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Аннотация
К началу 19 века торговля пушниной сказочно обогатила

владельцев Российско-Американской компании. Новые русские
олигархи жаждали власти и не стеснялись в средствах. Но
едва принявший дела во вновь образованной тайной полиции
граф А. Х. Бенкендорф вывел на кровавый след, тянущийся
за владельцами "Золотого руна", одного из лучших сыщиков
Петербурга. Теперь Григорий Коновицын должен расследовать
резонансное убийство двух флотских офицеров и вывести на
чистую воду тайных хозяев Империи. В оформлении обложки
использован фрагмент рисунка "Зверобой" Чарльза Эдмунда
Брока (1870-1938).
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Григорий Иванович Коновицын был крайне удивлён. Вче-
ра его вызвал начальник министерства полиции и объявил,
что Григорий будет вести особо ответственное расследова-
ние нового ведомства, «Третьего отделения личной канце-
лярии» Государя Николая Павловича. Нельзя сказать, чтобы
умный сыщик обрадовался – лишком печальна судьба посвя-
щённых в государственные тайны приближённых Императо-
ра после смерти сюзерена, а на памяти не такого уж старого
Григория Императоров сменилось уже четверо. Но и девать-
ся было некуда – невыполнение высочайшей воли каралось
не менее строго.

Граф Бенкендорф оказался мужчиной лет сорока, с на-
чинающей лысеть головой, но, притом, великолепно смот-
рящим за собой, одетым в элегантнейший костюм лучше-
го английского сукна, из-под которого виднелась белоснеж-
ная сорочка. Всё это сыщик совершенно невольно отметил
опытным взглядом, и только потом обратил внимание на гла-
за своего визави. Прозрачно серые, кажущиеся при первом
взгляде невыразительными, они через короткое время заво-
раживали собеседника, подавляли его волю, буквально на-
чинали управлять более слабыми людьми.

Поинтересовавшись здоровьем собеседника и членов его
семьи, Александр Христофорович весьма лестно отозвался



 
 
 

о профессиональных качествах сыщика, проявив недюжин-
ную осведомлённость в подробностях некоторых раскрытых
им преступлений. После такого вступления граф перешёл к
сути предстоящего дела. Оно и впрямь было весьма запутан-
ным, а главное, вызывало сомнения в самой необходимости
проведения расследования, ведь Бенкендорф попросил ни
больше, ни меньше, как выяснить мотивы и найти убийцу
офицеров, которые по официальной версии уже проведён-
ного расследования погибли много лет назад вследствие ря-
дового несчастного случая.

Видя на лице следователя искреннее замешательство,
Бенкендорф попросил не смущаться, и смело задавать все
возникающие у него вопросы, но сперва выслушать его
до конца. Из дальнейшего стало ясно, что в обстоятель-
ствах смерти офицеров и впрямь много неясного: во-пер-
вых, единственный свидетель, американский купец, поки-
нул страну на рассвете после происшествия, оставив лишь
письмо, в котором изложил его обстоятельства. Во-вторых,
этот купец был знакомым обоих молодых людей, с которым
они той ночью выпивали на квартире ещё одного их общего
знакомого академика. В-третьих, вызывала недоумение са-
ма смерть опытных, пусть даже и пьяных, морских офице-
ров в водах Невы, куда они, якобы, прыгнули в стремлении
перескочить на проходящую барку. Особо стоит отметить,
что опрошенная комиссией команда барки ничего подобно-
го не помнит, хотя удивляться тут нечему: ночь была тём-



 
 
 

ная, а крестьяне невнимательны. Обращало на себя внима-
ние и явное нежелание следователя, которому было пору-
чено расследование, копать сколь-нибудь глубоко. Это бы-
ло видно из написанного сухим казённым языком отчёта, не
проливавшего на происшествие ни малейшего света, а про-
сто слепо доверявшего весьма неправдоподобным показани-
ям единственного свидетеля, который, к тому же, находился
на другом конце земли. В общем, дело намечалось из разря-
да «мёртвых».

– Есть ли у вас, уважаемый Александр Христофорович,
хоть какие-то зацепки, могущие если не пролить свет на это
загадочное происшествие, то хотя бы определить направле-
ние моего будущего расследования?

–  Несомненно, Григорий Иванович, иначе наш с вами
разговор просто не состоялся бы. Итак, во-первых: почему
не было произведено полноценного расследования достаточ-
но громкого дела? Ведь пропавшие офицеры были людьми
очень широко известными в обществе, по поводу их смер-
ти, к примеру, написал стихотворение Державин. По своим
каналам вам, уважаемый Григорий Иванович, надлежит, не
поднимая шума, выяснить, не было ли тут указаний свыше,
а если были, то от кого и через кого они поступили. Во-вто-
рых: мотив возможного преступления. Офицеры были бед-
ны и единственное, что мне приходит на ум, так это то, что
они могли быть посвящены в некую тайну, в какую именно
вам предстоит выяснить. И, наконец, в-третьих: письмо от



 
 
 

иностранного купца, как единственного свидетеля. Было ли
оно подлинным, либо некто, зная об отплытии уважаемого
господина Вульфа, написал письмо от его имени, чтобы за-
путать следствие. Во времени я вас не стесняю, но секрет-
ность необходимо сохранить полнейшую. Прямой опрос ко-
го бы то ни было из общества, как и официальные запросы
по линии министерства полиции категорически запрещаю.
Поймите меня правильно, это не моё самодурство: есть се-
рьёзные опасения, что дело отнюдь не закончилось, и сейчас
крайне важно не спугнуть раньше времени того, кто за всем
этим стоит.

– Александр Христофорович, позвольте вопрос. Что мог-
ло свести этих молодых офицеров с почтенным академиком
Лангздорфом и, тем более, американским купцом Вульфом?

– Вы смотрите в правильном направлении, Григорий Ива-
нович. Так вот, с академиком Лангздорфом, как и с мисте-
ром Вульфом означенные офицеры познакомились при весь-
ма загадочных обстоятельствах во владениях Русско-амери-
канской компании на острове Ситха. Свёл их владелец ком-
пании камергер барон Резанов, не вернувшийся из того пу-
тешествия. История это путанная и весьма тёмная, но суть в
том, что после провального посольства в Японию барон Ре-
занов купил у Вульфа корабль «Джуно», построил на свои
средства тендер «Авось» и приказал господам Хвостову и
Давыдову навести порядок на принадлежащих Империи ост-
ровах, которые начали оккупировать японцы. Сам же он вме-



 
 
 

сте с Вульфом отправился в Петербург, но внезапно скон-
чался по дороге. Заметьте при этом – Резанов был достаточ-
но молодым человеком, собиравшимся жениться.

По прибытии в столицу Вульф предъявил бумаги на ни
много ни мало сто тысяч долларов, причитавшихся ему за
судно и товары. Фантастическая сумма, но бумаги были в
полном порядке, и нашим толстосумам, мысленно прокли-
ная своего почившего хозяина, пришлось раскошелиться.
После чего господин Вульф отправился домой в Америку, но
вскоре вернулся, обретя вкус к сверхприбыльной торговле с
Россией. Вот во время второго посещения Вульфом Петер-
бурга и произошло исчезновение господ офицеров. Вы ви-
дите, что вокруг мистера Вульфа подозрительно много таин-
ственных смертей, но достать его из Америки мы сейчас ни-
как не можем, хотя, если понадобится, обязательно органи-
зуем ему путешествие до Петербурга в кандалах и за казён-
ный счёт. Но это не ваша забота, уважаемый Григорий Ива-
нович. Ваша задача в том, чтобы найти какие-нибудь ниточ-
ки здесь, у нас в матушке России. К сожалению больше я вам
сообщить сейчас не могу, так что приступайте – я верю в вас
и ваш профессионализм!

После этих слов Григорию не оставалось ничего иного,
как покинуть кабинет начальства и приняться за расследо-
вание.
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Александр Христофорович Бенкендорф не просто так ре-
шил покопаться в давно оконченном деле. Казалось бы, об-
становка в стране и мире никак не располагала расследовать
давно забытое преступление, справиться бы с огромным ко-
личеством срочнейших дел сегодня, да обеспечить завтраш-
ний день, а большее и не в силах человеческих. Но граф
Александр фон Бенкендорф, кадровый разведчик, партизан,
боевой генерал, прошедший великую войну против Напо-
леона не в тёплом штабе, а в седле и окопе, а ныне началь-
ник «Третьего отделения личной канцелярии» императора
Николая первого был не из таких.

В прошлом году, уже после смерти императора Алек-
сандра, но до воцарения Николая, из Америки прибыл фре-
гат «Крейсер» с грузом чистейшего золотого песка. Коман-
довавший им капитан 2го ранга Лазарев настойчиво доби-
вался аудиенции императора, чтобы лично доложить обо
всех обстоятельствах путешествия и оправдаться в невы-
полнении изначального плана экспедиции. Именно тогда он,
Бенкендорф, сумел замять скандал, предотвратил распро-
странение слухов и побыстрее отправил Лазарева с повыше-
нием куда подальше от столицы – в Архангельск, строить
и вооружать новый корабль. А сам начал очень осторожное
расследование появления золотого запаса. И весьма быстро



 
 
 

пришёл к выводу, что покойный император, отличавшийся
невероятной скрытностью, как минимум догадывался об от-
крытии компанией золота.

До 1803 года участие императорской семьи в делах Рус-
ско-американской компании было чисто номинальным. И
вдруг, после выделения в прошлом 1802 году жалких 25000
на целых 8 лет, император из личных средств выделяет
100000 на строительство новой столицы компании на остро-
ве Ситха, а потом, в 1806 году ещё 200000, став крупнейшим
акционером компании. Неслыханная щедрость для прижи-
мистого императора. Так что же произошло в те, далёкие
уже, годы? Общий ответ у Александра Христофоровича те-
перь был, но важны детали, важно, кто знает о золоте, не
поздно ли ещё? Ведь как только секрет перестанет быть та-
ким, на колонию как шакалы набросятся Англия, Франция,
а возможно ещё и САСШ с Австрией. Удержать колонию в
таких условиях не удастся – на тихом океане флота нет, нет и
войск в Сибири, которые можно было бы быстро направить
на земли компании.

Но кто ещё может быть причастен к тайне? Явно далеко
не все даже из правления компании, слишком хорошо дер-
жится тайна. Выяснить это жизненно необходимо, как для
дальнейшего сохранения тайны, так и для сбережения соб-
ственной головы.
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Когда мне не работается, я одеваюсь так, чтобы не бро-
саться в глаза приметной полицейской формой на улицах и
выхожу в город. Хожу по улицам, иногда что-то покупаю у
попадающихся на пути лоточников, захожу в лавочки, слу-
шаю о чём беседует простой люд, толкущийся на рынке, а в
основном просто смотрю по сторонам.

«Изучаю жизнь». Всего два слова, но они подводят под
моё безделье мощную оправдательную базу, и совесть успо-
каивается. Больше то успокаивать и нечего. Раньше, пока я
не перешёл под крыло графа Бенкендорфа, нужно было от-
читываться по начальству, а теперь я как бы предоставлен
сам себе. Хотя и понимаю, что спросят, в случае невыполне-
ния работы, с меня гораздо строже.

В таких многочасовых, без всякой цели и плана, прогул-
ках иногда возникает пронзительное ощущение того, что
вот-вот произойдёт нечто очень для меня важное, а то и про-
исходит уже, но только не здесь…может за ближайшим уг-
лом, или в конце квартала, а может вообще на Васильевском.

Я охотно поддаюсь этой иллюзии, начинаю кружить по
улицам, беспорядочно меняя маршрут, напряжённо всмат-
риваясь и вслушиваясь, чтобы не пропустить, выражаясь вы-
соким слогом, «Знака судьбы».

В этот раз, меня, однако, никакие предчувствия не посе-



 
 
 

щали. Просто когда я, щурясь от летящей в лаза влажной мо-
роси, бесцельно брёл вдоль Большого проспекта Васильев-
ского острова, из туманной мглы вдруг возникла вывеска
трактира и неудержимо повлекла к себе призывным теплом
распахнувшейся именно в этот момент двери.

Сидя за стаканом горячего пунша в общей зале тракти-
ра, я размышлял, как же мне втереться в общество к за-
носчивым господам морским офицерам, которые единствен-
но и могли сообщить мне хоть крохи информации о своих
безвременно скончавшихся коллегах. Я прокручивал в голо-
ве десятки вариантов, но всё это было не то! И тут, взгляд
мой упал на полового, в напряжённой позе пристроившегося
неподалёку от столика, за которым сидела шумная компания
подгулявших купцов. Половой стоял к купцам спиной, но я
видел его лицо, напряжённую позу и бегающий взгляд и по-
нял, что этот человек ловит каждое купеческое слово!

Не знаю, был ли то осведомитель грабителей или просто
честно заинтересовавшийся интересным рассказом человек,
но меня осенило! Бенкендорф неспроста запретил мне да-
вать официальные запросы и допрашивать господ офицеров
– он прекрасно знал, что они НИКОГДА не пойдут на со-
трудничество с жандармом. Но вокруг всегда есть масса со-
вершенно не замечаемых нами в обыденной жизни людей –
людей, которых мы воспринимаем не более как вещь, функ-
ция. Это и многочисленные слуги, посыльные, чистильщики
обуви, фонарщики и дворники в городах, и не менее много-



 
 
 

численные матросы на кораблях.
Да, за несколько лет плавания офицеры неизбежно знако-

мятся с матросами, но что это за знакомство! На линейном
корабле более 800 нижних чинов на капитана, пятерых лей-
тенантов, и десяток мальчишек мичманов. На малых судах
ситуация попроще, но субординация неизбежно ограничива-
ет общение служебными темами. Исключение, пожалуй, со-
ставляют ординарцы офицеров и каютные слуги капитана. И
вот эти то нижние чины, зачастую весьма неглупые и ещё бо-
лее любопытные, могут стать тем источником информации,
который мне так необходим.

Но кого же выбрать для беседы? Кто может знать хоть что
то?! Ведь в полицейском отчёте не сохранилось даже имён
крестьян, управлявших в ту злополучную ночь баркой, на
которую якобы пытались перепрыгнуть офицеры!

И вот тут мне пригодилось моё прошлое сыщика. Так уж
устроено, что профессия неизбежно накладывает на каждого
человека неизгладимый отпечаток, который заставляет его
думать определённым образом. Чем отличается от своих то-
варищей человек, внезапно ставший причастным к тайне?
И не просто к тайне, а к тайне, для сокрытия которой явно
не пожалели денег (один полицейский отчёт, составленный с
массой нарушений чего стоит!). Да вот этим самым и отли-
чается – внезапно появившимися деньгами.

Когда спустя три недели, проведённые в архивах морского
ведомства, поисках выживших во всех последовавших вой-



 
 
 

нах матросов, долгих бесед с ушедшими на покой, но не
покинувшими столицы стариками, мои поиски увенчались
успехом, я не поверил сам себе!

Семён Белобородов, более известный в определённых
кругах как Сенька шалый, знаменитый в прошлом бандит,
ушедший на покой и содержащий ныне притон с опиеку-
рильней на Петроградской стороне, имел более чем интерес-
ную биографию. Он начал свою бандитскую карьеру в конце
прошлого века, грабя с бандой бывших крестьян купеческие
караваны на большом Казанском тракте. Бандиты наводили
ужас на проезжающих почти полгода, пока не попались по-
сланной на их поимку уланской полусотне.

Одним из немногих уцелевших в той мясорубке был 14
летний Сенька, в самом начале бойни отчаянно кинувшийся
на прорыв, получивший пулю, но, в отличие от большей ча-
сти подельников, подобранный уланами живым, чтобы бы-
ло хоть кого-то представить властям. По результатам след-
ствия Семён Белобородов был сослан на вечное поселение
в Сибирь, где молодой, сильный и отчаянно смелый парень
завербовался матросом в Русско-американскую компанию,
и несколько лет исправно служил на её судах… Последним
установленным местом его службы был корабль «Юнона».

А после войны в окрестностях Петербурга стала орудовать
шайка мало кому тогда известного атамана Сеньки Шалого.
Бандиты обделывали свои дела удивительно дерзко, быстро
забирая в караванах самое ценное и всегда уходя в леса за-



 
 
 

долго до прибытия полиции или военных. Ходили упорные
слухи, что банда состоит из бывших крестьян, партизанив-
ших в войну против французов, привыкших к свободе и лёг-
кой жизни, и не сумевших вернуться к тяжёлому крестьян-
скому труду в крепостных у нерадивых помещиков.



 
 
 

 
4
 

Прошла неделя с того времени, как я впервые вспомнил о
Сеньке, и вот, вчера мне наконец удалось с ним встретиться.
Это удивительный человек, и будет жаль, если он окончит
жизнь на плахе, к чему, увы, есть все предпосылки.

Мы встретились на территории Сеньки, на одном из по-
стоялых дворов на Московском тракте. Уверен, что в окрест-
ных лесах ожидал десяток сенькиных молодцов, но для меня
это не играло никакой роли – я пришёл с миром.

Крепкий и высокий, одетый в добротный купеческий ко-
стюм Семён Белобородов не производил впечатления раз-
бойника с большой дороги. Удивительно умные карие глаза
пронизывали насквозь, но не несли угрозы – скорее в них
читался интерес и, пожалуй, усталость. В принципе – ничего
удивительного, на что-то подобное я и рассчитывал.

Посредственность не смогла бы так долго и эффективно
руководить людьми, и добиться столь значительных резуль-
татов. Умный же человек, к которым Семён относится, не
может не понимать конечности выбранного им пути. И ко-
нечности весьма непривлекательной – с одной стороны пла-
ха или пуля, с другой – нож под рёбра от вчерашнего сорат-
ника, решившего занять место атамана.

Эту мысль я и высказал первой, добавив, что второй ва-
риант становится для Сеньки всё более близким. Годы идут,



 
 
 

ему уже за сорок, и пора бы подумать о спокойной старости,
обеспечить которую можем только мы с графом Бенкендор-
фом. Опиекурильня без покровительства власти таким ва-
риантом быть не может, особенно если мы вспомним про-
шлые «заслуги» уважаемого Семёна Аркадьевича Белоборо-
дова, который по приговору суда должен сейчас находиться
на вечном поселении в Сибири.

Интересно было наблюдать за сменой выражения Сеньки-
ного лица: от унылого равнодушия, через интерес к гневу и
явному желанию немедленно убить возомнившего себе жан-
дармишку. Я не стал испытывать судьбу, и добавил главное –
что высоко ценю Сенькины человеческие достоинства, и не
требую предательства.

После этой фразы прищурившиеся глаза готового к напа-
дению хищника вновь сменили выражение на неподдельный
интерес, рука, сжимавшая в кармане рукоять пистолета, рас-
слабилась, и Семён поинтересовался, что же в таком случае
меня интересует.

Я не стал сразу раскрывать подлинного интереса – это не
полезно с людьми Сенькиного типа. Напротив, я «под боль-
шим секретом» сообщил ему, что нас интересуют некото-
рые из нынешних Сенькиных завсегдатаев, особенно из сре-
ды офицеров. Якобы поступили сигналы, что некоторые гос-
пода морские офицеры настолько злоупотребляют опиумом
и погрязли в долгах, что готовы торговать с иностранцами
служебными тайнами, а это для государства неприемлемо.



 
 
 

Так лучше мы тихо без скандала и унижения чести ува-
жаемых фамилий спишем их опустившихся и недостойных
представителей со службы, естественно компенсировав ува-
жаемому Семёну Аркадьевичу упущенную выгоду. Но спис-
ки ВСЕХ посетителей опиекурильни из среды армейских и
морских офицеров должны быть у меня на столе через неде-
лю.

После заключения договора, подкреплённого тысячей
рублей задатка, Сенька расслабился. Нам принесли вина и
мяса, после чего начался главный для меня разговор. За
кружкой красного Сенька охотно делился воспоминаниями
далёкой юности. Не составило труда перевести разговор на
службу Сеньки в Русско-Американской компании.

Сенька был совсем молодым, но понимал – в среде ка-
торжан делать ему нечего, надо искать способ обустроиться
в новой жизни с комфортом. Настоящим хозяином Сибири
была Русско-Американская Компания. Юноша устроился в
контору Компании в Тобольске, но не порвал связей с катор-
жанами.

Приказчик часто жаловался на нападения бандитов, гра-
бивших караваны грузов из Охотска и, особенно, Кяхты, а
спустя время, видя верность и молчаливость подручного,
предложил тому пойти в охранники. Вместо того, чтобы пла-
тить нерадивым казакам, дравшим за свои услуги втридо-
рога, да ещё и ненадёжным при транспортировке «деликат-
ных» грузов из Китая, Кампания завела собственную охра-



 
 
 

ну из тех же каторжан, да не обычных, а профессиональных
бандитов – «варнаков». И далеко не всегда такая охрана бы-
ла легальной, ведь иногда неплохо, если беглые каторжане
нападут на караван конкурентов.

Спустя год Сенька возглавил один из отрядов. С ним он
и патрулировал подходы к Охотску в ожидании каравана с
контрабандой из Китая, когда на свою беду им навстречу
попались лейтенант Хвостов и мичман Давыдов, державшие
путь в Охотск. Там бы офицерам и остаться, но Хвостов на-
звал верный пароль, да ещё такой, который переводил отряд
Сеньки в полное его подчинение.

Сенька был одним из тех, кто сопровождал офицеров в
Америку. Там они крепко сошлись с правителем Барановым,
и другими промышленниками, не чураясь совместных вы-
пивок и драк. Однажды Хвостов в пьяной драке ранил силь-
нейшего бойца Сенькиной дружины кортиком. Видя как сто-
ически крепко тот переносит боль, тем же кортиком лейте-
нант проткнул ногу себе, чтобы доказать всем, что русский
офицер ничем не уступает самому крепкому варнаку, как на-
зывали сибирских разбойников.

Прошло несколько лет, офицеры уехали обратно в Петер-
бург, но однажды от самого высшего руководства пришёл
приказ: отобрать лучших бойцов и отправиться на Ситху –
столичное поселение Кампании в Америке. Там отряд сно-
ва перешёл в безоговорочное подчинение лично лейтенанту
Хвостову.



 
 
 

На этот раз Хвостов с Давыдовым прибыли в сопровожде-
нии самого главы компании камергера Николая Петровича
Резанова. Резанов долго спорил с Барановым, а потом купил
у американцев большое судно, переименованное в «Юнону».
Говорили, что судно куплено втридорога, да ещё и за золото,
но о том не варнаку судить. Из боевиков Сеньки сформиро-
вали две абордажные команды, и началось…

Сперва было плавание в Калифорнию, где глава компании
Николай Петрович Резанов сорил деньгами так, что накорню
скупил местный высший свет, приобрёл для компании зем-
ли, и обзавёлся именитой невестой. Затем последовало три-
умфальное возвращение на Ситху с запасом продовольствия
на несколько лет, и отплытие на Камчатку.

Тут Резанов покинул «Юнону», а Сенька отправился под
началом Хвостова в карательную экспедицию против япон-
цев, решивших оккупировать русские Сахалин и Курилы. А
вот как вернулись в Охотск, так всё хорошее в Сенькиной
жизни и окончилось.

Офицеров посадили в тюрьму и пытали про золото, кото-
рое у них, якобы, должно было быть. Но Сенька точно знал
– золота нет! Золотом расплачивался только сам Резанов и
только в исключительных случаях. Скоро до властей дойдёт,
что с офицеров взять нечего, а там примутся и за него, как
начальника абордажной партии.

Надо было срочно спасаться самому и спасать офицеров,
поскольку только они могли помочь в будущем оправдаться



 
 
 

перед Резановым и жить на свободе. Сенька подкупил страж-
ников и бежал вместе с офицерами. Когда их всё же задер-
жали, то не решились возвращать в Охотск, а отправили в
столицу – это был шанс, и лейтенант Хвостов обещал Сеньке
заступничество как только с их делом будет покончено…

Крах жизни пришёл уже на подъезде к Петербургу, к ко-
торому тот, не имея средств, добирался более года. Знако-
мые сообщили Сеньке, что Резанов мёртв, Хвостов и Давы-
дов таинственным образом исчезли, якобы утонув в Неве, но
веры тому нет, а за голову самого Сеньки новые руководи-
тели компании обещают большие деньги. Теперь защитить
мог только старый патрон – правитель русской Америки Ба-
ранов, но он был далеко.

Дальнейший рассказ подвыпившего Сеньки волновал ме-
ня мало, и я вполуха слушал о его приключениях, окончив-
шихся здесь и сейчас. Что ж, такой неординарный человек и
впрямь пригодится. Выданной тысячи не жаль, да и за све-
дения о пристрастившихся к опиуму офицерах Александр
Христофорович будет благодарен.
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Прошло немало времени с тех пор, как Александр Хри-
стофорович Бенкендорф поручил Коновицыну расследовать
дело погибших офицеров. Неотложные дела не давали вер-
нуться к расследованию, но и бросить его было никак нель-
зя. Ясным и тёплым октябрьским вечером 1826 года барон
решил хорошенько подумать над тем, что он лично может
сделать за чашечкой ароматного кофе, готовить который он
не доверял никому. Он пристрастился к напитку давно, в
молодые годы. Сперва, попробовав отвратительные горькие
помои, которые носили громкое имя «кофе» в Петербурге,
он не мог понять, как ЭТО можно пить, позднее стал це-
нить бодрость, которую давал напиток. Значительно позже,
во Франции, он познал, что настоящий, правильно заварен-
ный, а главное, правильно обжаренный кофе может быть ещё
и вкусным. Там же он постиг прелесть добавления в чашеч-
ку кофе совсем небольшого количества ароматного ликёра
или коньяка, создающего совершенно особое настроение и
атмосферу. Ликёры могли быть разными, каждый обладал
особым действием и дарил особую радость.

Новую страницу в его персональных отношениях с напит-
ком открыла поездка в Грецию. Нет, греческий кофе не был
лучше французского, но он был совершенно иным, самобыт-
ным, несущим неизгладимую печать народа. В отличие от



 
 
 

французов, греки перемалывали кофе в мельчайшую пыль,
порой добавляя туда же золу фруктовых деревьев, за счёт
чего напиток становился непередаваемо густым и насыщен-
ным. Но, что категорически не понравилось юному Алексан-
дру, они зачастую и сами зёрна обжаривали до состояния
чуть ли не золы.

И, наконец, в прошлом году случилось ещё одно, казалось
бы совершенно невероятное событие. Александр Христофо-
рович Бенкендорф, считавший к тому моменту, что уж он-
то разбирается в кофе гораздо лучше всего прочего петер-
бургского света, был неожиданно и приятно удивлён. Дело
было зимой, когда он по делам оказался в Финляндии и по-
сетил дом адмирала Логина Петровича фон Гейдена. Там он
встретился с перспективным для вербовки молодым мичма-
ном, в своё время обошедшим половину земного шара на
купеческих судах.

Так вот, когда содержательная часть беседы подошла к
концу, молодой человек предложил выпить чашечку кофе.
Александр Христофорович настроился из вежливости стер-
петь несколько глотков обычной борматухи, но то, что при-
нёс спустя всего полчаса молодой человек, стало для гра-
фа открытием. Каминный зал особняка старого адмирала
наполнился волной непередаваемого аромата, и на столике
между массивных кресел показались три внушительных раз-
меров кружки с густой пеной.

Напиток оказался бразильским вариантом традиционно-



 
 
 

го Австрийского Cappuzino. В южной Америке отказались от
добавления в напиток яйца, стали варить кофе в турке сра-
зу с карамелью из жжёного сахара, и вливать его в кружку
со взбитым горячим молоком. Качество южноамериканских
сортов кофейных зёрен тоже на голову превосходило афри-
канские аналоги – не столь дерзкий и резкий, напиток отли-
чала особая глубина мягкого глубоко насыщенного вкуса.

С удовольствием выпив большую кружку кофе, Алек-
сандр Христофорович велел закладывать карету для дли-
тельной поездки в Москву. Теперь он знал, от кого можно
получить столь необходимую ему информацию. Вот только
ехать надо было немедленно и обязательно лично – дело не
терпело отлагательств, и было слишком важным, чтобы пе-
репоручить его другим.
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Первые месяцы в усадьбе Яков только ночевал. Всё
остальное время он проводил в дальних, многочасовых и
многокилометровых прогулках по окрестным холмам, по бе-
регу реки, по бесконечному вековому лесу. Когда ноги сами
выбирают дорогу, глаза внимательно и цепко смотрят по сто-
ронам, пальцы сжимают шейку приклада, а голова свободна
от мелких и суетных забот, можно, оказывается, думать о ве-
щах серьёзных и важных.

О том, например, что лучшая часть жизни, считай, уже
прожита, и прожита почти напрасно. Пусть он не опустил-
ся, как многие близкие, и не очень знакомые и приятели, не
ударился в игру или вино. Но это скорее вопрос темпера-
мента, чем осознанный выбор, или, ещё хуже – отсутствие
той степени веры в себя, когда готов последний рубль поста-
вить ребром и, если что, застрелиться под утро, но сохранить
честь.

По правде говоря, Яков понимал, что всё дело было в
страхе. Это страх подвиг его согласиться уйти со службы
во флоте под благовидным предлогом. Тот же страх, подта-
чивающий, и исподволь разъедающий душу, заставил дать
ложные показания, и оклеветать честного человека. Да и по-
том… ведь именно страх не дал ему вызвать на дуэль нагле-
ца, обвинившего его во всех грехах после возвращения из



 
 
 

кругосветки.
Да, Яков знал, что это был нанятый компанией професси-

ональный бретёр. Он должен был устранить свидетеля небла-
говидных делишек, обделываемых за океаном. Но ведь и он
сам хорош! Поединок оставлял шанс сохранить честь, а он
предпочёл жизнь… жизнь в глухом дальнем поместье, где не
встретить бывших друзей, которые могли что то услышать о
его поступке, и которым мучительно больно смотреть в гла-
за.

Возвращаясь домой из походов, Яков кормил собак, пе-
реодевался, чистил и осматривал свой отличный английский
карабин, разжигал камин и неторопливо ужинал. Потом чи-
тал, или брался за перо, решив оставить после себя мемуары,
освещающие его бурную, в прошлом, жизнь.

Главное, сейчас кончилось то утомительное безразличие,
которое всё сильнее овладевало им последние годы. После
душевного подъёма юношеских лет, ослепительных и близ-
ких перспектив, надежд на совсем уж великолепную жизнь
в скором будущем, всё последующее, особенно после пле-
на, сначала удивляло и разочаровывало, потом стало глухо
озлоблять, и вынудило всё плотнее замыкаться в раковину
личных проблем.

А теперь, когда он удалился из Света, женился, обзавёл-
ся детьми, ему нет дела даже до новостей. Можно спокойно
читать старые книги, в изобилии скопленные отцом библио-
филом, по нескольку дней не возвращаться с охоты, обходя



 
 
 

обширные владения, и писать мемуары. Мемуары, в которых
ты предстаёшь перед читателем таким, каким хотел бы ка-
заться самому себе – смелым, отважным, никогда не идущим
на сделки с собственной совестью, и вынужденным, потому,
покинуть «разложившееся» светское общество и уединиться
в глуши, где, наконец, обрёл тихое семейное счастье.

Неожиданно-солнечным октябрьским днём Яков по
обыкновению отправился в лес. Фортуна улыбнулась быв-
шему флотскому офицеру – сегодня он добыл сохатого. Раз-
делка туши на месте, сооружение тайника для мяса, за кото-
рым нужно было послать людей и прочие неизбывные охот-
ничьи дела задержали его в лесу до вечера. Ночь у костра
была восхитительна! Ароматный шашлык из свежайшей ло-
синой печени, волны тепла, набегающие от жаркого костра и
отгоняющие пронизывающий холод осенней ночи, а главное
– звёзды! Почти тропические звёзды в кристально чистом,
умытом прошедшими дождями безоблачном небе! Яков за-
помнил эту ночь, как одну из счастливейших в своей жизни.
А утром, по возвращении домой, его уже ждал удобно рас-
положившийся в хозяйском кресле глава имперской тайной
полиции граф Александр Христофорович Бенкендорф.
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Информаторы Григория Ивановича не зря ели хлеб, и уже
спустя месяц на стол сыщику легли первые документы, не
вполне законным образом вынесенные из наиболее охраня-
емых государственных архивов. Далее процесс пошёл по на-
растающей. Вкратце содержание бумаг, сообщающих исто-
рию Русско-американской компании, выглядело так.

Основателем нынешней РАК был крупный курский купец
Григорий Иванович Шелихов. Компаньоны Шелихова, куп-
цы, торговавшие в Сибири, налаживали пути к островам в
Тихом океане, где в изобилии водились морские котики и
бобры. Некоторым удавалось счастливо привести суда с про-
мысла пушного зверя на островах и получить значительную
прибыль. Их опыт вдохновил Григория Ивановича, и он от-
правился на Камчатку, где с местным купцом снарядил своё
первое судно за шкурами бобров, песцов и котиков, которое
вернулось в 1780 с большим грузом мехов. Начались экспе-
диции на Курильские и Алеутские острова, благосостояние
купца росло, но он продолжал принимать личное участие в
рискованных плаваниях. В 1784 году экспедиция во главе с
Шелиховым пристала к острову Кадьяк в гавани, которую он
назвал Трехсвятительской.

Русские пушные промышленники, которые уже посещали
эти места, отговаривали Шелихова от основания здесь посе-



 
 
 

лений, так как незадолго до этого местные жители убили це-
лую группу русских охотников. Однако Шелихов не послу-
шался их, и основал первое поселение в этих на редкость
неблагополучных для проживания местах.

Григорий, вместе со своими людьми, принял сторону од-
ного из воинственных местных племён и помог ему одержать
победу над давними врагами. В ходе той войны Шелихов за-
хватил в плен более тысячи человек, которых затем отпустил
в обмен на крупный выкуп и признание колонии местными
индейцами племени Тлинкит.

Шелихов лично контролировал строительство с 1790 го-
да, а в 1791 году основал «Северо-Восточную компанию»,
которая в 1799 году была преобразована в «Русско-Амери-
канскую торговую компанию», нынешнюю РАК.

Тут всё было относительно ясно, за исключением не впол-
не понятного выбора места для поселения, ну да мало ли их,
таких вот непонятных мест по всей России. У Шелихова не
спросишь, он давно помер, так что тот вопрос сыщик решил
пока отложить. Наследником Шелихова на посту главы РАК
стал Николай Петрович Резанов.

Уже с первых строк досье на этого человека становилось
ясно, что личность это незаурядная. Сын бедного коллеж-
ского советника, вынужденного переехать из столицы в Ир-
кутск, в 14 лет Коля Резанов поступил в артиллерию, был
замечен императрицей, и стал одним из её многочисленных
фаворитов. К 23 годам возглавил службу личной охраны



 
 
 

Екатерины II, но потом попал в опалу и был сослан во Псков,
где пять лет прозябал коллежским асессором на мизерном
жалованье в 300 рублей в год. Затем последовал новый ви-
ток судьбы.

Давний приятель Резанова Платон Зубов становится глав-
ным фаворитом стареющей императрицы и высвобождает
друга из ссылки. Николай становится начальником канцеля-
рии президента Адмиралтейств-коллегии. Получив, по всей
видимости, на этой должности некие сведения о деятельно-
сти Шелихова, он через Зубова добивается создания специ-
альной ревизионной комиссии по делам РАК с собой во гла-
ве. Резанов безотлагательно отправляется в Иркутск, где и
женится на пятнадцатилетней дочери и наследнице Шелихо-
ва Анне. Что характерно, деятельность ревизионной комис-
сии оканчивается ничем, а новообретённый свёкр Резанова
скоропостижно умирает, делая того сказочно богатым.

Пока происходят эти события, умирает Екатерина II, и на
престол вступает Павел I, который ласково принимает воз-
вращающегося из Сибири Резанова, утверждает его во гла-
ве РАК и даёт должность статс-секретаря Сената. Более то-
го, вечно нуждающийся в деньгах Павел становится круп-
нейшим акционером РАК и обеспечивает компании госу-
дарственную поддержку. Резанов назначается первым офи-
циальным послом Империи в Японию, добиваясь, попутно,
снаряжения первой же кругосветной экспедиции, которая
должна доставить в колонию припасы. С той же целью он



 
 
 

вербует в Петербурге молодых морских офицеров Хвостова
и Давыдова, которые отправляются сушей на Камчатку и ор-
ганизуют постоянное её сообщение с Новоархангельском. А
вот далее в жизни Резанова наступает последняя чёрная по-
лоса.

Посольство терпит сокрушительную неудачу в Японии, а
Резанов так и не возвращается домой. Более того, губерна-
тор Охотска совершенно без оснований сажает в тюрьму воз-
вращающихся из успешного похода, в котором они наголову
разгромили начавших было оккупировать Сахалин и Кури-
лы японцев, Хвостова с Давыдовым. Тем удаётся бежать, до-
браться до Петербурга, но… их тут же отправляют на войну,
где используют на наиболее опасных участках фронта. Из-
бегнув почти верной гибели на войне, оба офицера гибнут
при весьма загадочных обстоятельствах.

Внимание следователя привлекло последнее письмо Реза-
нова Императору Александру: «Усиля американские заведе-
ния и выстроя суда можем и японцев принудить к открытию
торга, которого народ весьма сильно желает у них. Я не ду-
маю, чтоб Ваше Величество вменили мне в преступление,
когда имев теперь достойных сотрудников, каковы Хвостов
и Давыдов, с помощью которых, выстроя суда, пущусь на бу-
дущий год к берегам японским разорить на Матсмае селение
их, вытеснить их из Сахалина и разнести по берегам страх…
А между тем, услышал я, что они и на Урупе осмелились уже
учредить факторию. Воля Ваша, Всемилостивейший Госу-



 
 
 

дарь, со мною, накажите меня как преступника, что не сож-
дав повеления приступаю я к делу; но меня ещё совесть бо-
лее упрекать будет ежели пропущу я понапрасну время и
не пожертвую славе Твоей, а особливо когда вижу, что мо-
гу споспешествовать исполнению великих Вашего Импера-
торского Величества намерений». Прилагаемый к докумен-
там полицейский акт опроса свидетелей кончины Резанова
гласил, что последними словами умиравшего были: «слон,
слон, слон…»

Все эти события происходят буквально накануне вторже-
ния Наполеона, и на несколько лет всем становится не до
того, но в 1813году, когда война ещё вовсю бушует, РАК
направляет секретную экспедицию в колонию. Возвращение
экспедиции знаменуется громким скандалом – руководство
РАК пытается привлечь к суду капитана, без разрешения
продавшего часть груза. Явно нелогичные действия хозяев
РАК, получивших огромные барыши от торговой инициати-
вы капитана, вызвали в обществе недоумение и презрение
к «ограниченным барыгам». Интересно, что «ограниченные
барыги», в конце концов, нашли с капитаном общий язык и
настояли, чтобы в новое плавание, на этот раз непременно
на военном корабле, пошёл именно он – капитан Лазарев.

Вот только управляющий компании в Ситхе Баранов зага-
дочно умер, так и не дождавшись встречи со старым знако-
мым. Во всём этом деле было слишком много смертей, слу-
чившихся в чересчур подходящее время. Чувствовалась за



 
 
 

событиями чья то умная, безжалостная рука.
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По прибытию в Москву графу Бенкендорфу пришлось за-
держаться в древней столице, чтобы решить ряд неотлож-
ных дел, но уже спустя три дня, ранним октябрьским утром,
дрожки везли всесильного главу тайной полиции к Калуге.

В усадьбе Якова Уновского графа не ждали, и это было
хорошо. Встреча с вернувшимся к обеду бывшим лейтенан-
том оказалась на редкость продуктивной. На того оказалось
достаточным совсем немного надавить, чтобы он рассказал
всё. Всё, что он знал: и про конфликт с усопшим Барановым,
и про свою роль в организации бегства из колонии, и про то,
как по прибытии на родину к нему подошли серьёзные люди
с советом не распространяться о минувшем рейсе. Рассказал
Яков и о том, как его подстерегли, когда он возвращался с
квартиры «одной особы». В тот раз ему доходчиво, с помо-
щью подручных средств в виде дубинок объяснили, что ре-
комендации «искренних благожелателей» стоит выполнять
даже выпив. И куда лучше засунуть язык поглубже в задний
проход, чем получить его же замаринованным ко дню рож-
дения.

После явно выраженного со стороны Бенкендорфа сочув-
ствия, дополненного, однако, некоторыми подробностями
того, как подобные проблемы улаживаются в «цивилизован-
ном» обществе, а не «этой деревенщиной» Яков нервно вы-



 
 
 

пил стакан заботливо налитого коньяка и продолжил свою
повесть.

После очередного вечера с товарищами в кабаке, где лей-
тенант не удержался от хвастливого рассказа о собственных
похождениях, утром, по пути на службу его встретил извест-
ный в столице бретёр маркиз де Люгонь. Маркиз предусмот-
рительно был в компании со свидетелями и смачно, от ду-
ши плюнул похмельному Якову в лицо, обозвав его грязны-
ми словами, после чего изысканно-вежливо предложил по-
кинуть пределы столицы до вечера, либо наутро встретить-
ся в удобном месте. Свидетели гарантировали Якова от со-
вершения «глупостей». На следующий день лейтенант Унов-
ский подал в отставку, загоревшись непреодолимым стрем-
лением провести остаток жизни в глухом поместье.

Сейчас Яков с удовольствием называл имена обидчиков,
справедливо полагая, что тех настигнет кара за все униже-
ния, которые он был вынужден перенести.

Вечером, полностью удовлетворённый, Бенкендорф поки-
дал поместье своего нового негласного осведомителя.
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Зима в новом году выдалась суровой. Конец февраля, но
весной ещё и не пахло. Холодный пронизывающий до костей
ветер с залива выдувал жалкие крохи тепла, пытающиеся за-
держаться под дохой в санях извозчика. Григорий Иванович
Коновицын, затаившийся в лесу с группой захвата выжидал
подхода второго отряда жандармов, переодетых матросами,
и думал.

Последние месяцы ему поступали всё новые и новые све-
дения по делу о убитых офицерах, но он не понимал, что
же ему с ними делать. Нужно было действовать, но шеф,
Александр Христофорович Бенкендорф категорически на-
стаивал на необходимости сперва «всё подготовить навер-
ху». Наконец момент настал. В прошлом месяце решили
брать исполнителей, и на допросе получить информацию на
«более крупную рыбу», как выразился Бенкендорф. Выжи-
дали только удобного момента, который и наступил этим ве-
чером.

Самым бесценным приобретением сыщика стал Сенька.
Грирогий общался с бывшим разбойником достаточно ча-
сто, и тот понемногу открывал тайны своей увлекательной
жизни. Но важно было даже не это. Через Сеньку Григорий,
наконец, вышел на непосредственных участников тех далё-
ких событий. Удивительно, но Бенкендорф, ведущий парал-



 
 
 

лельное расследование в высших кругах, сообщил сыщику
имена тех самых лиц, на которых он и сам вышел благодаря
Сеньке. Почти все они входили в число приближённых гла-
вы РАК – первенствующего директора Михаила Матвеевича
Булдакова. Вот уже два месяца Григорий с помощью своей
давней, полицейских времён, агентуры наблюдал за этими
людьми, а на сегодня был запланировали их захват.

Особая тонкость дела была в том, что брать нужно всех
одновременно и по-тихому, чтобы ни в коем случае не узнал
Булдаков. И сразу – на допрос! В Петропавловской крепости
Григорию и ещё трём следователям были заранее подготов-
лены кабинеты, а камеры освобождены для одиночного раз-
мещения секретных узников.

Правая рука Булдакова, начальник его охраны Пётр Евге-
ньевич Старинов – бывший каторжник, осуждённый на бес-
срочное поселение в Сибири за разбой, получил с помощью
Булдакова новые документы от губернатора Иркутска, после
чего перебрался в столицу, где и возглавил охрану шефа.
Остальные людишки были ему под стать. Жил Старинов на
широкую ногу, снимал восемь комнат на Литейном. Поми-
мо того, он имел дом рядом с Рамбовом, где и предпочитал
проводить свободное время с развесёлыми друзьями за охо-
той, рыбалкой и в обществе прекрасных дам. Сенька не раз
поставлял туда лучших, проверенных врачом шлюх и отбор-
ный гашиш. Вот там то и решили и брать всех скопом.

Наутро у компании намечалось большое гулянье – один



 
 
 

из молодых охранников собирался жениться. По этому по-
воду вся ватага уже сегодня провожала «молодого» на гран-
диозной попойке.

Григорий уже начал переживать, так бесконечно тянулось
время ожидания. Но вот, наконец, из тёмной глубины глу-
хой улочки раздалось разухабистое пение, перекрывшее да-
же гул, доносившийся из-за глухого забора дома «ватажни-
ков». На улице показалась весёлая толпа изрядно подгуляв-
ших матросов. Один из них остановился у забора справить
нужду, да так и замер, внезапно прильнув к щели.

«Ребята, да там барышни! И вообще – пир горой!» – раз-
дался его громоподобный крик, и вся разухабистая братия
застопорила своё продвижение. «Айда заглянем на огонёк,
братья!» – снова подал голос этот ражий верзила в матрос-
ской форме, и толпа устремилась к воротам.

В это время Григорий Иванович Коновицын, одетый, как
и все его люди во всё белое, подал знак, и два десятка жан-
дармов незаметно направились к противоположной стороне
двора. Каждый из них был вооружён сшитой из плотной па-
русины и набитой речным песком палкой, весьма удобной,
чтобы оглушать противника не оставляя на нём следов. К то-
му моменту, когда «пьяная матросня» ввязалась в потасов-
ку с гуляющими подручными Баранова, тихо, но профессио-
нально работающие жандармы незаметно проникли во двор.
Григорий лично проследил, как двое из них подкрались к
Старинову сзади, и ловко оглушили главаря ватажников.



 
 
 

Через полчаса дело было сделано. Для надёжности из те-
рема забрали всех, кто там был, незаметно вынеся тела зад-
ним двором. Вереница саней с пленными покатила к Петро-
павловской крепости совсем с другой улицы, на которую вы-
шли перелеском, в то время как «матросы» продолжили ве-
селье, изображая для соседей и случайных свидетелей «при-
мирение» с хозяевами.
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Михаил Матвеевич Булдаков шёл на аудиенцию к новому

императору исполненный чувством собственного достоин-
ства и превосходства над окружающими. Да и как иначе, ведь
он был некоронованным королём Сибири и русской Амери-
ки, одним из богатейших людей на Земле.

Даже к вызвавшему его Императору Михаил в глубине
души относился свысока: что он, императоров не видывал?
Как-никак, начиная с царствования Павла первого, он неиз-
менно находился в любимцах у правителей России, щедро
делясь с ними колоссальными доходами компании. Немно-
го раздражало отсутствие привычной охраны – утром прибе-
жал мальчишка посыльный с вестью, что «Вчерась господа
были на свадьбе Силантия, и ещё гуляют, так что и посыль-
ного прибили, а его прислуга направила к почтенному Миха-
ил Матвеичу». «Ну ничего, просохнут – я им покажу как на
свадьбах гулять!» – с раздражением думал Булдаков, но ка-
рета была подана и пора было ехать. Ещё вызывало раздра-
жение, что император, волей судьбы занявший не ему пред-
назначенный трон, так поздно позвал на аудиенцию его, на-
стоящего правителя большей части земель русских! Да как
позвал – в приказном порядке велел явиться на следующий
день с утра! Ни тебе времени на подготовку к визиту, ни
должного почтения к одному из богатейших людей Импе-



 
 
 

рии.
Михаил Матвеевич не сомневался, что легко «нагнёт» ко-

ронованного выскочку, ведь верные людишки донесли, что в
казне у того зияла огромная дыра, заткнуть которую не уда-
лось даже с помощью привезённого на «Крейсере» золота.
Кстати, реквизиция груза больно ударила по компании. Сде-
ланного не вернуть, золото, скорее всего, уже осело в карма-
нах всяческих пройдох, поставляющих ко двору роскошь, но
на будущее необходимо не допустить столь возмутительных
действий официальных властей.

Являясь главенствующим директором Русско-американ-
ской компании, Булдаков мог позволить себе подобный
стиль мыслей. Компания не только «держала» торговлю
пушниной в стране. К концу царствования Александра пер-
вого Булдаков подмял под себя практически всю торговлю
восточнее Урала, за исключением казённых заводов, но и
на них почти все необходимые предметы быта поставляли
подконтрольные ему «независимые» купцы. Для подавле-
ния конкуренции и поддержания статуса компания содержа-
ла частную армию «варнаков» – разбойников из ссыльных.
Содержание почти десятка тысяч варнаков стоило дорого,
из официальных доходов компании отчислять на это деньги
не представлялось возможным, но Михаил Матвеевич имел
вполне надёжный источник финансирования в виде текуще-
го непрерывным ручейком золота из колоний. Экономить на
безопасности опытный купец считал глупым: на его глазах



 
 
 

разорилось, а то и отправилось к праотцам немало таких,
считающих, что о их шкуре позаботится кто то кроме них
самих. Теперь лично подчинённые Булдакову варнаки кон-
тролировали большую часть Сибири, разоряли торговые ка-
раваны конкурентов и охраняли собственные. Даже здесь, в
Петербурге, у Булдакова имелись полтора десятка особо от-
чаянных головорезов, которые не раз устраняли конкурен-
тов и просто неугодных «хозяину» людишек.

Размышляя о причинах, побудивших императора вызвать
его на аудиенцию, Булдаков склонялся к мысли о требовании
денег. Что ж, денег он даст, но и потребует взамен немало.
К примеру, официально подтверждённая монополия на тор-
говлю с Китаем и странами Южной Америки была бы весь-
ма кстати. Только надо сразу поставить коронованного вы-
скочку на место, чтоб не воображал о себе слишком много.
В конце то концов истинным хозяином земли русской, ну,
по крайней мере, той её части, что восточнее Уральских гор,
Михаил Матвеевич чётко осознавал себя. С такими мысля-
ми он и вошёл в хорошо знакомый кабинет Зимнего дворца.

Увидев, помимо хозяина, в кабинете ещё двоих лично ему
не знакомых людей, Булдаков не удостоил их приветствием,
но уверенно направился к столу, за которым сидел Импера-
тор.

– Ваше императорское величество, – произнёс купец, –
рад приветствовать Вас. Для меня это большая честь.

– И я рад видеть вас в добром здравии, Михаил Матвее-



 
 
 

вич, у меня есть к вам серьёзный разговор.
– Ваше величество, я догадываюсь, о чём может идти речь,

и для серьёзного разговора попросил бы посторонних господ
удалиться.

Император на секунду замешкался от неслыханной наг-
лости проявленной купцом, указывающим хозяину, как ему
поступить с гостями в его собственном кабинете, но положе-
ние спас верный Александр Христофорович Бенкендорф.

– Государь, мне кажется, что господин Булдаков болен. У
него горячка, и только невозможность ослушаться Вашего
приказа вынудила его прийти. Будьте же снисходительны к
старику, у него, я слышал, осталось не так много сил для об-
щения с молодыми – вмешался в разговор верный клеврет.

– Немедленно удалите посторонних и выслушайте меня! –
Булдаков пришёл в бешенство от прилюдного оскорбления.
Такой неслыханной наглости в обращении с собой он не про-
щал никому. Назвать его, крепкого ещё мужчину стариком,
да не просто так, а с намёком! «Неужто и впрямь поползли
слухи? Шпионы повсюду – даже у любовницы! Или это она
сама языком трепет? Укорочу!».

Александр Христофорович Бенкендорф и впрямь знал о
жизни Булдакова почти всё: агенты третьего отделения не
спускали с Михаила Матвеича глаз уже второй месяц. И сей-
час он сознательно вводил того в бешенство, чтобы постро-
ить беседу по собственному сценарию.

Императору хватило одного взгляда, чтобы замолкли все.



 
 
 

– Господин Булдаков, позвольте Мне самому решать, ко-
го и когда я желаю видеть в числе моих гостей. Присядьте
пожалуйста и выслушайте, для начала, Григория Ивановича
Коновицына. Думаю, вам будет интересно – жёстко произнёс
Николай. На купца его речь подействовала как ушат холод-
ной воды: он мигом как то сдулся, и стал внимательно слу-
шать.

–  Господин Император, господа, постараюсь отнять как
можно меньше вашего драгоценного времени – начал сле-
дователь. Опустим события предшествовавшие предыдуще-
му царствованию, когда вы с компаньонами добились неви-
данных ранее власти и влияния – это тема отдельных иссле-
дований, мне же поручили расследовать смерть двух офице-
ров, последовавшую значительно позднее. Итак, к 1809 го-
ду Русско-американская компания превратилась под вашим
руководством фактически в государство в государстве. Она
не только имела свои собственные армию, полицию и даже
тайную каторгу, но даже флаг и герб. На мой непросвещён-
ный взгляд несколько слишком.

Итак, для эффективного управления военной частью ва-
шей, теперь уже не только торговой, империей вам требова-
лись офицеры, и вы, с помощью своего компаньона камерге-
ра Резанова добились позволения принимать на службу офи-
церов армии и флота России.

Озабоченный судьбой отечества Резанов, бывший пла-
менным патриотом, не упускавшим, при том, собственной



 
 
 

выгоды, узнал из отчётов работавших на компанию промыш-
ленников о начавшейся оккупации Курильских островов и
Сахалина Японией. Он использовал деньги компании и своё
влияние при дворе для организации посольства в Японию,
а после провала дипломатических усилий по сдерживанию
агрессивного соседа, применил военную мощь компании для
защиты российских рубежей. И состоящие на службе Ком-
пании лейтенанты Хвостов и Давыдов наголову разгромили
японцев, прогнав их с островов.

Поступок достойный подражания, но в чём-то и глупый,
ибо раскрыл до того скрытые возможности компании перед
истинными врагами и завистниками. Самое опасное – Реза-
нов использовал для оплаты услуг иностранцев золото, до-
бытое на тайных рудниках в Америке, чем поставил под удар
само существование колонии. Вернуться из той экспедиции
ему было не суждено.

Я долго не мог понять, что означали последние слова уми-
рающего, пока совершенно случайно не узнал о вашем про-
звище. Что, компаньон забрал слишком много власти?

– Дурак он был! Чуть не погорели тогда из-за его глупо-
сти! – взорвался Булдаков, фактически признав свою вину,
но тут же прикусил язык.

– Итак, – продолжил Коновицын, – в этот момент на сце-
не появляется новый персонаж. Фёдор Фёдорович Буксгев-
ден, бывший резидентом английской тайной службы, имел
обширную агентуру на всей территории России и разгадал



 
 
 

главную тайну вашей компании. Он организовал через под-
контрольного себе губернатора Охотска арест Хвостова и
Давыдова, содержание их в тюрьме, где молодых людей пы-
тали и пичкали опиумом, но так и не добрались до дета-
лей…просто потому, что офицеры их не знали.

После побега лейтенантов из Охотска, Буксгевден бук-
вально выдернул их из Петербурга на войну. Генерал не мог
просто убить офицеров, но изолировал их от общения с то-
варищами на личной яхте, и бросал в наиболее опасные бои.
Когда же оба храбреца уцелели, «добрый» военачальник от-
правил храбрецов в отпуск, где их должны были убить по-
тихому.

Катастрофой для молодых людей стала встреча со ста-
рыми знакомыми – академиком Лангздорфом и капитаном
Вульфом. Люди Буксгевдена сочли, что идеальный момент
настал, когда подвыпившие юноши среди ночи отправились
домой, сопровождаемые только Вульфом. Не учли они одно-
го: за Хвостовым с Давыдовым наблюдали и ваши, Михаил
Матвеевич, люди.

В разгоревшейся схватке полегли все люди Буксгевдена,
но и офицеры были смертельно ранены. Ваш десятник посту-
пил очень умно, растолковав Вульфу, чем ему грозит оглас-
ка, и настоятельно посоветовав немедленно убираться из
страны. А уж написанное вами лично, что было неопровер-
жимо установлено по ну очень характерному почерку, пись-
мо от имени Вульфа вообще шедевр. Мол, он видел, как офи-



 
 
 

церы утонули по пьяному делу в Неве, и не было никакой
схватки. Столь же мудро ваши люди избавились от трупов,
не став бросать их в реку, где существовала вероятность об-
наружения останков с весьма характерными ранениями.

Я лично не могу осудить вас за попытку договориться с
Буксгевденом, последовавшую за смертью офицеров. Ведь
это вы убедили его, что от компании он получит куда боль-
ше, чем от хозяев в Лондоне. В результате на острове ничего
не узнали об аляскинских приисках. Да и потом, когда Фё-
дору Фёдоровичу стало мало ежегодно платимых отступных,
я с чистой совестью готов простить вам ликвидацию этого
в высшей мере неприятного человека. Вообще, лично я ва-
ми восхищаюсь, Михаил Матвеевич, но…Но в России может
быть только один хозяин, и хозяин этот Государь император
Николай Павлович Романов, которому и решать вашу судь-
бу. Могу только добавить, что всё изложенное мной истина,
и всем фактам имеются документальные подтверждения, а
также показания свидетелей, которых сейчас ещё продолжа-
ют допрашивать. Вам слово, Государь.

– Михаил Матвеевич, – произнёс Император, – я не знал
всего того, что сейчас поведал нам Григорий Иванович. При-
знаюсь, я поражён, и во многом восхищён вами, но…Но вы
и вправду зашли слишком далеко. Давайте считать, что не
специально. Я бы предпочёл видеть вас в добром здравии, и
готовым дать мне совет в сложной ситуации. Такими людьми
как вы грех разбрасываться. Но и оставить всё как есть я не



 
 
 

могу. В России действительно может быть только один Им-
ператор. Право, затрудняюсь между необходимостью немед-
ленно отправить вас на эшафот и желанием использовать ва-
ши богатейшие знания и опыт.

– Позвольте предложить компромисс, Ваше император-
ское величество, – вступил в беседу Бенкендорф. – Я уже
говорил, что Михаил Матвеевич болен. Так давайте и отпра-
вим старика подлечить здоровье в одно из его поместий. Не
то, конечно, что он приобрёл в прошлом году на Капри. Я бы
рекомендовал господину Булдакову отправиться на родину
– в Великий Устюг. Если же он настаивает на необходимости
морского лечения, то, по донесениям лейтенанта Хвостова,
нет ничего здоровее климата Сахалина, куда мы с готовно-
стью доставим его персону за государственный счёт.

– Ну что ж, так и порешим.
Из кабинета Императора Булдаков вышел под конвоем

предельно вежливых, но не оставлявших ему никаких иллю-
зий гвардейцев. Выскочка император обыграл его вчистую,
показав длинные ядовитые зубы, и теперь оставалось только
надеяться, что ссылка не продлится слишком долго…
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