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С. 47.  — Слушай...  это легенда, — болезненно сморщившись,  сказал Турбин. — Я уже
слышал эту историю.

— Убиты все, — сказал Мышлаевский, — и государь, и государыня, и наследник.

Шервинский покосился на печку, глубоко набрал воздуху и молвил:

— Напрасно вы не верите. Известие о смерти его императорского величества...

— Несколько преувеличено, — спьяна сострил Мышлаевский.

Елена возмущенно дрогнула и показалась из тумана.

— Витя, тебе стыдно. Ты офицер.

Мышлаевский нырнул в туман.

— ...вымышлено самими же большевиками. Государю удалось спастись при помощи его
верного гувернера... то есть, виноват, гувернера наследника, мосье Жильяра и нескольких
офицеров, которые вывезли его... э... в Азию. Оттуда они проехали в Сингапур и морем в
Европу. И вот государь ныне находится в гостях у императора Вильгельма.

— Да ведь Вильгельма же тоже выкинули? — начал Карась.

— Они оба в гостях в Дании, с ними же и августейшая мать государя, Мария Федоровна.
Если ж вы мне не верите, то вот-с: сообщил мне это лично сам князь.

Николкина душа стонала, полная смятения. Ему хотелось верить.

— Если это так, — вдруг восторженно заговорил он и вскочил, вытирая пот со лба, — я
предлагаю тост: здоровье его императорского величества! 

С. 48. — Ему никогда, никогда не простится его отречение на станции Дно. Никогда. Но
все равно, мы теперь научены горьким опытом и знаем, что спасти Россию может только
монархия. Поэтому, если император мертв, да здравствует император! — Турбин крикнул
и поднял стакан.

С. 40. Рожают овцы под брезентом, 

Родзянко будет президентом



С. 13. Старший Турбин, бритый, светловолосый, постаревший и мрачный с 25 октября
1917 года

С. 7. Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции
второй

С. 10. Восемнадцатый год летит к концу и день ото дня глядит все грознее и щетинистей.

С. 308. Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, но 1919 был его
страшней

С. 257-258. Печка догорела, Василиса, круглый, успокоившийся, сидел в креслах, вздыхал
и говорил:

— Вот-с как, Федор Николаевич. Все, что нажито упорным трудом, в один вечер перешло
в  карманы  каких-то  негодяев...  путем  насилия...  Вы  не  думайте,  чтобы  я  отрицал
революцию, о нет, я прекрасно понимаю исторические причины, вызвавшие все это.

Багровый отблеск играл на лице Василисы и застежках его подтяжек. Карась в чудесном
коньячном  расслаблении  начинал  дремать,  стараясь  сохранить  на  лице  вежливое
внимание...

— Но,  согласитесь  сами.  У  нас  в  России,  в  стране,  несомненно,  наиболее  отсталой,
революция уже выродилась в пугачевщину... Ведь что ж такое делается?.. Мы лишились в
течение каких-либо двух лет всякой опоры в законе, минимальной защиты наших прав
человека и гражданина. Англичане говорят...

М-ме,  англичане...  они,  конечно, —  пробормотал  Карась,  чувствуя,  что  мягкая  стена
начинает отделять его от Василисы.

— ...А  тут,  какой  же  «твой  дом  —  твоя  крепость»,  когда  вы  не  гарантированы  в
собственной вашей квартире за семью замками от того, что шайка, вроде той, что была у
меня сегодня, не лишит вас не только имущества, но, чего доброго, и жизни?

— На сигнализацию и на ставни наляжем, — не очень удачно, сонным голосом ответил
Карась.

— Да  ведь,  Федор  Николаевич!  Да  ведь  дело,  голубчик,  не  в  одной  сигнализации!
Никакой  сигнализацией  вы  ие  остановите  того  развала  и  разложения,  которые  свили
теперь  гнездо  в  душах  человеческих.  Помилуйте,  сигнализация  —  частный  случай,  а
предположим, она испортится?

— Починим, — ответил счастливый Карась.



— Да ведь нельзя же всю жизнь строить на сигнализации и каких-либо там револьверах.
Не в этом дело. Я говорю вообще, обобщая, так сказать, случай. Дело в том, что исчезло
самое главное, уважение к собственности. А раз так, дело кончено. Если так, мы погибли.
Я убежденный демократ по натуре и сам из народа. Мой отец был простым десятником на
железной  дороге.  Все,  что  вы  видите  здесь,  и  все,  что  сегодня  у  меня  отняли  эти
мошенники,  все  это  нажито  и  сделано  исключительно  моими  руками.  И,  поверьте,  я
никогда не стоял на страже старого режима, напротив, признаюсь вам по секрету, я кадет,
но теперь, когда я своими глазами увидал, во что все это выливается, клянусь вам, у меня
является зловещая уверенность, что спасти нас может только одно...

Откуда-то из мягкой пелены, окутывающей Карася, донесся шепот...

— Самодержавие.  Да-с...  Злейшая  диктатура,  какую  можно  только  себе  представить...
Самодержавие...

«Эк разнесло его, — думал блаженный Карась. — М-да, самодержавие
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