те лю» на
Укра и не и в рас по ря же ние гра фа Пир ро от ве де на была на Боль шой Под -
валь ной ул. №14 пре крас ная квар ти ра прис. пов. Фе лик са Бржо зов ско го.

Пер вые же шаги гра фа Пир ро в Ки е ве об на ру жи ли его тес ную связь с
чрез вы чай кой. В то вре мя в Ки е ве на хо ди лись две чрез вы чай ки, дер жав шие
в тер ро ре всю Укра и ну. Во гла ве все ук ра ин ской чрез вы чай ки сто ял ла тыш
Ла цис, пра вой ру кой ко то ро го был не мец Шварц, а во гла ве ки ев ской чрез -
вы чай ки очу тил ся ра бо чий ки ев ско го ар се на ла укра и нец Дех те рен ко, по
жес то кос ти с ко то рым кон ку ри ро ва ли его бли жай шие по мощ ни ки ев реи
Яша Лиф шиц и Швар цман. И эта ин тер на ци о наль ная пя тер ка фак ти чес ки
осу ще ствля ла всю «по лно ту» влас ти на Укра и не. Ра ков ский раз го ва ри вал
на ми тин гах, а обе чрез вы чай ки ежед нев но рас стре ли ва ли де сят ки лю дей.
Спис ки рас стре ли ва е мых в Ки е ве, пе ча тав ши е ся в «Извес ти ях», были столь 
об шир ны и ста ли та ким за уряд ным яв ле ни ем, что на этих спис ках про ис хо -
ди ла под ве рстка боль ше ви стских га зет, т. е. спер ва ста вил ся весь те ку щий
ма те ри ал, а все остав ше е ся на боль шом га зет ном лис те мес то за пол ня лось
спис ка ми рас стре лян ных, сплошь и ря дом не вме щав ши ми ся в од ном но ме -
ре. В та ких слу ча ях ста ви лось тра ги чес кое «про дол же ние сле ду ет», и спи сок 
рас стре ли ва е мых об ры вал ся по кап ри зу мет ран па жа га зе ты.

Граф Альберт Пир ро с пер вых же ша гов сво ей де я тель нос ти всту пил
в тес ную связь с упо мя ну той пя тер кой че кис тов, но чаще все го (по чти  еже -
дневно) встре чал ся с пред ста ви те лем все ук ра ин ской чрез вы чай ки Ла ци сом.
Вско ре по все му Ки е ву на сте нах и за бо рах рас кле е ны были об ъ яв ле ния «бра -
зи льско го кон су ла» Пир ро о том, что все бра зи льские под дан ные дол жны ре -
гис три ро вать ся у него в кон с ульстве. Объяв ле ния эти, под пи сан ные кон су -
лом Пир ро, име ли на себе еще вто рую, по жа луй, бо лее ав то ри тет ную под пись
Ла ци са, а за тем и в га зе тах, и в рас кле ен ных по это му по во ду об ъ яв ле ни ях по -
я вил ся при каз Ла ци са о том, что все бра зи льские под дан ные и все те лица, ко -
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то рые в ка чес тве та ко вых за ре гис три ру ют ся у гра фа Пир ро, по льзу ют ся со -
вер шен но ис клю чи тель ны ми при ви ле ги я ми: на них не рас прос тра ня ет ся
де йствие боль ше ви стских дек ре тов, они не под ле жат об ыс кам и арес там, иму -
щес тво их не под ле жит кон фис ка ции и рек ви зи ции и т. д. Сло вом, Ла цис
опуб ли ко вал очень об шир ную и весь ма со блаз ни тель ную «хар тию воль нос -
тей» для «бра зи льских под дан ных», за ре гис три ро вав ших ся у гра фа Пир ро.

По ми мо «дип ло ма ти чес ких» ви зи тов к пред ста ви те лю [пред се да те -
лю – Б.Б.] со внар ко ма Ра ков ско му и по сто ян ных по се ще ний Ла ци са, граф
Пир ро пы тал ся уста но вить связь и с остав ши ми ся в Ки е ве дру ги ми, не мар -
га ри но вы ми, а на сто я щи ми кон су ла ми. Та ко вых в тот мо мент в Ки е ве было
двое: пер сид ский кон сул Иса кий Ни ко ла е вич Вит тен берг (его впос ле -
дствии по сле ухо да доб ро воль цев рас стре ля ли боль ше ви ки), ро дствен ник
глав но го ди рек то ра о-ва «Про вод ник» и его пред ста ви тель в Ки е ве, и еще
«упол но мо чен ный ки тай ско го пра ви т ельства по де лам ра бо чих» Тсу-Шу -
янь и его за мес ти тель Ли хундч. Пе ред при хо дом боль ше ви ков, ког да на
Укра и не был гет ман Ско ро пад ский, в Ки е ве су щес тво вал це лый ряд кон -
сульств и дип ло ма ти чес ких пред ста ви тельств, но они час тью по ки ну ли
Киев пе ред при хо дом боль ше ви ков, а час тью были вы се ле ны уже боль ше ви -
ка ми из Ки е ва и от прав ле ны в Одес су, ко то рая в то вре мя была за ня та со юз -
ни ка ми. По э то му к мо мен ту по яв ле ния Пир ро в Ки е ве там ока за лись толь ко 
два упо мя ну тых кон су ла, и, как уже ука зы ва лось, граф Пир ро сде лал по пыт -
ку в ка чес тве «дип ло ма ти чес кой осо бы» вой ти в связь, во вся ком слу чае, с
кон су лом Вит тен бер гом. Упол но мо чен ный «по де лам ки тай ских ра бо чих»
ока зал ся весь ма по кла дис тым и очень ско ро стал при ни мать учас тие во всех
по пой ках и орги ях Пир ро, но И.Н. Вит тен берг, кон сул ста рой шко лы, все
ждал, что бы Пир ро на осно ва нии меж ду на род но го об ы чая, как вновь при -
быв ший, на нес ему пер вый ви зит. Вмес то это го пер сид ский кон сул по лу чил
сле ду ю щее от но ше ние от гра фа Пир ро:

Consulat de la Republique du Bresil en Ukraine.
Бра зи льское кон с ульство на Укра и не.

Б. Под валь ная, 14, кв. 1
Тел. 4026
10-го июня 1919 г.
№50

Пер сид ско му Ге не раль но му Кон су лу
г. Вит тен берг.

Вви ду не об хо ди мос ти ре шить ряд воп ро сов, ин те ре су ю щих оди на ко -
во все су щес тву ю щие кон с ульства в Ки е ве, пред ла гаю Вам на зна чить день и
час для устро йства со ве ща ния.

Упол но мо чен ный Пра ви т ельства Бра зи льской Рес пуб ли ки:
А. Пир ро.
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В от вет на это И. Вит тен берг при слал сле ду ю щее от но ше ние:

№1188.
Киев, Июня 10-го дня 1919 г.

Упол но мо чен но му Пра ви т ельства
Бра зи льской Рес пуб ли ки гр. Пир ро

На Ваше от но ше ние от 10 Июня с. г. за №50, имею честь уве до мить,
что, не зная, ка кие воп ро сы под ле жат об суж де нию на пред ла га е мом Вами
со ве ща нии и кто из име ю щих ся в Ки е ве пред ста ви те лей дру гих пра ви -
тельств бу дет при су тство вать на со ве ща нии, за труд ня юсь от ве тить по су -
щес тву воз буж ден но го Вами воп ро са.

Пер сид ский ге не раль ный кон сул (под пись).

Убе див шись в том, что пу тем, так ска зать, «офи ци аль ных» сно ше ний
ему не удас тся вой ти в связь с кон су лом Вит тен бер гом и по лу чить, та ким
об ра зом, как бы лиш нее под твер жде ние сво е го дип ло ма ти чес ко го по ло же -
ния, граф Пир ро об ра тил ся к по кла дис то му ки тай ско му кон су лу с про сьбой
свес ти его с Вит тен бер гом. Ки тай ский кон сул устро ил у себя в кон с ульстве
по Ле ва шов ской № 1 чай, на ко то рый был при гла шен И.Н. Вит тен берг. Туда 
же явил ся и граф Пир ро, пред став лен ный Вит тен бер гу. Об этом пер вом сви -
да нии И.Н. Вит тен берг в сво ем офи ци аль ном сви де те льском по ка за нии,
дан ном Осо бой сле дствен ной ко мис сии пра ви т ельства Юга Рос сии при за -
ня тии Ки е ва ар ми ей Де ни ки на, рас ска зы ва ет сле ду ю щее:

«Мне был пред став лен сре ди про чих гос тей мо ло дой че ло век при бли -
зи тель но 30 или 35 лет, блон дин, тип не рус ский, вы со ко го рос та, бри тый, но
бо ро да на под бо род ке, в ка чес тве пред ста ви те ля Бра зи льской рес пуб ли ки
при со вет ском пра ви т ельстве Укра и ны. По ве де ние его сра зу вну ши ло мне ка -
кое-то по до зре ние, и так как мне ни че го не было из вес тно о том, что в Ки е ве
име ет ся та кое кон с ульство, тем бо лее, что рань ше ни ког да бра зи льско го кон с -
ульства в Ки е ве не было, я сра зу от нес ся не до вер чи во к лич нос ти это го пред -
ста ви те ля, удив ля ясь, что мог ло учре дить ся при боль ше ви ках но вое кон с -
ульство. Пред став лен ный мне пред ста ви тель Бра зи льской рес пуб ли ки был
мне, по вто ряю, чрез вы чай но по до зри те лен, так как вид но было, что хо ро шо
го во рит по-рус ски, но за яв ля ет, что он аме ри ка нец и ко вер ка ет не ко то рые
сло ва. Наз вал он себя гра фом Альбертом Пир ро. Он го во рил по-не мец ки,
по-фран цуз ски. Мне ка жет ся, что он был по на ци о наль нос ти ла тыш, так как
его на руж ность, а имен но го лу бые гла за, блон дин и вся внеш ность да ва ли
осно ва ние это пред по ла гать. Одна ко, с уве рен нос тью это ска зать не могу. Что
он ко вер кал рус ские сло ва, я утвер ждаю на том осно ва нии, что ког да его спра -
ши ва ли, ку рит ли он, и пред ла га ли ему па пи ро су, он за яв лял, что он пло хой
«ку ря ка»; были и дру гие вы ра же ния, на тал ки ва ю щие на эту мысль.»
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Из даль ней ших очень крат ких и ред ких встреч с Пир ро Вит тен берг
вы нес впе чат ле ние, что но во ис пе чен ный кон сул аб со лют но не зна ком с тем
де лом, за ко то рое он взял ся. Сму ща ла Вит тен бер га и стран ная бли зость
Пир ро к чрез вы чай ке, и то не по нят ное по кро ви т ельство, ко то рое ока зы ва -
лось Пир ро со сто ро ны вы сших со вет ских влас тей в то вре мя, как все
осталь ные кон су лы под вер га лись вся ким го не ни ям.

Но очень ско ро ход со бы тий по ка зал, что все «бра зи льское кон с -
ульство», устро ен ное че кис та ми, яв ля ет ся лишь ло вуш кой для до вер чи вых
лю дей и учреж де но было при по мо щи че кис та Альберта Пир ро с про во ка ци -
он ной целью со зда вать дела о «меж ду на род ных за го во рах и конт рре во лю -
ци он ных орга ни за ци ях, на прав лен ных про тив со вет ской влас ти».

2.
Вер бов ка «бра зи льских под дан ных». – Не ве жес тво Пир ро. – Ве се лое
жи тие кон су ла. – Льго ты для слу жа щих кон с ульства. – Мел кий жу лик
под мас кой дип ло ма та. – Ла тыш ский рес то ран в Ки е ве. – Пир ро, он же
Кал нынь. – Про во ка ция Пир ро сре ди ла ты шей-зем ля ков.

Как уже ука зы ва лось в пер вом очер ке, по дек ре ту пред се да те ля все ук -
ра ин ской чека Ла ци са, для «бра зи льских под дан ных», за ре гис три ро вав -
ших ся у Пир ро, со здан был це лый ряд при ви ле гий, о ко то рых со вет ские
граж да не и меч тать не мог ли. Пир ро не огра ни чил ся об ъ яв ле ни ем о ре гис -
тра ции пре жних бра зи льских под дан ных ( от ку да та кие мог ли быть в Ки е -
ве? ), но рас кле ил но вое об ъ яв ле ние о том, что он пред ла га ет яв лять ся к
нему всем тем, кто же лал бы пе рей ти в бра зи льское под да нство. И это об ъ яв -
ле ние, как и пер вое, скреп ле но было под писью того же Ла ци са.

Пер сид ский кон сул в Ки е ве И. Н. Вит тен берг лич но об ра тил ся к
управ ля ю ще му на род но го ко мис са ри а та инос тран ных дел на Укра и не Гур -
ви чу с ука за ни ем на то, что та ко го рода за зы ва ния кон су ла и вер бов ка «бра -
зиль цев» ро ня ют пре стиж осталь ных кон су лов. Вит тен берг за я вил про тест
про тив того, что та ко го рода не слы хан ные в меж ду на род ной прак ти ке пуб -
ли ка ции скреп ля ют ся и пред ста ви те лем со вет ской влас ти в лице пред се да -
те ля все ук ра ин ской чрез вы чай ки Ла ци са. Гур вич ука зал Вит тен бер гу, что
ему лич но вся ис то рия с Пир ро тоже ка жет ся стран ной, но что Ра ков ский,
не смот ря на то, что Пир ро не пред ста вил ни ка ких бу маг о сво их по лно мо чи -
ях, все же при зна ет гра фа Пир ро в ка чес тве са мо го на сто я ще го бра зи льско го 
кон су ла на Украине.

Пользу ясь со сто яв шим ся у ки тай ско го кон су ла лич ным зна ко мством
с Вит тен бер гом, «граф» Пир ро стал к нему об ра щать ся за справ ка ми о по -
ряд ке при е ма граж дан в под да нство. При этом Пир ро об на ру жи вал по лное
не ве жес тво и аб со лют ное не зна ние са мых эле мен тар ных пра вил кон су ль -
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ской служ бы. Вит тен берг раз ъ яс нял бра зи льско му кон су лу, что пра во при е -
ма в под да нство ни в коем слу чае не пред остав ле но кон с ульствам и мис си ям
и что пра во это при над ле жит толь ко пра ви т ельству, ко то рое лишь по сле со -
блю де ния мно го чис лен ных фор маль нос тей мо жет удов лет во рять хо да та -
йства от дель ных лиц о пе ре хо де в дру гое под да нство. Тем не ме нее Пир ро
про дол жал рас клей ку сво их пуб ли ка ций с пред ло же ни ем о пе ре хо де в «бра -
зи льское под да нство» на за бо рах, ки ос ках и до мах, и пуб ли ка ции эти
по-пре жне му скреп ле ны были под писью пред се да те ля все ук ра ин ской чрез -
вы чай ки Ла ци са.

Граф Пир ро вско ре на брал не боль шой штат слу жа щих для сво е го кон -
с ульства и очень ком фор та бель но устро ил ся в гро мад ной, ве ли ко леп но об -
став лен ной квар ти ре Бржо зов ско го. За вел ся у Пир ро и тес ный круг дру зей,
глав ным об ра зом, из чис ла вы сших со вет ских чи нов ни ков и вид ней ших че -
кис тов, к чис лу ко то рых при ба вил ся и при е хав ший из цен тра зна ме ни тый че -
кист Пе терс. На квар ти ре Пир ро час то устра и ва лись по пой ки, по рою же кон -
сул со сво и ми друзь я ми вы ез жал на ве се лые пик ни ки в Свя то ши но и дру гие
дач ные мес тнос ти под Ки е вом. В этих слу ча ях в рас по ря же ние кон су ла и его
ком па нии всег да пред остав ля лись ав то мо би ли из все ук ра ин ской чека.

Об од ной из по по ек, устро ен ной гра фом Пир ро, рас ска зы вал в сво их
по ка за ни ях Осо бой сле дствен ной де ни кин ской ко мис сии и пер сид ский
кон сул И. Н. Вит тен берг.

«Ког да я явил ся однаж ды со вер шен но слу чай но к Пир ро, не пред -
упре див его о моем по се ще нии, – рас ска зы ва ет в сво ем пись мен ном по ка за -
нии Вит тен берг, – я за стал у него за мес ти те ля ки тай ско го кон су ла Ли хун ди
и двух час тных лиц, фа ми лии ко то рых я не знаю, хотя они и были мне пред -
став ле ны. Ком па ния си де ла на бал ко не, вы хо дя щем во двор и пила вино.
Оче вид но, до мо е го при хо да было из ряд но вы пи то, так как эти лица были
очень ве се лы. Мне так же было пред ло же но вино, и, ког да я вы ра зил удив ле -
ние по по во ду столь ких пус тых, уже вы пи тых бу ты лок шам пан ско го, ко то -
рое пред став ля ло боль шую в то вре мя цен ность, мне гос по дин Пир ро за я -
вил, что это он по лу чил, ка жет ся, из чрез вы чай ной ко мис сии по очень
де ше вой цене. Я уди вил ся та кой щед рос ти чрез вы чай ной ко мис сии, по сто -
ян но все за би ра ю щей, но не раз да ю щей, но г. Пир ро ука зал, что это не офи -
ци аль но им по лу че но, а че рез ка ко го-то при я те ля и что он за это пла тит ему
буд то бы деньги.»

Нес коль ко раз Вит тен берг по лу чал от Пир ро при гла ше ния на ав то мо -
биль ные про гул ки, но от это го от ка зы вал ся, так как по ве де ние Пир ро и от -
но ше ние к нему со вет ских влас тей да ва ло осно ва ние от но сить ся к бра зи -
льско му кон су лу с ве ли чай шей осто рож нос тью.

При встре чах с Вит тен бер гом Пир ро все мер но ста рал ся дер жать себя
со от ве тствен но сво е му вы со ко му дип ло ма ти чес ко му по ло же нию. Но это
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пло хо ему уда ва лось и при род ные за маш ки мел ко го аван тю рис та-жу ли ка
были силь нее дип ло ма ти чес кой мас ки. Так, однаж ды Пир ро пред ло жил
Вит тен бер гу ку пить у него две очень цен ные кар ти ны из вес тных фран цуз -
ских ху дож ни ков за гро ше вую по тому вре ме ни цену в 3000 со вет ских руб -
лей. При этом Пир ро го во рил, что эти кар ти ны он де ше во ку пил у ка ко го-то
по ме щи ка.

Отно сясь во об ще по до зри тель но к Пир ро, Вит тен берг от ка зал ся от по -
куп ки этих кар тин, о чем и не жа лел, так как впос ле дствии вы яс ни лось, что
кар ти ны эти, де йстви тель но весь ма цен ные, при над ле жа ли кня ги не Уру со -
вой, ко то рая пре льсти лась не при кос но вен нос тью бра зи льско го кон су ла и,
опа са ясь об ыч ных в то вре мя рек ви зи ций и из ъ я тий, пе ре да ла их на хра не ние
«гра фу» Пир ро. Тот, по ста рой при выч ке, кар ти ны, ко неч но, при сво ил,
кому-то про дал их, не пе ре дав со бствен ни це кар тин ни од ной ко пей ки.

Выс ту пая офи ци аль но в ка чес тве гра фа и бра зи льско го кон су ла,
Альберт Пир ро в то же са мое вре мя пы тал ся уста но вить свя зи с ока зав шей -
ся в Ки е ве не боль шой груп пой ла ты шей, в ко то рую вхо ди ли лица, не со сто -
яв шие на со вет ской служ бе и вы жи дав шие воз мож нос ти воз вра тить ся на
ро ди ну в Лат вию.

Груп па эта кон цен три ро ва лась вок руг ма лень ко го ла тыш ско го рес то -
ра на на Фун дук ле ев ской ули це, про тив го род ско го опер но го те ат ра, со дер -
жи мо го ла ты шем Р. (фа ми лия это го лица, ныне на хо дя ще го ся в Риге, как и
ад рес его из вес тны ре дак ции «Се год ня»). В рес то ра не Р., в ко то ром, кро ме
хо зя и на, ра бо та ла и мо ло дая дочь его (она тоже жи вет ныне в Риге), час то
со би ра лись зна ко мые ла ты ши. Однаж ды сюда явил ся ка кой-то, ис клю чи -
тель но ши кар но по тому вре ме ни оде тый, гос по дин, паль цы ко то ро го уни за -
ны были до ро ги ми брил ли ан то вы ми коль ца ми, и ко то рый стал раз го ва ри -
вать с хо зя и ном рес то ра на и его по се ти те ля ми по-ла тыш ски. Раз го во ри лись
и вы яс ни лось, что ши кар ный гос по дин – ла тыш, ри жа нин, не дав но при е хав -
ший в Киев. Он стал до воль но час то по яв лять ся в рес то ра не Р. и стал даже
уха жи вать за до черью рес то ра то ра. Себя он на звал ад во ка том Кал ны нем,
ко то рый слу жит у бра зи льско го кон су ла Пир ро в ка чес тве его заместителя.

И хо зя ин рес то ра на, и его дочь, и скром ные по се ти те ли рес то ра на от -
но си лись с боль шим по чте ни ем к сво е му им по зан тно му зем ля ку, за ни ма ю -
ще му та кой вид ный пост.

Надо ли го во рить, что под име нем Кал ны ня в ла тыш ский рес то ран
яв лял ся сам Альберт Пир ро, тот са мый, ко то ро го опоз на ли по по ме щен ной
в «Се год ня» фо тог ра фии его зна ко мые по ки ев ско му рес то ра ну ла ты ши,
тоже на хо дя щи е ся ныне в Риге.

Уха жи вая за до черью Р., Пир ро в то же вре мя не за бы вал сво ей пря -
мой за да чи – по ши ре рас ки ды вать сети про во ка ции и очень ско ро стал де -
лать по пыт ки спро во ци ро вать сво их но вых зна ко мых-ла ты шей, пред ла гая
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им свою по мощь при за пре щен ной и стро го пре сле до вав шей ся в то вре мя
спе ку ля ции с об ме ном со вет ских де нег на цар ские.

И рес то ра тор Р., и его дочь, и став ший впос ле дствии ее му жем К. едва
не ста ли жер тва ми этой «бир же вой про во ка ции» Пир ро-Кал ны ня. Они вов -
ре мя со об ра зи ли всю опас ность сде лок с «кон су лом» и даже скры лись под
Ки е вом в по сел ке Свя то ши но, из бе гая встреч с опас ным кон су лом. Но дру -
гие лица ока за лись бо лее до вер чи вы ми и зна ко мство с Пир ро сто и ло им
жиз ни.

3. 
Про во ка ци он ная ра бо та Пир ро в двух на прав ле ни ях. – Ва лют ная спе ку -
ля ция на Укра и не. – Пир ро про из во дит об мен де нег. – Кли ен ты Пир ро
по па да ют в чека. – Сиг на ли за ция в кон с ульстве. – Осо бист «Тигр». –
Пир ро, агент чека Соль чин ский.

Бра зи льское кон с ульство в Ки е ве сфаб ри ко ва но было че кис та ми спе -
ци аль но для про во ка ци он ной ра бо ты, и Альберт Пир ро, сам агент чека, вы -
пол няя за дан ные ему за да ния, вел свою ра бо ту в двух на прав ле ни ях: с од ной
сто ро ны, в ка чес тве «бра зи льско го кон су ла», Пир ро фаб ри ко вал «меж ду на -
род ные за го во ры» и пе ре да вал в лапы че кис тов им са мим спро во ци ро ван ные,
яко бы «конт рре во лю ци он ные» эле мен ты; с дру гой сто ро ны, опять-таки по
за да ни ям чека, Пир ро, пу тем про во ка ций, вы лав ли вал бир же ви ков-спе ку -
лян тов, за ни мав ших ся за пре щен ной в то вре мя тор гов лей ва лю той. 

О по ли ти чес кой про во ка ци он ной ра бо те Пир ро мы рас ска жем в даль -
ней ших очер ках, пока же оста но вим ся на его, так ска зать, бир же вой про во -
ка ции. 

В ре зуль та те час тых фе е ри чес ких смен влас тей, на Укра и не, сре ди на -
се ле ния цир ку ли ро ва ли са мые раз но об раз ные де неж ные зна ки. По ми мо об -
ще рос сий ских цар ских, дум ских, ке рен ских и со вет ских ас сиг на ций, на
Укра и не в боль шом ко ли чес тве за стря ли у на се ле ния и спе ци аль ные де неж -
ные сур ро га ты: Цен траль ной рады, гет ман ские, не мец кие мар ки, австрий -
ские кро ны, пет лю ров ские, зна ки ди рек то рии и т. д. Все эти день ги очень
быс тро те ря ли свою цен ность, и на се ле ние ве ри ло толь ко в ста рые до ре во -
лю ци он ные, так на зы ва е мые «цар ские» день ги. Толь ко за та кие день ги мож -
но было дос тать еще в де рев не про дук ты, и по то му впол не по нят на была по -
го ня за ними и ежед нев ное по вы ше ние их кур са по срав не нию с со вет ски ми
деньгами.

За няв Укра и ну, боль ше ви ки под угро зой рас стре лов об я зы ва ли на се -
ле ние при ни мать толь ко со вет ские де неж ные зна ки и бес по щад но бо ро лись
со вся кой тор гов лей цар ски ми день га ми. Но тем не ме нее по всю ду, не толь -
ко на «чер ной» бир же, но и на ба за рах, шел са мый ожив лен ный об мен со вет -
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ских «сру ли ков» и «ме те ли ков» (так на зы ва лись тог да на Укра и не со вет -
ские день ги) на цар ские ас сиг на ции.

Чрез вы чай ка со зда ла осо бый от дел по борь бе с ва лют ной спе ку ля ци -
ей и для этой цели мо би ли зо ва ла боль шие от ря ды че кис тов. К это му делу
при вле чен был и «бра зи льский кон сул» Альберт Пир ро, ко то рый за нял ся
про во ци ро ва ни ем «ва лют ных дел».

Че кис ты снаб ди ли Пир ро боль шим ко ли чес твом цар ских ас сиг на -
ций, и он стал рас прос тра нять по го ро ду слу хи о том, что про из во дит об мен
цар ских де нег на со вет ские по са мо му де ше во му кур су. Вы со кое дип ло ма ти -
чес кое по ло же ние кон су ла вну ша ло к нему осо бое до ве рие, и в бра зи льское
кон с ульство по тя ну лись до вер чи вые люди с пач ка ми со вет ских де нег для
об ме на на цар ские. Пир ро лю без но всех при ни мал, охот но и де йстви тель но
де ше во про из во дил об мен, но опе ра ции эти не из мен но пло хо кон ча лись для
кли ен тов кон с ульства. В квар ти ре и на лес тни це кон с ульства по сто ян но де -
жу ри ли че кис ты, ко то рые по зна ку Пир ро уста нав ли ва ли слеж ку за вы хо дя -
щи ми от него с цар ски ми день га ми ли ца ми. По до ро ге от кон с ульства или
же где-ни будь на квар ти ре лица эти под вер га лись арес ту. При них на хо ди ли
толь ко что по лу чен ные от Пир ро цар ские день ги, и это го было впол не дос та -
точ но для от прав ки в чека на рас стрел. День ги от би ра лись и сно ва по сту па -
ли к Пир ро для улов ле ния новых жертв.

Но Пир ро не огра ни чи вал ся теми лю би те ля ми лег кой на жи вы, ко то -
рые сами об ра ща лись к нему. Ему нуж но было ис ку сствен но рас ши рять
круг сво их кли ен тов, и для ожив ле ния сво ей про во ка ци он ной де я тель нос ти
в этом на прав ле нии Пир ро ре шил ис поль зо вать сво их но вых зна ко мых ла -
ты шей, с ко то ры ми он встре чал ся в упо мя ну том нами в про шлый раз рес то -
ра не ла ты ша Р.

Однаж ды Пир ро, на зы вав ший себя тог да Кал ны нем, при гла сил Р. в
кон с ульство, от ку да сам кон сул Пир ро яко бы вре мен но уе хал. Там Пир ро-
 Кал нынь оше ло мил сво е го зем ля ка Р. де мо нстра ци ей шка ту лок, на пол нен -
ных брил ли ан та ми, и двух боль ших по ртфе лей, на би тых цар ски ми день га ми.

– Я могу иметь этих цар ских  денег сколь ко угод но, – за я вил Пир ро. –
Хочу дать вам за ра бо тать. Бе ри те у меня день ги, об ме ни вай те их и бо га тей те!

Пред ло же ние это по ка за лось Р. весь ма за ман чи вым,  и он для на ча ла
взял у Пир ро 50 000 руб лей цар ских де нег, ко то рые с боль шой при былью
вы ме нял сре ди зна ко мых тор гов цев.

Пир ро-Кал нынь стал убеж дать Р. раз вить опе ра ции с об ме ном де нег в 
бо лее ши ро ком раз ме ре и при влечь к это му делу бо га тых ка пи та лис тов. Р. и
его дочь (оба они, как уже со об ща лось, жи вут сей час в Риге) от но си лись к
Пир ро (его они счи та ли тог да Кал ны нем) с по лным до ве ри ем и ста ли под -
ыс ки вать ему но вых кли ен тов. Меж ду про чим, Р. пред ло жил сво е му зна ко -
мо му К. (он тоже жи вет ныне в Риге и же нат на до че ри Р.) вос поль зо вать ся
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ис клю чи тель ным слу ча ем раз бо га теть и при нять учас тие в об ме не де нег при 
по мо щи консула.

Ла тыш К., от но сив ший ся весь ма по до зри тель но к кон су лу, ре шил
лич но по се тить его и про ве рить пра виль ность све де ний со дер жа те ля рес то -
ра на. Об этом ви зи те К. рас ска зы ва ет сле ду ю щее: 

– Отпра вил ся я в бра зи льское кон с ульство и на вся кий слу чай по ло -
жил бра у нинг в кар ман. По до шел я к две ри и по зво нил. Чу вствую, что меня
свер лят чьи-то про нзи тель ные гла за. Под ни маю го ло ву и вижу, что на пло -
щад ке ка кие-то типы сле дят за мной. Вхо жу в кон с ульство и у от во рив шей
мне гор нич ной спра ши ваю, могу ли я ви деть за мес ти те ля кон су ла Кал ны ня.
В этот мо мент вы ска ки ва ет сам Пир ро, фо тог ра фия ко то ро го на пе ча та на те -
перь в «Се год ня», и при гла ша ет меня в свой ка би нет, на ходу за яв ляя, что он
мо жет обо всем со мною по го во рить вмес то кон су ла Пир ро. Вся квар ти ра
кон с ульства по ра жа ла сво ей рос кошью, но осо бен но был об став лен ка би нет
Кал ны ня-Пир ро. 

Отчет ли во по мню, что в ка би не те были три две ри, вед шие в раз ные
ком на ты. Как толь ко я сел, все эти две ри мо мен таль но, как бы ав то ма ти чес -
ки, за хлоп ну лись. 

Ког да же наш раз го вор кон чил ся, и я стал ухо дить, две ри эти опять-
 таки как бы ав то ма ти чес ки рас кры лись. Я уве рен, что у Пир ро была ка кая-
 то спе ци аль ная сиг на ли за ция, и пу тем на жи ма ка ких-то кно пок он за кры вал 
и от кры вал две ри. Идя к кон су лу, я очень вол но вал ся, и ис то рия с дверь ми
за ста ви ла меня еще бо лее на сто ро жить ся. По чу вство вал ли Пир ро мою не -
рвность, за ме тил ли он дви же ние моей руки, ког да я взял ся за бра у нинг в
кар ма не, – не знаю, но пре жде, чем на чать раз го вор, он от крыл ящик сво е го
сто ла, де мо нстра тив но вы нул два ре воль ве ра Ма у зе ра и стал иг рать ими. Я
за я вил кон су лу, что по со ве ту рес то ра то ра Р. хочу за нять ся об ме ном де нег.
Кон сул сей час же вы нул боль шой по ртфель, туго на би тый цар ски ми день га -
ми. Он ска зал мне, что хо чет раз вить опе ра ции с об ме ном в очень боль шом
раз ме ре и что для это го ему нуж ны бо га тые люди. Я за я вил, что та ко вые у
меня име ют ся, но для на ча ла я дол жен по лу чить у него не боль шую сум мы
цар ских де нег, что бы по ка зать их сво им ка пи та лис там и убе дить их в том,
что день ги не фаль ши вые, а на сто я щие. Я за я вил, что за хва тил с со бою не -
мно го со вет ских де нег, на ко то рые хо тел бы об ме нять ты сяч 25 цар ских.
Пир ро не бреж но от счи тал мне эту сум му де нег и пред ло жил мне явить ся к
нему опять вмес те с ка пи та лис та ми и с бо лее круп ной суммой денег. 

Уйдя от Пир ро, я на пра вил ся к рес то ра то ру Р., мо е му ны неш не му тес -
тю, и за я вил ему, что все по ве де ние кон су ла ка жет ся мне край не по до зри тель -
ным и что нам сле ду ет из бе гать вся ких дел с ним. Я стал по ба и вать ся, как бы
мне не при шлось от ве чать за свой пер вый ви зит к кон су лу и ре шил, что бу дет
спо кой нее, если я сам со об щу со вет ским влас тям о за пре щен ных опе ра ци ях
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бра зи льско го кон су ла. Я на пра вил ся к на чаль ни ку ми ли ции в Ки е ве и рас ска -
зал ему всю ис то рию с кон су лом. На чаль ник ми ли ции не знал, что Пир ро яв -
ля ет ся аген том чрез вы чай ки, и, так как и в за да чи ми ли ции вхо ди ла борь ба с
ва лют ной спе ку ля ци ей, он ре шил про сла вить себя по им кой та ко го круп но го
ва лют но го зве ря. При мне на чаль ник ми ли ции по зво нил в Осо бый от дел (это
учреж де ние, ана ло гич ное чрез вы чай кам, де йство ва ло со вер шен но ав то ном -
но) и со об щил туда, что пред сто ит круп ное дело, для ко то ро го ну жен боль -
шой от ряд со лдат под ко ман дой са мо го «Тиг ра».

Со об ще ние на чаль ни ка ми ли ции про из ве ло, по-ви ди мо му, впе чат ле -
ние, и вско ре в ми ли цию при был «Тигр». Этот осо бист (чины Осо бых от де -
лов на зы ва лись «осо бис та ми», в от ли чие от че кис тов – аген тов чрез вы чай -
ки) впол не оправ ды вал свою крас но ре чи вую клич ку. Это был страш но го
вида тип, во о ру жен ный по тог даш ней со вет ской тер ми но ло гии «до зу бов»,
об ве шан ный ре воль ве ра ми и бом ба ми. Я по вто рил «Тиг ру» всю ис то рию, и
тог да же был на ме чен стра те ги чес кий план де йствий. Я дол жен был взять
боль шой по ртфель, на бить его га зет ной бу ма гой, при кры той сверху со вет -
ски ми день га ми, и по й ти к бра зи льско му кон су лу. До того весь при ле га ю -
щий квар тал и зда ние кон с ульства бу дут оцеп ле ны боль шим от ря дом со -
лдат под ко ман дой «Тиг ра». И по мо е му зна ку от ряд этот дол жен бу дет
вор вать ся в кон с ульство и за стать кон су ла Пир ро-Кал ны ня, так ска зать, на
мес те пре ступ ле ния, при за пре щен ном об ме не де нег.

В на зна чен ный час, – рас ска зы ва ет да лее К., – я, со глас но вы ра бо тан -
но му пла ну, на пра вил ся к кон с ульству. «Тигр» со сво им от ря дом был уже на 
мес те. Ког да я по зво нил и вы звал кон су ла, тот был не сколь ко сму щен моим
не ожи дан ным по яв ле ни ем и за я вил, что я при шел не вов ре мя. Я на пра вил ся 
по лес тни це на ули цу, а кон сул бро сил ся вслед за мной. Ког да мы оба очу ти -
лись на ули це, вы ско чил «Тигр» со сво им от ря дом и окру жил нас. Сол да ты
на бро си лись на Пир ро и, об на ру жив у него в кар ма не ре воль вер, один со -
лдат уда рил его при кла дом. Пир ро бро сил ся в по ме ще ние кон с ульства, я с
«Тиг ром» и со лда та ми – за ним. Здесь в кон с ульстве Пир ро под нял крик. 

– Что вы де ла е те? Я со вет ский слу жа щий, вы мне все дело по рти те! Я
ведь сам слу жу в чрез вы чай ной комиссии! 

С эти ми сло ва ми Пир ро вы та щил из кар ма на снаб жен ное его фо тог -
ра фи ей удос то ве ре ние за под писью Ла ци са в том, что он – агент чрез вы чай -
ной комиссии Сольчинский. 

«Тигр» хо ро шо знал под пись Ла ци са, но ре шил все же про ве рить под -
лин ность пред ъ яв лен но го до ку мен та. Он по зво нил по те ле фо ну Ла ци су, и,
как вид но было из крат ко го раз го во ра, тот под твер дил под лин ность удос то -
ве ре ния и распорядился не трогать консула. 

«Тигр» из ви нил ся и ушел с со лда та ми, а меня кон сул за дер жал. У нас
на ча лась бе се да по-ла тыш ски и Пир ро стал рас спра ши вать меня, ка ким об -
ра зом про и зош ло по яв ле ние «Тиг ра» и от ря да со лдат.
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– Зна е те что, – за я вил мне Пир ро, – да вай те ра бо тать вмес те. Боль -
шие день ги за ра бо тать мож но. Впро чем, здесь в Ки е ве, я уже все вы жал и
боль ше мне де лать не че го! Со би ра юсь ско ро на Урал – там мно го бо га тых
лю дей, там мож но хо ро шо под ра бо тать. А пока да вай те по ра бо та ем вмес те.
Хо чет ся мне по мочь зем ля кам.

Я усло вил ся с Пир ро о но вой встре че, ко то рая, ко неч но, не со сто я -
лась. Я на пра вил ся к рес то ра то ру Р. и об ъ яс нил ему, что те перь, ког да мы
уже зна ем ис тин ную роль кон су ла, нам не сдоб ро вать и луч ше все го скрыть -
ся из Ки е ва. И рес то ра тор Р., и его дочь, и я не мед лен но же по ки ну ли Киев и
не ле галь но скры ва лись в по сел ке «Свя то ши но» под Ки е вом до тех пор, пока 
не при шла в Киев де ни кин ская доб ро воль чес кая ар мия. При доб ро воль цах
мы со всем по ки ну ли Киев и про бра лись на ро ди ну в Ригу. Здесь мы по том
слы ша ли, что Пир ро по я вил ся в Лат вии и про сла вил ся це лым ря дом уго -
лов ных дел и у нас, и в Лит ве. Но встре чать ся мы с ним боль ше не встре ча -
лись и толь ко по яв ле ние его фо тог ра фии в «Се год ня» сно ва вы зва ло у нас
вос по ми на ния об этом страш ном про во ка то ре.

4.
Как Пир ро за стре лил в Ки е ве из на си ло ван ную им де вуш ку-ла тыш ку.

«Бра зи льский кон сул» Альберт Пир ро в сво ей про во ка ци он ной де я -
тель нос ти про яв лял ис клю чи тель ную даже для че кис та жес то кость. Он не
ща дил ни ко го из тех, кто по па дал ся ему на пути. На вся ко го встреч но го он
смот рел, как на под хо дя щую жер тву для чека, и толь ко варь и ро вал, в за ви -
си мос ти от обстоятельств, те или иные приемы провокаций.

В про шлом очер ке мы уже упо ми на ли о том, как Пир ро, под ви дом
Кал ны ня, пы тал ся спро во ци ро вать и втя нуть в ка рав шу ю ся тог да рас стре -
лом ва лют ную спе ку ля цию груп пу ла ты шей, с ко то ры ми слу чай но по зна ко -
мил ся. Дру гая груп па ла ты шей ста ла жер твой его провокаций в другом
направлении.

Пир ро рас прос тра нял слу хи, что он яко бы по по ру че нию бра зи льско -
го пра ви т ельства орга ни зу ет от прав ку в Бра зи лию всех бра зи льских под -
дан ных и всех тех, кто при мет под да нство. Для лиц, стре мив ших ся удрать из 
со вет ско го рая и пе ре брать ся за гра ни цу, пред став лял боль шой со блазн та -
кой, со вер шен но яко бы ле галь ный, вы езд из Сов. Рос сии.

В то вре мя в Ки е ве на хо ди лось мно го ла ты шей, ко то рые осо бен но пре -
льсти лись воз мож нос тью про брать ся на ро ди ну при по мо щи Пир ро. Всем им
Пир ро за я вил, что от прав ка в Бра зи лию бу дет про ис хо дить че рез ли бав ский
порт. До Ли ба вы все при ня тые кон су лом Пир ро в под да нство бу дут дос тав ле -
ны по же лез ной до ро ге, а там уже пред ста вит ся по лная воз мож ность от ка -
зать ся от по ез дки в Бра зи лию и остать ся на ро ди не. Зем ля кам-ла ты шам
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 Пирро осо бен но убе ди тель но ре ко мен до вал вос поль зо вать ся его услу га ми, и,
по нят но, на это за ман чи вое пред ло же ние от клик ну лось не ма ло же ла ю щих.

О том, как тра ги чес ки окон чи лись для ла ты шей эти по пыт ки вос поль -
зо вать ся услу га ми ри жа ни на, – став ше го бра зи льским кон су лом, со об ща ет
нам ин те рес ные под роб нос ти про жи ва ю щий сей час в Риге по лков ник Б.,
ныне за ни ма ю щий вид ный пост в лат вий ском во ен ном ми нис те рстве (Пол -
ная фа ми лия по лков ни ка Б. и его ад рес, ко неч но, из вес тны ре дак ции «Се -
год ня»).

– Все те, кто вел пе ре го во ры с кон су лом Пир ро, – рас ска зы ва ет по -
лков ник Б., – ко неч но, не по па ли ни в Лат вию, ни в Бра зи лию. Все бра зи -
льское кон с ульство в Ки е ве ока за лось пред а те льской ло вуш кой, и лица, об -
ра щав ши е ся к Пир ро, не из бе жа ли за тем арес та и от прав ки в чрез вы чай ку.
Не ма ло жертв Пир ро рас стре ля но. Но осо бен но тра гич на была судь ба мо ло -
дой ла тыш ки, уро жен ки Ли ба вы, Веры Д. (по лная фа ми лия ее из вес тна ре -
дак ции «Се год ня»). 

Вера Д. слу чай но очу ти лась в Ки е ве и все вре мя стре ми лась вы рвать -
ся от ту да и вер нуть ся к сво ей ста руш ке-ма те ри, жив шей в Ли ба ве. Про би -
рать ся из Ки е ва в Лат вию не ле галь ным пу тем – зна чи ло бы под вер гать себя
боль шо му рис ку. По э то му, ког да Вера Д. узна ла от зна ко мых ла ты шей, что
при по мо щи бра зи льско го кон су ла Альберта Пир ро – к тому же ла ты ша-
 зем ля ка – лег ко мож но про брать ся в Ли ба ву, она, ес тес твен но, яви лась в
кон с ульство для пе ре го во ров с Пир ро. Тот очень лю без но при нял мо ло дую
кра си вую де вуш ку и за я вил, что он га ран ти ру ет ей впол не сво бод ный и за -
кон ный про езд в Лат вию, но для это го она дол жна внес ти ему до воль но
боль шую по тому вре ме ни сум му де нег. Та ких де нег у Веры Д. не было, и она
ста ла со би рать их сре ди зна ко мых, ко то рым со об щи ла о пред сто я щей по ез -
дке на ро ди ну при помощи Пирро.

– В тот мо мент, – рас ска зы ва ет по лков ник Б., – груп па ла ты шей, не
же лав шая вы жи дать от прав ки «бра зиль цев», ре ши ла не ле галь ным пу тем
про би рать ся в Лат вию. Вере Д. пред ло же но было при мкнуть к этой груп пе,
но она за я ви ла, что ей пред сто ит бо лее спо кой ный и вер ный путь и что она,
по жа луй, очень ско ро при бу дет на ро ди ну. На вся кий слу чай Вера Д. по ру -
чи ла этой груп пе пе ре дать ее ма те ри в Ли ба ву пись мо, в ко то ром она из ве -
ща ла о сво ем ско ром при ез де.

С день га ми тог да было очень труд но, и Вере Д. не уда ва лось со брать
за тре бо ван ную кон су лом Пир ро сум му. Имея толь ко часть де нег, она яви -
лась к Пир ро и ста ла про сить его, что бы он со гла сил ся на то, что не дос та ю -
щие день ги бу дут вне се ны ее ма терью в Ли ба ве, ког да она туда при бу дет.
Пир ро за я вил, что он ни ка ких усту пок де лать не мо жет, но, уви дев пе ред со -
бой кра си вую мо ло дую де вуш ку, он об ра тил ся к ней с гряз ным пред ло же ни -
ем, до ба вив, что, если его тре бо ва ние бу дет ис пол не но, Вера Д. бу дет со всем
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осво бож де на от вся кой пла ты за про езд в Ли ба ву. Д. с не го до ва ни ем от ка за -
лась от пред ло же ния «консула».

– Тог да, – рас ска зы ва ет по лков ник Б., – Пир ро схва тил де вуш ку, за -
та щил ее в дру гую ком на ту и там из на си ло вал ее. Выр вав шись из рук «кон -
су ла», Вера Д. под бе жа ла к окну, раз би ла его и с вы со ты вто ро го эта жа вы -
бро си лась на мос то вую. По лу раз де тый «кон сул» сбе жал вниз и за стал на
ули це ис ка ле чен ную, окро вав лен ную де вуш ку. Не дол го ду мая, Пир ро вы -
хва тил ре воль вер и вы стре лом в ви сок убил Веру Д. К зда нию кон с ульства
ста ли со би рать ся про хо жие, но Пир ро при по мо щи че кис тов, всег да де жу -
рив ших в под ъ ез де кон с ульства, вта щил уби тую де вуш ку в по ме ще ние кон -
с ульства.

– Надо ду мать, – за кан чи ва ет свой жут кий рас сказ по лков ник Б., –
что при по мо щи сво их дру зей-че кис тов «бра зи льский кон сул» вы вез и по -
хо ро нил сре ди жертв чрез вы чай ки труп уби той им Веры Д. Вся эта ис то рия
тоже была, ко неч но, по ту ше на друзьями «бразильского консула»…

Ста ру ха-мать Д. дол гое вре мя не име ла ни ка ких из вес тий о судь бе до -
че ри и все вре мя на прас но ожи да ла ее воз вра ще ния. На долю этой ста ру хи
сва ли лось тог да боль шое горе: двое ее сы но вей было уби то в борь бе за не за ви -
си мость Лат вии, и она все до жи да лась воз вра ще ния сво ей до че ри. Киев в то
вре мя на ко рот кий срок был осво бож ден от боль ше ви ков и при доб ро воль цах
мно гим из ла ты шей уда лось вы брать ся из Укра и ны и про брать ся на ро ди ну,
На их долю пала тя же лая об я зан ность до вес ти до све де ния ста ру хи-ма те ри о
судь бе ее до че ри. Ста ру ха не пе ренес ла этой вес ти и вско ре умер ла.

5.
По ли ти чес кая про во ка ция Пир ро. – Откро вен ные раз го во ры – ули ки для
чека. – Ра сстре лян ные, всле дствие пред а т ельства Пир ро. – Сви де те ли
пре ступ ле ний Пир ро. – Тра ги чес кая судь ба Поп лав ской.

Пе ре хо дим к из ло же нию про во ка тор ской де я тель нос ти Альберта
Пир ро в об лас ти по ли ти чес кой. В этом от но ше нии он точ но вы пол нял за да -
ния спе ци аль но го сек рет но го цир ку ля ра, раз ослан но го чрез вы чай кам за
под писью Дзер жин ско го, в пун кте 5-ом ко то ро го ре ко мен до ва лось «устро -
йство фик тив ных бе лог вар дей ских орга ни за ций в це лях быс трей ше го вы яс -
не ния инос тран ной аген ту ры на на шей тер ри то рии». (Цир ку ляр этот опуб -
ли ко ван в из вес тной кни ге С. П. Мель гу но ва «Крас ный тер рор в России»).

Мы уже ука зы ва ли, что бла го да ря ши ро кой рек ла ме, к «бра зи льско му 
кон су лу» по тя ну лись в Ки е ве де сят ки лиц, ко то рые над е я лись пу тем пе ре -
хо да в «бра зи льское под да нство», с од ной сто ро ны, огра дить себя от про из -
во ла боль ше ви стских дек ре тов и тер ро ра влас тей, а с дру гой сто ро ны – по -
лу чить воз мож ность лег ко и ле галь но вы брать ся из сов. рая. К тому же всем
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было хо ро шо из вес тно, что Бра зи лия во об ще охот но при ни ма ет рус ских
эмиг ран тов, что там, бла го да ря нуж де в ра бо чих ру ках, очень лег ко на й ти за -
ня тие, и по э то му вер бов ка лиц, же ла ю щих вы е хать в Бра зи лию, пред став ля -
лась весь ма прав до по доб ной.

Всех яв ляв ших ся к нему в кон с ульство Пир ро при ни мал с ис клю чи -
тель ной лю без нос тью. Он всем об е щал при ня тие в чис ло бра зи льских под -
дан ных, а за тем и от ъ езд из Сов. Рос сии. За пи сы вая ад рес про си те ля, Пир ро
при гла шал за й ти еще раз для даль ней ших пе ре го во ров. И с это го мо мен та за
ли цом, при шед шим в кон с ульство, уже на чи на лась стро гая слеж ка че кис -
тов. Не толь ко это лицо, но и все его близ кие зна ко мые бра лись уже на по до -
зре ние. Бы ва ли слу чаи, ког да осо бен но осто рож ные люди, при хо дя к Пир ро
для пер во на чаль ных пе ре го во ров, не на зы ва ли ему сво ей фа ми лии и не ука -
зы ва ли ад ре сов. При по мо щи спе ци аль ной сиг на ли за ции Пир ро да вал де -
жу рив шим в кон с ульстве че кис там со от ве тству ю щие зна ки, и за эти ми
осто рож ны ми ано ни ма ми устра и ва лась слеж ка, и име на их, ко неч но, быс тро 
выяснялись.

При даль ней ших бе се дах с кан ди да та ми в «бра зиль цы» Пир ро пус -
кал ся в от кро вен ные раз го во ры, ярос тно ру гал со вет скую власть и ее об раз
де йствия и до ве ри тель но за яв лял, что его за да ча на Укра и не сво дит ся к
тому, что бы убе дить ся во всех пре ступ ле ни ях боль ше ви ков. Откро вен ность
Пир ро вы зы ва ла та кую же от кро вен ность и со сто ро ны со бе сед ни ков. Мно -
гие из них счи та ли даже сво им дол гом про све тить инос тран но го «дип ло ма -
та» от но си тель но ис тин ной сущ нос ти ком му нис ти чес кой влас ти и из ли ва -
ли пе ред ним всю свою го речь. Все эти бе се ды Альберт Пир ро со об щал за тем 
в чрез вы чай ку,и там они по сле арес тов «бра зиль цев» (так эта груп па и на зы -
ва лась в чека) фи гу ри ро ва ли в ка чес тве не опро вер жи мых улик конт рре во -
лю ци он ных на стро е ний арес то ван ных. Лишь на хо дясь в чрез вы чай ке, «бра -
зиль цам» ста но ви лось со вер шен но ясно, что они ста ли жер тва ми
про во ка ции Пир ро. Но не дав но на две рях, ве ду щих к под ва лам ки ев ской
чрез вы чай ки, где со дер жа лись арес то ван ные, име лась жут кая ци та та из
Дантевского «Ада»:

«Оставь над еж ду, всяк сюда вхо дя щий».
Жер твам Пир ро уже не было воз вра та, и боль ши нство из них по сле

ужас ных пы ток и мук было рас стре ля но. Слу чай но уце лев шие лица, си дев -
шие в одних ка ме рах с «бра зиль ца ми», в сво их по ка за ни ях Осо бой сле -
дствен ной де ни кин ской ко мис сии пе ре чис ля ют це лый ряд жертв про во ка -
ций и пред а т ельства Пир ро: суп ру гов кн. Уру со вых, чле на ки ев ской
су деб ной па ла ты Скар жин ско го и его сына, гим на зис та Лун да, при сяж но го
по ве рен но го Мо и се ен ко, Да вы до ва, Г.М. Три фа нов ско го, Бу сы ки ну, Ра чи -
мо ву, Вла ди ми ра Гуд шо на, быв ше го офи це ра П.П. Алферова, под пол ков ни -
ка ге не раль но го шта ба И.И. Мит ро фа но ва и др.
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Не ща дил Пир ро и слу жа щих сво е го кон с ульства. Они по сту па ли к
нему на служ бу, со вер шен но не зная, что он яв ля ет ся про во ка то ром и че кис -
том. Боль ши нство из них очень ско ро не мог ло не за ме тить стран ной бли -
зос ти Пир ро к чрез вы чай ке и во об ще все по до зри тель ное его по ве де ние.
Для Пир ро все они, та ким об ра зом, быс тро ста но ви лись опас ны ми сви де те -
ля ми его под лой ра бо ты и их надо было, ко неч но, устра нять. По э то му-то и
для слу жа щих кон с ульства очень ско ро на сту пал мо мент, ког да они по па да -
ли в чрез вы чай ку. В страш ных му че ни ях по гиб в Все ук ра ин ской чека пер -
вый юрис кон сульт бра зи льско го кон с ульства по пу ляр ный в Ки е ве прис.
пов. Жол тке вич. Арестован был и от прав лен в ка ме ру для смер тни ков и сек -
ре тарь кон с ульства М., лишь слу чай но из бе жав ший рас стре ла. Лицо это на -
хо дит ся те перь вне Сов. Рос сии. По лу чив но мер «Се год ня» с по ртре том
Альберта Пир ро, ныне на хо дя ще го ся в Лат вии, его быв ший сек ре тарь М.
при слал нам из за гра ни цы пись мо, в ко то ром, меж ду прочим, пишет:

«Ка те го ри чес ки утвер ждаю и кля нусь всем для меня до ро гим, что
изо бра жен ное на фо тог ра фии в «Се год ня» лицо есть имен но ки ев ский «бра -
зи льский кон сул» Альберт Пир ро, у ко то ро го я слу жил и из-за ко то ро го слу -
чай но не был рас стре лян».

Та ко го же рода пись мо по сле опуб ли ко ва ния в «Се год ня» по ртре та
Альберта Пир ро по лу че но ре дак ци ей от быв ше го юрис кон суль та ки тай ско -
го кон с ульства в Ки е ве, по дол гу сво ей служ бы со при ка сав ше го ся с «бра зи -
льским кон су лом». И это лицо, по сле сво ей служ бы в ки тай ском кон с -
ульстве вы брав ше е ся из Сов. Рос сии (кста ти ска зать, это брат из вес тно го
рус ско го пи са те ля), ка те го ри чес ки утвер жда ет, что изо бра жен ный на фо -
тог ра фии в «Се год ня» Альберт Пир ро – это вне вся ких со мне ний «бра зи -
льский кон сул».

Оба упо мя ну тых нами лица – и быв ший слу жа щий бра зи льско го кон -
с ульства, и быв ший слу жа щий ки тай ско го кон с ульства со об щи ли нам свои
ад ре са и за яв ля ют, что по пер во му же тре бо ва нию они го то вы при е хать в
Ригу для того, что бы ули чить Пир ро во всех его под лых пре ступ ле ни ях.

В чис ле слу жа щих бра зи льско го кон с ульства в Ки е ве была и мо ло дая
та лан тли вая му зы кан тша Ра и са Поп лав ская, за ни мав шая мес то пе ре вод чи -
цы, тоже став шая жер твой про во ка ции Пир ро. Судь ба Поп лав ской осо бен -
но тра гич на и на ней не об хо ди мо оста но вить ся под роб нее. Отме тим, что вся
ис то рия, свя зан ная с рас стре лом Поп лав ской, точ но уста нов ле на нами на
осно ва нии за яв ле ний це ло го ряда лиц, из ко то рых на и бо лее по лны ми яв ля -
ют ся со об ще ния ее мужа, та лан тли во го по льско го му зы кан та и ком по зи то ра 
Мар се лия Гус та во ви ча Поп лав ско го, ныне на хо дя ще го ся в Вар ша ве, вы ше -
у по мя ну то го быв ше го сек ре та ря бра зи льско го кон су ла М., од но вре мен но
арес то ван но го с Поп лав ской, и пле мян ни цы одес ско го ге не ра ла Шил лин га,
си дев шей в од ной ка ме ре с Поп лав ской до момента ее расстрела.
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До по ступ ле ния на служ бу к Пир ро, Поп лав ская дол гое вре мя жила в
Па ри же, где по лу чи ла му зы каль ное об ра зо ва ние. Там она в со вер ше нстве
из учи ла фран цуз ский язык, и ког да вер ну лась в Рос сию, где ее за стал боль -
ше ви стский пе ре во рот, она по сле Мос квы при е ха ла в Киев, где жили ее род -
ные. Здесь она по лу чи ла служ бу в «бра зи льском кон с ульстве» и все вре мя
рас счи ты ва ла на то, что при по мо щи Пир ро ей удас тся про брать ся в Па риж,
где жила одна из ее сес тер. Пир ро знал о стрем ле нии Поп лав ской вы брать ся
за гра ни цу и сам пред ло жил по мочь ей в этом. Он об е щал снаб дить ее ко ман -
ди ро воч ным удос то ве ре ни ем кон с ульства в Одес су, что, при тех льго тах и
при ви ле ги ях, ка ки ми по льзо ва лось кон с ульство, впол не об ес пе чи ва ло сво -
бод ный про езд по же лез ной до ро ге. Пир ро да лее ука зал ей лицо, к ко то ро му
она дол жна об ра тить ся в Одес се, на хо див шей ся тог да во влас ти со юз ни ков,
и ко то рое пе реот пра вит ее во Фран цию. За это Поп лав ская дол жна была
дос та вить в Па риж ука зан но му кон су лом лицу его ма лень кую за пи соч ку с
ка ким-то сек рет ным для нее сообщением.

Поп лав ская так сле по ве ри ла «кон су лу» и так страс тно рва лась в Па -
риж, что без вся ких раз мыш ле ний при ня ла пред ло же ние Пир ро. Тог да
«кон сул» по ста вил еще сле ду ю щие до пол ни тель ные усло вия. Ни муж Поп -
лав ской и ни кто из ее род ных и зна ко мых не дол жны знать об ее от ъ ез де.
Мужу она дол жна за я вить, что уез жа ет не де ли на две на дачу к зна ко мой под
Ки е вом и лишь с до ро ги на пи сать ему о на сто я щей цели сво е го пу те шес -
твия. Абсолютно ни ко му Поп лав ская не дол жна го во рить, ко неч но, о том,
что она ве зет с со бой сек рет ную за пис ку кон су ла. За пис ка эта дол жна быть
за ши та в склад ках юбки Поп лав ской не пре мен но в при су тствии Пир ро, и
Поп лав ская не име ет пра ва пе ре кла ды вать за пис ку в дру гое мес то. О вре ме -
ни от ъ ез да сво е го Поп лав ская дол жна из вес тить Пир ро, и, если по че -
му-либо она от ло жи ла от ъ езд, она не мед лен но дол жна со об щить ему по те -
ле фо ну об этом.

И эти все усло вия Поп лав ская при ня ла. В на зна чен ный день она яви -
лась к Пир ро и в его при су тствии в склад ках до рож ной юбки за ши ла ка -
кую-то кро шеч ную бу маж ку, со дер жа ние ко то рой ей было не из вес тно. И в
тот же день она за я ви ла сво е му мужу об от ъ ез де в Вор зель (под Ки е вом) на
дачу. По езд от хо дил ве че ром (в этом же по ез де мож но было ехать и по на -
прав ле нию к Одес се), и муж Поп лав ской с же ной, за хва тив шей не боль шой
че мо дан чик, от пра ви лись на вок зал. В тот мо мент, ког да они вы шли из дому, 
по лил силь ный ли вень, и Поп лав ский стал уго ва ри вать жену от ме нить по -
ез дку, но она, свя зан ная усло ви ем «кон су ла», от это го ка те го ри чес ки от ка за -
лась. На ули це, бла го да ря лив ню, не было ни од но го из воз чи ка, и они пеш -
ком мед лен но на пра ви лись на вок зал. Ког да они дош ли до угла Про рез ной и
Вла ди мир ской улиц, вы яс ни лось, что не мыс ли мо по пасть вов ре мя на вок -
зал к от хо ду по ез да и по э то му во лей-не во лей при хо дит ся от ло жить по ез дку. 
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Поп лав ская за я ви ла, что она об я за на об этом не мед лен но со об щить кон су -
лу. Она за шла в под ъ езд боль шо го дома Си рот ки на и в то вре мя, как муж
остал ся в вес ти бю ле, под ня лась к зна ко мо му вра чу и от ту да по зво ни ла по
те ле фо ну кон су лу Пир ро, что от ъ езд ее от ло жен. Пир ро спра вил ся, где она
на хо дит ся, и за тем по тре бо вал, что бы она жда ла в под ъ ез де, пока он не под ъ -
е дет, так как ему нуж но пе ре дать ей важное известие.

Поп лав ская со шла в под ъ езд и со об щи ла мужу, что надо ждать при ез -
да кон су ла. Прош ло ми нут 15. Ли вень не пре кра щал ся. На тро ту а ре у под ъ -
ез да по ка за лась ка кая-то фи гу ра, ко то рая, вой дя в под ъ езд, чир кну ла спич -
кой и, осве тив лица Поп лав ских, за я ви ла им:

– Я – агент чека. Вы – суп ру ги Поп лав ские – мною арес то ва ны. Идем -
те в чека!

6.
«Пись мо» к Кле ман со. – Пир ро на доп ро сах Поп лав ской. – Ра сстре лы
жертв Пир ро. – Боль ше ви стская аги та ция. – «Крас ный меч». – Пир ро в
но вой роли дат ско-гол ла ндско го кон су ла Гоф ма на.

Арестовав Поп лав ских, агент чека по вел их вниз по Про рез ной ули це
в Лип ки, где на хо ди лись учреж де ния чека. Ког да по до шли к Кре ща ти ку, ли -
вень пре кра тил ся и на ули це по ка за лись пер вые из воз чи ки. Че кист взял из -
воз чи ка, уса дил Поп лав ских и сам стал на дрож ках про тив них, спи ной к из -
воз чи ку. Че кист схва тил ру кой то мес то юбки Поп лав ской, в ко то ром был в
при су тствии Пир ро за шит яко бы сек рет ный до ку мент. Поп лав ская сде ла ла
не сколь ко дви же ний, что бы осво бо дить ся от руки чекиста, но тот упорно не
выпускал зажатого в кулак куска юбки.

Уже в этот мо мент у Поп лав ской, как она по том рас ска зы ва ла на хо -
див шей ся с ней в од ной ка ме ре пле мян ни це ген. Шил лин га, ме лькну ла
мысль, что арес то вав ший ее че кист зна ет, что у нее что-то за ши то в юбке. А
узнать он мог это толь ко от Пир ро. Очень ско ро у Поп лав ской не было ни ка -
ких со мне ний в том, что ее пред ал бразильский консул Альберт Пирро.

Ког да Поп лав ских при ве ли в чека, мужа оста ви ли в так на зы ва е мой
ко мен да ту ре, а жену от пра ви ли в со сед нюю ком на ту. Не под вер гая арес то -
ван ную ни доп ро су, ни об ыс ку, арес то вав ший ее че кист но жи ком рас по рол
хо ро шо из вес тное ему, оче вид но, мес то на юбке, вы нул от ту да кло чок бу -
маж ки и, вбе жав в ко мен да ту ру, где на хо дил ся Мар се лий Поп лав ский, с
тор жес твом крик нул, об ра ща ясь к осталь ным че кис там: 

– Все в по ряд ке! Все на й де но! И пись мо к Кле ман со тоже!
Мар сель Поп лав ский, ни че го не знав ший о пе ре го во рах жены с кон -

су лом, не под умал даже в тот мо мент о том, что ка кое-то пись мо к Кле ман со
име ет от но ше ние к его жене.
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Однов ре мен но с Поп лав ски ми в чека, бла го да ря пред а т ельству того
же Пир ро, в чис ле дру гих жертв «кон су ла» по пал и ра нее упо мя ну тый нами
сек ре тарь кон с ульства М. Пос лед ний был из бран ста рос той за клю чен ных и
в ка чес тве та ко во го по льзо вал ся не ко то ры ми при ви ле ги я ми. Он имел воз -
мож ность по ки дать ка ме ру чаще дру гих за клю чен ных и не сколь ко раз ему
уда ва лось пе ре ки нуть ся ко рот ки ми сло ва ми с Поп лав ской, на хо див шей ся в
том же кор пу се. Из этих бег лых раз го во ров М., сам уже убе див ший ся в про -
во ка ци он ной роли Пир ро, узнал, что Поп лав ской пред ъ яв ле но об ви не ние в
том, что она по по ру че нию конт рре во лю ци он ной груп пы со би ра лась от пра -
вить ся во Фран цию с шиф ро ван ны ми за пис ка ми на имя Кле ман со и дру гих
вид ных пред ста ви те лей Антанты.

При доп ро сах Поп лав ской не сколь ко раз при су тство вал Пир ро, ко то -
рый са мым на глым и ци нич ным об ра зом за яв лял, что Поп лав ской хо ро шо
из вес тно со дер жа ние шиф ро ван ной за пис ки. По ве де ние Пир ро было столь
явно пред а те льским, что доп рос Поп лав ской пре ры вал ся ее ис те ри ка ми, во
вре мя ко то рых она кри ча ла в лицо Пир ро:

– Не го дяй! Пре да тель! Про во ка тор! Вы гу би те меня и дру гих!
Из доп ро сов, меж ду про чим, вы яс ни лось, что по пла ну Пир ро, раз ра -

бо тан но му с че кис та ми, пред по ла га лось про из вес ти арест Поп лав ской на
вок за ле при ее по сад ке в ва гон. Вот по че му «кон су лу» важ но было знать,
ког да Поп лав ская уе дет из Ки е ва. В на зна чен ный день на вок за ле де жу ри ли
че кис ты, ко то рым по ру че но было арес то вать Поп лав скую и сле дить за тем,
что бы она не успе ла унич то жить пред усмот ри тель но за го тов лен ных кон су -
лом «улик» в виде ка кой-то бу маж ки, за ши той в от ме чен ное кон су лом мес то 
юбки. По этой же при чи не Пир ро тре бо вал, что бы Поп лав ская, в слу чае от -
сроч ки от ъ ез да, не мед лен но же из вес ти ла его об этом. И ког да он по те ле фо -
ну узнал, где на хо дит ся Поп лав ская, за поз дав шая на по езд, он про сил ее
ждать в под ъ ез де дома его при ез да, но вмес то себя при слал вы зван но го че -
кис та, ко то рый тоже был по свя щен в «тай ну» шиф ро ван ной записки.

Нес мот ря на то, что Поп лав ской при пи сы ва лось та кое круп ное пре -
ступ ле ние, как по ез дка с шиф ро ван ным до не се ни ем к са мо му Кле ман со, на
квар ти ре ее не было про из ве де но даже об ыс ка. Ни разу не был под вер гнут
ни об ыс ку, ни доп ро су арес то ван ный вмес те с нею муж. Про во ка тор Пир ро
хо ро шо сыг рал свою роль, под го то вил впол не дос та точ ные «ули ки», и че -
кис там был об ес пе чен над ле жа щий эф фект без того, что бы еще раз ыг ры вать 
роль на ив ных лю дей и об ре ме нять себя воз ней с из лиш ни ми доп ро са ми и
обысками.

На юге Рос сии успеш но раз ви ва лось дви же ние Де ни ки на, под дер жи -
ва е мое со юз ни ка ми. Доб ро воль чес кие вой ска, гро мя Крас ную ар мию, при -
бли жа лись к Ки е ву. Пора было сни мать ся и по ки дать Укра и ну, и в этот мо -
мент как не льзя бо лее кста ти ока зал ся эф фек тно сфаб ри ко ван ный и
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от лич но раз ыг ран ный при по мо щи бра зи льско го кон су ла Пир ро «меж ду на -
род ный конт рре во лю ци он ный заговор».

Быс тро было за кон че но дело Поп лав ской, к ко то ро му для пу ще го
 эффекта при со е ди не но было дело са мо го Пир ро и еще трех лиц – П.П. Ал -
ферова, И.И. Мит ро фа но ва и Г.М. Три фо нов ско го, ни че го об ще го с Поп лав -
ской не имев ших, и в ночь на 17-ое ав гус та все они (за ис клю че ни ем од но го
Пир ро) были рас стре ля ны.

В тот же день на рас све те в ко мен да ту ру был вы зван Мар се лий  По -
плавский, к ко то ро му ко мен дант об ра тил ся с воп ро сом:

– Вы были му жем Ра и сы Поп лав ской?
– Это моя жена, – от ве тил Поп лав ский. – Она и была – и ныне яв ля ет -

ся моей же ной.
– Нет, – спо кой но за я вил ко мен дант, – вы были му жем Поп лав ской.

Се год ня ночью она рас стре ля на, а вы сво бод ны.
Исто рия Поп лав ской была ши ро ко ис поль зо ва на и для ми тин го вых

вы ступ ле ний про тив доб ро воль чес кой ар мии и Антанты, и для за жи га тель -
ных пла ка тов, и воз зва ний, и для га зет ных ста тей. В со от ве тству ю щем тоне
от клик ну лась на эту ис то рию и тог даш няя ки ев ская боль ше ви стская пе чать…

Сама чрез вы чай ка, ко неч но, тоже ре ши ла ис поль зо вать вов сю блес тя -
ще удав шу ю ся про во ка цию при по мо щи Пир ро и не огра ни чи лась опуб ли ко -
ва ни ем, как это об ыч но бы ва ло, крат ко го спис ка рас стре лян ных в со вет ских
га зе тах. Ради дела Поп лав ской вы пу щен был спе ци аль ный но мер га зе ты
«Крас ный Меч» – орга на по ли ти чес ко го от де ла осо бо го кор пу са войск все ук -
ра ин ской чрез вы чай ной ко мис сии. Но мер этот вы шел под ре дак ци ей че кис та
Льва Край не го, под име нем ко то ро го де йство вал и пи сал и до того, и по сле
того в со вет ских га зе тах фель е то ны под от кро вен ным за го лов ком «Из блок -
но та че кис та» мел кий про вин ци аль ный жур на лист Лев Кар пи лов ский, не -
однок рат но до ре во лю ции ули чен ный в мел ком га зет ном шан та же.

О са мом деле бра зи льско го кон с ульства «Крас ный Меч» тор жес твен -
но со об щал, дос лов но так:

«Рас кры тие двух гран ди оз ных конт рре во лю ци он ных за го во ров.
По пыт ка бе лог вар дей цев со вер шить внут рен ний пе ре во рот в Ки е ве.

Сек ретн. Отд. ВУЧК рас крыл гран ди оз ный конт рре во лю ци он ный за -
го вор про тив со вет ской влас ти, цен траль ной фи гу рой ко то ро го яв ля ет ся
Бра зи льский Кон сул граф Альберт Пир ро. Вок руг него сгруп пи ро ва лось
все чер ное офи це рство и пред ста ви те ли бур жу аз но го мира. В рас по ря же нии 
орга ни за ции име лись в дос та точ ном ко ли чес тве пу ле ме ты, вин тов ки, пи -
рок си лин и проч. и с каж дым днем уве ли чи ва лись за па сы ору жия для того,
что бы иметь воз мож ность за хва тить все глав ные со вет ские учреж де ния и
про из вес ти пе ре во рот в Ки е ве. У не ко то рых арес то ван ные по это му делу на -
й де ны шиф ро ван ные за пис ки, ад ре со ван ных пред ста ви те лям ан гло-фран -
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цуз ских мис сий. Мно гие бур жуа об ра ща лись в кон с ульство с целью при ня -
тия бра зи льско го под да нства, что бы, та ким об ра зом, со вер шен но по рвать с
не на вис тной им со вет ской властью.

Кол ле гия ВУЧК озна ко ми лась всес то рон не с до бы ты ми по это му
делу сле дствен ны ми ма те ри а ла ми, по ста но ви ла ни же по и ме но ван ных лиц
рас стре лять и при го вор при вес ти в ис пол не ние в 24 часа.

1. Гр. А. П. Пир ро, 35 лет, пред ста ви те ля Бра зи льской рес пуб ли ки при 
сов. прав. Укра и ны, при по мо щи ко то ро го была орга ни зо ва на конт рре во лю -
ци он ная орга ни за ция, имев шая целью за хва тить власть в свои руки.

2. Алферова П. П., за вед. ору жи ем 1-ых ки ев ских инж. сов. ком. кур -
сов, дос тав ляв ше го в кон с ульство ору жие и пат ро ны при по сре дстве Бол хо -
ви то но ва, бывш. офи це ра, со сто яв ше го в лич ном кон вое гет ма на.

3. Мит ро фа но ва Ив. Ив., пом. зав. учеб ной час тью 2-х сов. ком. арт.
кур сов, быв ше го под полк. ген. шт., при ни мав ше го ак тив ное учас тие в орга -
ни за ции вы ступ ле ния.

4. Три фо нов ско го Г. М., зем лев ла дель ца, конт рре во лю ци о не ра, со -
знав ше го ся на доп ро се в том, что при ни мал меры для того, что бы из ба вить ся 
от со вет ской влас ти.

5. Поп лав скую Ра и су Ле о ни дов ну, слу жив шую у кон су ла в ка чес тве
со труд ни цы. Со би ра лась ехать во Фран цию для пред упреж де ния Кле ман со
о том, что из Рос сии вы ез жа ет ин ког ни то груп па ком му нис тов с аги та ци он -
ны ми це ля ми. При об ыс ке на й де ны шиф ро ван ные за пис ки на имя пред ста -
ви те лей Антанты в Кон стан ти но по ле. Об осталь ных ли цах, свя зан ных с
этой орга ни за ци ей, про дол жа ет ся вес тись сле дствие».

При го вор этот со про вож дал ся ря дом ста тей Льва Край не го и дру гих
че кис тов.

На днях Пир ро пе чат но за я вил в Риге, что об ъ яв лен ные рас стре лян -
ны ми по его делу лица в де йстви тель нос ти рас стре ля ны не были и лишь от -
прав ле ны на се вер.

В этом за яв ле нии Пир ро, как это ни стран но, есть ма лень кая доля
прав ды. Из пяти офи ци аль но упо мя ну тых лиц, толь ко че ты ре было рас стре -
ля но, а одно лицо оста лось в жи вых. И этим ли цом ока зал ся, ко неч но, сам
Пир ро. Чрез вы чай ка толь ко для пу ще го эф фек та упо мя ну ла его имя в чис ле
рас стре лян ных, но сво е го аген та, ко неч но, по ща ди ла. В Ки е ве было лишь за -
кры то бра зи льское кон с ульство, яко бы за «рас стре лом кон су ла», но сам не -
го дяй-про во ка тор Альберт Пир ро про дол жал раз гу ли вать по Ки е ву в не из -
мен ном ци лин дре и с си га рой в зубах.

Вско ре доб ро воль цы за ня ли Киев,и до их при хо да боль ше ви ки по ки -
ну ли го род. Исчез с ними и Альберт Пир ро. Но вско ре он сно ва вы плыл –
уже в Си би ри – и сно ва про дол жал свою под лую про во ка ци он ную ра бо ту
уже в ка чес тве дат ско-гол ла ндско го кон су ла Гоф ма на. Об этом – за втра.
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7.
Пир ро в Си би ри. – Афера с кон цер том Ша ля пи на. – Пир ро под ви дом дат -
ско-гол ла ндско го кон су ла Гоф ма на. – Пов то ре ние ки ев ской кро ва вой
про во ка ции. – Но вые жер твы. – По яв ле ние Пир ро в Риге.

В од ном из пред ы ду щих очер ков мы при во ди ли уже за яв ле ние Пир -
ро, сде лан ное им в Ки е ве на хо дя ще му ся ныне в Риге ла ты шу К., что он, бра -
зи льский кон сул Пир ро, уже все «вы жал» в Ки е ве и со би ра ет ся на Урал, где
мож но хо ро шо за ра бо тать на бо га тых за вод чи ках.

Не зна ем, куда на пра вил свои сто пы Пир ро из Ки е ва, ко то рый он
оста вил вмес те с боль ше ви ка ми в кон це ав гус та 1919 года. Воз мож но, что он
по бы вал и на Ура ле и там дос та точ но «вы жал» не толь ко де нег, но и кро ви
не вин ных жертв сво ей про во ка ци ей.

В сво их ны неш них яко бы «по ка ян ных» очер ках Пир ро упо ми на ет о
сво ем пре бы ва нии в Си би ри и на Даль нем Вос то ке. И в этом тоже есть доля
прав ды.

Как нам со об ща ет ре дак тор од ной из круп ней ших риж ских, ла тыш -
ских га зет А., еще в кон це 1917 года, вско ре по сле окт ябрьской ре во лю ции,
Пир ро при был в Иркутск. Он был в по ход ной офи цер ской фор ме и на его
гру ди кра со ва лось мно го зна ков от ли чия и орде нов. Пир ро быс тро втер ся в
мес тные об щес твен ные и по ли ти чес кие кру ги и стал при ни мать учас тие в
вы хо див шей в Иркут ске га зе те «Сво бод ный Край». Мир ная га зет ная ра бо та 
про дол жа лась не дол го. В Пир ро за го во рил жу лик, и он при по мо щи га зе ты
вы ки нул оче ред ную уго лов ную афе ру. Как рас ска зы ва ет ре дак тор А., Пир ро 
об ъ я вил в Иркут ске о пред сто я щем кон цер те Ша ля пи на и от крыл пред ва -
ри тель ную под пис ку на би ле ты. Наш лось не ма ло до вер чи вых лиц, внес ших
Альберту Пир ро до воль но зна чи тель ную сум му де нег. Само со бой раз уме -
ет ся, что Ша ля пин и не пред по ла гал при ез жать в Иркутск, а Пир ро с со -
бран ны ми день га ми скрыл ся из Иркутска.

Че рез два года, при боль ше ви ках, Пир ро сно ва по я вил ся в Си би ри, но
уже в но вой роли. Это не был ни ли бе раль ный жур на лист, ни укра шен ный
орде на ми за слу жен ный воин. Это был инос тра нец, вид ный «дип ло мат»,
дат ско-гол ла ндский кон сул Гоф ман. И под ви дом это го Гоф ма на Альберт
Пир ро сно ва, как по но там, по вто рил раз ыг ран ную им не за дол го до это го в
Ки е ве кро ва вую роль бра зи льско го кон су ла.

Надо во об ще от ме тить, что во ис пол не ние при во див ше го ся уже нами
цир ку ля ра Дзер жин ско го о со зда нии фик тив ных меж ду на род ных за го во -
ров, че кис ты в раз ных пун ктах с не боль ши ми ва ри а ци я ми со зда ва ли при по -
мо щи сво их аген тов те или иные не й траль ные «кон с ульства». Так воз ни ка -
ли нор веж ская, дат ская, ар ген тин ская, швед ская и т.п. кон с ульства. И вез де,
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под ви дом кон су лов, ору до ва ли аген ты чека. И вез де остав ля ли кро ва вые
сле ды в виде мно го чис лен ных за му чен ных, по губ лен ных и рас стре лян ных.

И ког да в Омске, за ня том боль ше ви ка ми по сле Кол ча ка, воз ни ка ла
не об хо ди мость «вы ло вить» скры вав ших ся кол ча ков ских офи це ров и
«конт рре во лю ци он но» на стро ен ную бур жу а зию, то по го то во му уже ре цеп -
ту ин сце ни ро ва но было дат ско-гол ла ндское кон с ульство, и на роль кон су ла
при гла шен был, ко неч но, так блес тя ще вы пол нив ший свою под лую за да чу в
Ки е ве все тот же Альберт Пир ро.

Быв ший кол ча ков ский офи цер А,, ныне на хо дя щий ся в Эсто нии (по -
лная фа ми лия и ад рес его из вес тны ре дак ции «Се год ня»), со об ща ет нам
под роб нос ти под лой про во ка ци он ной де я тель нос ти Пир ро в Омске. Опоз -
нав Пир ро по по ме щен но му в «Се год ня» по ртре ту, А. ка те го ри чес ки утвер -
жда ет, что омский кон сул Гоф ман, бра зи льский кон сул Альберт Пир ро и
ныне «ка ю щий ся» быв ший ко мис сар Пир ро, – одно и то же лицо.

Как рас ска зы ва ет А., в кон це де каб ря 1919 года, в омских боль ше ви -
стских га зе тах по я ви лись об ъ яв ле ния о при ез де дат ско-гол ла ндско го кон су -
ла Гоф ма на, ко то рый бе рет на себя за щи ту всех инос тран цев на тер ри то рии
Си би ри и про из во дит ре гис тра цию лиц, же ла ю щих пе рей ти в инос тран ное
под да нство. Для кон с ульства был от ве ден при лич ный особ няк на бе ре гу
Омки. И в этом особ ня ке по вто ря лось все то, что про де ла но уже было в Ки е -
ве. Лю без ные при е мы, от кро вен ные конт рре во лю ци он ные раз го во ры, слеж -
ка че кис тов за по се ти те ля ми кон с ульства, не из беж ные об ыс ки и арес ты,
 неопровержимые ули ки в виде до не се ния «кон су ла» Гоф ма на в чека и не из -
беж ные расстрелы.

В Омске Гоф ман (он же Альберт Пир ро) спе ци а ли зи ро вал ся, глав -
ным об ра зом, на вы лав ли ва нии быв ших кол ча ков ских офи це ров. Всем при -
хо див шим к нему Гоф ман де мо нстри ро вал при каз рев во ен со ве та, со глас но
ко то ро му от во ин ской по вин нос ти и вся ко го рода мо би ли за ций осво бож да -
лись все, за ре гис три ро вав ши е ся у него, кон су ла Гоф ма на, инос тран цы. Не -
че го и го во рить, что та ко го рода ле галь ный спо соб из бе жать служ бы в Крас -
ной ар мии при вле кал боль шое ко ли чес тво быв ших офи це ров.

По пут но Пир ро-Гоф ман не упус кал слу чая «вы жать». Он за яв лял,
что бе рет на себя и за щи ту цен но го иму щес тва всех же ла ю щих. До вер чи вые
люди по тя ну лись к нему с тю ка ми цен ных ве щей, ко то рые сда ва лись в кон с -
ульство по осо бой опи си в двух эк зем пля рах, из ко то рых один оста вал ся у
кон су ла, а дру гой с его по мет кой воз вра щал ся к вла дель цу цен нос тей. Ве -
щей и цен ных то ва ров со бра лось у «кон су ла» Гоф ма на так мно го, что че кис -
ты дол жны были ему от вес ти еще один особ няк с боль ши ми скла доч ны ми
по ме ще ни я ми, яко бы по льзо вав ши ми ся экс тер ри то ри аль нос тью.

Так про дол жа лось до Пас хи 1920 г. Бла го да ря пред а т ельству и про во -
ка ции Пир ро-Гоф ма на в Омске по гиб ло не ма ло не вин ных лю дей, «экс тер -
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ри то ри аль ные» скла ды де йстви тель но «вы жа ли» все цен ное иму щес тво на -
ив ных об ы ва те лей. Пора было кон чать кро ва вую ко ме дию с кон с ульством.
До это го мо мен та в точ нос ти по вто ря лась ки ев ская ис то рия бра зи льско го
кон с ульства, но в фи нал на ход чи вые че кис ты внес ли ма лень кое ви до из ме -
не ние.

В Ки е ве де я тель ность Пир ро была за кон че на офи ци аль ным, но все же 
лжи вым, со об ще ни ем о рас стре ле бра зи льско го кон су ла. А в Омске чека об -
ъ я ви ла кон су ла Пир ро-Гоф ма на «арес то ван ным» и от прав лен ным яко бы в
Мос кву. Все со бран ное кон су льское иму щес тво было кон фис ко ва но, а всем
тем ли цам, ко то рые при хо ди ли в со при кос но ве ние с кон су лом Гоф ма ном и
еще не были рас стре ля ны, пред ъ яв ле но было об ви не ние в сно ше ни ях с
пред ста ви те лем «ка пи та лис ти чес ко го» го су да рства с целью дис кре ди ти ро -
ва ния сов. влас ти и укло не ния от об я зан нос тей, воз ло жен ных на об ы ва те -
лей сов. декретами.

Пир ро-Гоф ман, де йстви тель но, ис чез из Омска и, как уже из вес тно,
по я вил ся в 1921 году в Лат вии.

Здесь опять на ча лась се рия уго лов ных пре ступ ле ний. Для лю бо го че -
ло ве ка все эти афе ры, вы мо га т ельства, кра жи, при сво е ния иму щес тва и
тому по до бные де йствия были бы очень серь ез ным и тяж ким уго лов ным
пре ступ ле ни ем. Но ког да вспо ми на ешь кро ва вую про во ка ци он ную ра бо ту
Пир ро, по влек шую за со бой столь ко не вин ных жертв, вся эта уго лов щи на
как-то со вер шен но тус кне ет.

По э то му не ста нем оста нав ли вать ся на уго лов ной де я тель нос ти Пир -
ро в Лат вии, а за тем и в Лит ве, хотя в этом от но ше нии в на шем рас по ря же -
нии име ет ся мно го про ве рен ных ма те ри а лов.

Агроном Ми тав ско го уез да О. К., об учав ший ся вмес те с Пир ро еще в
Ново-Гуль бен ском двух клас сном учи ли ще, со об ща ет нам, что уже в пер вые
школь ные годы Пир ро об на ру жи вал ис клю чи тель ные уго лов ные на клон -
нос ти. Этот же О. К. имел не счас тье стал ки вать ся со сво им школь ным «то -
ва ри щем» и в по сле ду ю щие годы. Так, до вой ны и О. К., и Альберт Пир ро ра -
бо та ли в риж ской ла тыш ской га зе те «Ри газ Авизас», от ку да Пир ро ско ро
был из гнан за оче ред ное мо шен ни чес тво. Ка кой-то пе ре вод ной ан глий ский
ро ман он вы дал за со бствен ное про из ве де ние, по лу чил за это го но рар, но
вско ре был ули чен в пла ги а те. Встре чал ся О. К. с Пир ро в Риге и в 1921 году, 
где этот не го дяй вы да вал себя за со труд ни ка аме ри кан ской орга ни за ции
«АРА». В Риге Пир ро по пал в тюрь му, от ку да лишь не дав но вышел.

Мно го ин те рес но го ма те ри а ла об уго лов ных по хож де ни ях и афе рах
Пир ро со об ща ют нам и дру гие лица. Но все это, по вто ря ем, блед не ет пе ред
ужа са ми про во ка тор ской и пред а те льской де я тель нос ти в Ки е ве и Омске, и
в одних ли этих двух го ро дах? Пре да т ельство, орга ни зо ван ное чека, и кровь,
кровь, кровь…
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