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W. Shakespeare, Hamlet
There are more things in heaven and earth, Horatio, 

Than are dreamt o f in your philosophy.

Перевод: Вронченко Михаил 
Есть многое в природе, друг Горацио, 

Что и не снилось нашим мудрецам.

ПРОЛОГ

Глава 1

«А ведь я была счастлива... Я была счастливой! Счастливой, 
как никакая другая женщина...» -  эти слова возникли как будто ниот
куда, внезапно, словно озарение, явились ошеломляющим открове
нием. В самой этой мысли нет ничего удивительного, Татьяна всегда 
это знала. Но счастье кончилось вместе с жизнью Сергея, и после его 
гибели весь последний год она жила, как в тумане, в полубреду, не 
размышляя, не отдавая себе отчёта в том, что делает. Но оно было, 
её счастье, уже ушедшее, но -  было! Серж долго был рядом, он лю
бил её почти до сумасшествия! Слова, прозвучавшие в мозгу, словно 
пробудили от спячки, разгоняя чёрный дурманный туман, в котором 
она увязла, словно в коконе, сама не понимая, сколь прочно увязла. 
Таня с тревогой и удивлением, как человек, проснувшийся в незна
комом месте, забывший, что вчера с ним происходило, озиралась по 
сторонам. Наткнулась на взгляд, обращенный на неё -  скорбный, со
чувственный, но и — жёсткий, осуждающий. «Кто сме...?» Пригото
вилась в ответ бросить свой -  дерзкий и презрительный взгляд, но... 
Сообразила, что перед нею большая икона -  Богородица. Таня стояла 
как раз напротив неё, потому первое, что увидела, опомнившись, вы
свободившись из тумана -  глаза Божьей Матери Казанской. Икона по
темнела от времени, но глаза -  совсем как живые -  смотрели сквозь 
въевшиеся за века пыль и копоть, как сквозь запотевшее стекло, со
страдательно, но твёрдо, спокойно, словно говоря: «Прими и скорбь, 
как досель принимала счастье».

Поудивлявшись ошибке, женщина стала осматриваться дальше.
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Осознала, что церковь эта -  знакома, здесь, под сими закопчёнными 
сводами Таня бывала, и не раз. Вот священник в чёрном одеянии -  
седой, скорбный, и -  Боже мой! -  тоже знакомый. «Это ж тот самый 
батюшка, что венчал нас с Сержем! Только постарел. . — Таня обра
довалась ему, как доброму знакомому, узнавание было приятным, но 
тут же одернула себя: чему радоваться, чему? Перед аналоем, на не
высокой скамье стоит тёмно-бордовый гроб, в котором лежит Серж. 
Тогда было венчание, сейчас -  похороны... Гроб закрыт, милого лица 
не видно: муж убит ещё год назад в Париже, тогда она сама распоря
дилась не перевозить его в Петербург, потребовала, чтобы дождались 
её. Сказала, что либо сама мужа проводит в последний путь, либо 
пусть потом их вместе отвозят.

Захотелось броситься на колени перед священником, поцело
вать его руку, выговориться, чтобы он, выслушав её сочувственно, 
положил руку на голову и сказал тихо, что отпущает все ея грехи... 
Но -  не теперь, не время. А вспомнила самые яркие события из года 
прошедшего, и подумалось: «Осмелится ли батюшка такие грехи от
пускать? Навряд ли епитимьей искупишь...» Месть одобрялась язы
чеством, а Христос призывает к любви и милости. Любовью и ми
лостью Таня была полна, пока Серж находился рядом, а без него не 
осталось ни того ни другого. Сейчас сердце её окаменело.

Сколько же лет назад была свадьба? Напряглась, подсчитывая 
годы. Семнадцать лет они прожили вместе, на восемнадцатом его уби
ли. И весь прошедший год для Тани был словно чёрный кошмарный 
сон: сначала она просто боролась за свою жизнь, потом жила мечтой 
о мести, но всё -  как будто не наяву, а в бреду, жила, действовала, 
как одержимая, обезумевшая. Двигалась, о чём-то говорила, спорила, 
но всё как будто внутри кошмарного сна. Помнила последние сло
ва мужа: «Береги себя, сохрани детей». Но была, словно машина с 
туго заведённой пружиной, что согласуясь с механикой, выполняет 
лишь то, на что она настроена, пока не кончится завод. Хотя нет, не 
как машина, а уж скорее -  словно зверь, волчица, движимая звериной 
природой, свободной от людских представлений о морали. Волчицей 
управляют два сильных инстинкта: сохранить род и отомстить врагу, 
тому, кто убил отца её детей. И ею -  овдовевшей -  весь прошедший 
год руководили только эти два чувства. И лишь сейчас ушли куда-то, 
отпустили...

Таня внимательнее стала всматриваться в окружающих. Вот
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Ольга Сергеевна, рыдающая на коленях перед гробом. Постарела све
кровь, сдала. Она всегда любила всплакнуть по поводу и без повода, 
но такой, безутешно истошно рыдающей, видеть её не доводилось. 
Погиб сын, её первенец, это горе несравнимо ни с чем другим.

-Сыночек мой! Вот как тебе пришлось домой вернуться... Сы
ночек мой милый, Сереженька-а-а! -  причитания тягостны, свекровь 
выла, как все бабы воют по покойнику. Дворянка ли, мещанка, куп
чиха или крестьянка -  все рыдают одинаково, оплакивая сыновей...

Хотя нет, манеры остались при ней. Разве стала бы крестьян
ка, рыдая, поправлять чепец, что слегка сбился, вытаскивать плато
чек, чтобы только им -  батистовым белоснежным -  слёзы вытирать? 
Впрочем, эти подмеченные движения слегка дрожащих рук свекрови 
не вызвали никаких чувств -  лишь констатация факта, новая мысль, 
которая никоим образом не взволновала. Как всё это бессмысленно, 
глупо! Таня равнодушно смотрела, как свекровь обливается слезами, 
как обернулась на склонивших головы людей, стоящих у неё за спи
ной. Подумала: «Осунулась сильно Ольга Сергеевна, да и расплылась, 
кажется... Но ох уж эти манеры, здесь всё это так нелепо смотрится... 
Хотя, зачем я так? И сама ведь не забывала к зеркалу подходить: без
различно, как выгляжу, а руки сами прическу поправляют, воротнич
ки укладывают». И эта мысль не вызвала никаких чувств -  ни осуж
дения, ни жалости к себе и к пожилой даме, заложницам светских 
привычек.

Смотрела на рыдающую свекровь, вспоминала, как все, осо
бенно нянюшка Ариша и братья, увещевали её саму: «Поплачь, лег
че будет...» Но утешительные слёзы не приходили. За весь год вдова 
так и не смогла ни разу заплакать -  жила в напряжении, сжавшись от 
горя, от боли, но не плакала. Не получалось, и всё тут. Да и не искала 
Таня успокоения, чудилось, что если будет она душу свою слезами 
иль чем другим облегчать, этим Сергея предаст. А разве можно забы
вать? Месть, это другое дело, в мести нет предательства. Отомстить 
Таня сумела, и это было единственным, что порадовало после смерти 
Сержа, принесло жестокое удовлетворение.

Вгляделась в свёкра. Он встретил их горестную процессию ещё 
в Ревеле и уже два дня был рядом, и в церковь вошёл, поддерживая не
вестку, только здесь локоть Танин отпустил. Но и его вдова видела как 
будто впервые. Александр Петрович пытается крепиться, хотя горе и
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на него давит, может, сильнее, чем на жену, вслед за ней и он на коле
ни рядом с гробом бухнулся, судорожно глотая воздух...

Свекровь сквозь рыдания обратилась к мужу:
-Сашенька, может быть, всё-таки домой его завезём? Как же 

так: сынок наш и дома не побывает?
Тот не отвечает, лишь мотает головой, непонятно, соглашаясь 

иль нет, плечи его сотрясают рыдания, и тогда свекровь с надеждой 
посмотрела на невестку:

-Танечка, давай завезём домой. Сердце разрывается... Жаль 
мне Сержа здесь оставлять, пусть бы хоть ночку дома побыл, -  и сно
ва зашлась в рыданиях.

До Тани, погружённой в свои мысли, не сразу дошло, что Ольга 
Сергеевна именно к ней обратилась, сообразив, что надо ответить, с 
трудом разжала губы:

-Я не знаю... не знаю... Делайте, как хотите. -  Речь далась с 
трудом, звук собственного голоса испугал, она даже слегка пошатну
лась. К ней кинулся Николай, кузен, самая надежная её опора в по
следнее время, взял под локоть, возразил матери покойного:

-Зачем домой, Ольга Сергеевна? Он ведь уже год в земле проле
жал. Когда его из того гроба в новый перекладывали, смотреть страш
но было. Лучше уж здесь, в холоде, оставить. Дома дети, зачем их 
пугать?

А вокруг гроба уже деловито суетятся насупленные, торже
ственные клирики в чёрном: устанавливают подсвечники, на аналой 
Псалтырь положили. Всю ночь будут читать заупокойные молитвы, 
псалмы... Началось негромкое монотонное бормотание. Следивший 
за всеми седобородый священник подошёл к матери, опустил руку ей 
на голову, сказал:

-Не переживай, милая, не убивайся... Тело бренно, а душа веч
на, будем надеяться на милость Божью, на то, что раб Божий Сергий 
принят в Его Царствие. Мы присмотрим за телом. Ничего худого с 
ним не будет, а душа его и так всех нас видит.

Свёкор тяжело поднялся с колен, взял руку жены, прижавшейся 
ко гробу:

-Завтра прощание, Оленька, завтра. А сейчас поедем домой. Ты 
ещё нашего внука Сашеньку не видела. Чудесный малыш, на Серёжу 
похож. Поедем к внукам, милая.

Заплаканная женщина запротестовала:
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-Нет, нет, я останусь здесь... Вы поезжайте, а я с Сержем оста
нусь, хоть до утра возле него побуду, помолюсь.

-Ольга, но ведь Танюша с дороги, устала, кто ей дома поможет, 
кроме тебя? -  возразил муж. -  Ты хозяйка, должна сама принять. По
едем... А после, вечером, вместе сюда вернёмся.

Свекровь согласилась, позволила мужу вывести себя из церкви. 
На невестку, вдову, не посмотрела. На крыльце, оглянувшись на офи
церов, тихо спросила:

-Наверное, нам следует их пригласить?
Но Николай (он всегда везде успевает, только в одном не успел 

-  Серёжу от смерти не спас) возразил:
-Нет, Ольга Сергеевна, вы поезжайте, а господ офицеров я к 

себе приглашаю. У вас и так хлопот полно. Таня, я карету с Сашень
кой в дом Лапиных направил, и ты туда поезжай. Юрий, подай Татья
не руку.

Морской офицер (ах да, это же Юрик!) повернулся, сделал не
сколько шагов, козырнул, грустно улыбнулся, сказал негромко:

-Татьяна Андреевна, Таня, здравствуйте! Позвольте руку?
Она попыталась улыбнуться в ответ:
-Юрик, ну для тебя-то я разве -  Татьяна Андреевна? Зачем ты 

так? Здравствуй!
Обвела взглядом других офицеров. Немногие успели подъехать, 

зато -  самые близкие, родные, товарищи мужа, общие их друзья...
-Здравствуйте, господа. Спасибо, что встретили. Спасибо боль

шое... Но я устала, после поговорим, хорошо? -  и улыбнулась. Уви
дев, как они на неё глядят, поняла, что улыбка не получилась. Ребята, 
ах, нет, не ребята, а давно уже крепкие солидные мужчины склонили 
перед ней головы, тоже пытаясь улыбаться, но и у них улыбки получа
лись кривыми, вымученными. Фёдор, то есть граф Звегливцев, шумно 
вздохнул, сделал шаг вперёд, возможно, хотел обнять по старинке, 
как раньше бывало, и чтобы она его в щёчку чмокнула. Таня жестом 
остановила. -  Простите. Не сейчас. Потом, потом поговорим... -  И, 
подав руку деверю, пошла к карете.
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Глава 2

Лапины расселись в две кареты, тронулись неспешно. Николай
-  цыганистого вида высокий мужчина лет 35-40 -  вздохнул, провожая 
их взглядом, повернулся к мрачным и сосредоточенным офицерам.

-Господа, простите, я вас не представил друг другу. Майор, 
граф Станислав Речнев, поручик Павел Белостежин, они последний 
год в Париже в нашем доме квартировали. Ну а это... -  и он назвал 
фамилии встречающих, Речнев поклонился и отозвался живо:

-А я всех знаю, господа. Я тоже в кадетском корпусе воспиты
вался, четырьмя годами позже вышел. Помню, как вас экзаменовали, 
как вы на Балканы отправлялись. В корпусе мы на вас, старших гре
надеров, равнялись, старались походить.

-Разрешите и мне представиться, -  вмешался кавалергард с 
аксельбантом на плече, по-молодецки прикладывая два пальца к ко
зырьку кивера. -  Поручик Селезнёв, адъютант его высокопревосхо
дительства. Его светлость князь Чернышев просили сообщить, граф, 
что для Вас найдена квартира. Я к Вашим услугам, готов проводить.

Граф Фёдор Звегливцев -  богатырь, под стать Илье Муромцу
-  недовольно хмыкнул, бросил многозначительно-вопросительный 
взгляд на самого старшего по возрасту -  отставного полковника Луж- 
ницкого. Похоже, его самолюбие было задето тем, что внимание при
дворного адъютанта обращено на только что вернувшегося из Парижа 
графа. Лужницкий в ответ удивленно поднял бровь и слегка покачал 
головой: мол, что-то это значит, но выводы делать рано.

Опять вмешался Николай:
-Нет, благодарствуем. Граф Речнев остановится в нашем доме, 

квартира подготовлена.
-Доложу его светлости. Разрешите откланяться. Всего доброго, 

господа. -  И по-молодецки козырнув, прищёлкнув каблуками, кава
лергард испарился.

Звегливцев хмыкнул и на сей раз не удержался от комментариев:
-Ты, Николай, как я смотрю, успеваешь распорядиться за всех. 

Хозяином, что ль, стал?
Тот окинул взглядом Фёдора с головы до ног: и мрачным, и пе

чальным был взгляд его чёрных глаз, покачал головой, усмехаясь кри
во, вполне миролюбиво сказал:

-Не ворчи, Фёдор. Я и при жизни Сергея у них дела вёл, а уж
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теперь-то тем более моя помощь Танюхе надобна. Ей самой сейчас 
ни с чем не управиться, -  и, снова усмехнувшись, сказал. -  Поехали 
к нам, поговорим, Сергея помянем. Я ещё от заставы людей отправил 
домой, всё готово должно быть.

Благодаря высокой медвежьей шапке и полушубку на медве
жьем меху Николай казался столь же высоким и плечистым, как и Зве- 
гливцев, но впечатление это обманчиво -  Николай из породы строй
ных, не широких в кости, но жилистых мужчин. И если уж захотели б 
сравнивать его с богатырем, то разве что с Алешей Поповичем, кото
рый брал не столько силой, сколько ловкостью да удалью молодецкой. 
Он, усмехаясь криво, исподлобья глядел в глаза Фёдора -  твёрдо и 
сумрачно. Граф, перекачнувшись с каблуков на носки и обратно, тоже 
мрачно усмехнулся, и, вздохнув шумно, сказал:

-Ладно, Целищев, не злись. Прости, если обидел. Встреча наша 
невесёлой получилась, сам понимаешь. Поедем, конечно. Порасспро
сить тебя о многом хочу.

Подал Николаю правую руку, ещё раз взглянул в глаза его, по
том резко сделал шаг навстречу и обнял крепко, по-мужски. Затем 
пожал руки Речнева и юного Белостежина. Николай столь же крепко 
пожал руки другим офицерам, Порфирию улыбнулся широко и обнял 
со словами: «Здравствуй, друг!» Офицеры расселись в сани, ямщики, 
прищёлкивая вожжами, тронули коней.

Глава 3

После отъезда родных покойного два дьяка, стоящие возле за
крытого гроба, по очереди читали Псалтырь, а в стороне от них лю
бопытный служка, боязливо оглядываясь, расспрашивал священника:

-Батюшка, это из Парижу покойника-то привезли. На дуэли, чё 
ль, убитый?

-Не говори глупости, Онуфрий. Разве бы я стал отпевать дуэ
лянта? Это достойный человек лежит, раб Божий Сергий, сын достой
ных родителей, из старинного рода дворянского. Прошлой зимой его 
враги нашего императора в Париже убили.

-А чего ж его сразу-то не привезли тоды? Чего год ожидали?
-Вдова сразу после смерти мужа слегла, при смерти была. Жда

ли, чем её хворь закончится. А когда на ноги поднялась, зимы ждали,

9



чтоб не по теплу тело бренное перевозить. — И, перекрестившись, про
читав «Упокой, Господи, душу раба Твоего...», священник вздохнул 
и поделился. -  Да... неисповедимы пути Господни... я ведь сам их 
венчал: рабу Божью Татьяну рабу Божьему Сергию. И троих их деток, 
что в Петербурге на свет появились, тоже аз грешный крестил... Сла
ва Богу за милость Его, за то, что вдове жизнь сохранил, не оставил 
детишек круглыми сиротами... Дай только Бог, чтобы от уныния она 
избавилась, чтобы силы душевные для дальнейшей жизни нашлись.

-Ак, по всему видать: богатая барыня. И робятишки не помеха, 
чтоб снова замуж выйти. Вон как возле неё чернявый крутился, вот и 
претендент.

-Опять глупости говоришь, Онуфрий. Это брат её, раб Божий 
Николай. У него своя жена есть, и дети тоже.

-Как же это? Она, сразу видно, дворяночка русская: белая, свет
логлазая, а он -  цыган цыганом. Бывают разве такие брат с сестрой?

-Двоюродный брат. У них матери -  сёстры родные. Старшая 
вышла замуж за человека своего сословия, а младшая за цыгана.

-Ой, не приведи, Господь! Дворянка, да за цыгана! Чем это он её 
взял? Небось, на деньги позарился да украл девицу.

-Не думай плохо о людях, раб Божий, грех это. Вышла за цыга
на, значит, так Господу угодно. И не на деньги прельстился. Думаю, 
их у него самого поболе будет, чем у жены. Видал, у нас в церкви 
иногда цыган появляется весь в золоте: и на пальцах перстней много, 
и серьга в ухе, и цепь золотая тяжёлая? Ты еще спрашивал у меня, 
неужели и цыгане крещёные бывают. Он и есть отец Николая. А у 
рабы Божьей Татьяны родители умерли, когда она ещё совсем малень
кой была, вот тётка, жена цыгана, и воспитывала её вместе со своими 
детьми.

-Помню того цыгана, помню. Как жо такого не запомнить? Цы
гане ж редко в церковь заходят, только на паперти околачиваются, по
прошайничают. А если зашли вовнутрь, токо и следи, чтоб не стащи
ли чего. А этот не вороватый, по сторонам мало смотрит. Токо, когда 
молится, голову низко не склоняет, поклонов земных не бьёт, стоит, 
ровно кол проглотил.

-В таборе ему да его старшему брату все подчиняются, не при
вык кланяться...

-Эвон как!.. А Татьяна, раба Божия, стало быть, сама рано оси
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ротела, а сейчас снова сиротой стала -  молодая, да без мужа. Господи, 
помилуй ея грешную. Господи, помилуй!

Глава 4

Татьяна в сопровождении Лапиных зашла в их родовой дом -  
давно знакомый, но не ставший для неё родным. Уже год здесь у све
кра и свекрови жили трое её старших детей, сегодня сюда привезли 
младшенького, Сашу, пока повозка с телом Сергея заезжала в церковь. 
Прошли в гостиную. Сашенька, выспавшийся в дороге, осваивается в 
новом для него месте, важно и серьёзно посматривает по сторонам, и 
дочки -  Оленька и Алёнка -  суетятся возле него, водят, показывают, 
рассказывают что-то, перемежая французские слова с русскими... Тут 
же и семилетний Лёвушка. Ему вроде как тоже любопытен малыш, 
поиграть с ним не прочь, однако ревниво поглядывает: обидно, что 
сёстры, всегда баловавшие его, своё внимание на другого переклю
чили... Увидев входящих в гостиную старших, девочки заулыбались. 
Но, глянув на слишком печальные лица взрослых, посерьёзнели. Од
нако радость скрыть им не удавалось. Да, похоже, и не понимают они, 
зачем? Папа погиб целый год назад, они уже отплакали своё, ведь для 
детей год почти равен вечности. Теперь девочки радовались младше
му братишке, счастливы, что мать, наконец-то, вернулась. Лёвушка со 
счастливым криком кинулся к матери, обхватил за ноги.

-Мамочка! Милая! -  затараторили все наперебой. -  Наконец-то 
ты приехала! Мамочка, мы скучали по тебе сильно-сильно... Как Са
шенька на папу похож: прямо копия! Только он почему-то невесёлый 
совсем, никак его развеселить не можем...

А Сашенька вообще редко улыбался, был неторопливым, за
думчивым. «Неулыба ты наш» -  звала его няня Ариша.

Таня устало опустилась на первое подвернувшееся кресло, и 
Лёвушка, сияющий от счастья, тут же забрался к ней на колени. Она 
обняла его покрепче, кинула взгляд на дочек. Похоже, детям здесь не
плохо, приняли они дом лапинский, как свой, и дом их принял. «Хо
рошо, коли так!» -  успела подумать и почувствовала, как всё поплыло 
перед глазами, стены зашатались, лица стали неотчётливыми, скры
лись за туманом...

-Ой-ой-ой! Детоньки милые! Не вешайтесь на маменьку-то все
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разом! — раздался голос няни Арины. — У ней ведь здоровьюшко-то не 
прежнее, сколько болела...

Глава 5

Ариша, милая Ариша, она всегда кидалась на защиту. Она была 
мамкой, кормилицей, и девочка с самого младенчества знала: мамка 
её -  самая надёжная и верная. Она хорошо помнила случай, когда, 
ещё будучи совсем маленькой, впервые по-настоящему перепугалась, 
и то, как Ариша прибежала на помощь. Тогда она, двухлетняя, сбежа
ла от свиты надоевших нянек и выскочила на улицу. Погуляла по саду 
и зачем-то решила подойти к старой липе, росшей возле решётчатой 
ограды. Легко протопала по насту, а перед самим деревом снег был 
рыхлым, и провалилась любопытная исследовательница в сугроб с го
ловой. Побарахталась, поняла, что проваливается всё глубже и глуб
же, и завопила: «Ариша!» От испуга голос пропал, потому завопила 
не вслух, а почти шёпотом. Однако через минуту иль две увидела над 
собой кормилицу, что примчалась на зов, примчалась, в чём была, бо
сиком, вытащила девчушку из снежного плена и побежала с нею на 
руках домой, в тепло. Оттерев Таню и только после этого вспомнив, 
что и у самой ноги заледенели, кормилица схватила с печи тёплые 
валенки, надела их.

Осмыслив произошедшее, пошла докладывать матери и ба
бушке непоседы: Анне Павловне и Прасковье Евдокимовне. Рассказ 
её мог бы удивить женщин из другой семьи, но не из этой. Бабушка, 
Прасковья Евдокимовна, удовлетворённо кивала, слушая сбивчивый 
рассказ дворовой крестьянки. «Не пугайся, хорошо это: в нашу по
роду пошла». Потребовала от Ариши одного: чтоб никому чужому о 
сих странностях не говорила, а то худо Тане будет. Анна Павловна 
вздохнула: «Подумать только, а я и не почуяла ничего, никакой тре
воги. Видать, Танюша к кормилице больше привязалась, чем ко мне. 
...Может, и к лучшему это. Когда приберёт меня Еосподь, буду знать, 
что дочка под присмотром...» Эти подробности Таня знала от Ариши, 
которая не раз, вспоминая Анну Павловну, вздыхала: «Чуяло сердечко 
у ей, бедной, что оставит она тебя, милую, на меня да на бабушку».

Таня догадывалась, что кормилица втайне даже гордится тем, 
что в тот раз ещё совсем несмышлёная девочка, попав в беду, вспом
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нила не о матери, а о ней, мамке, крестьянке дворовой. Родных де
тей у Ариши было семеро, однако о своих она переживала, тревожи
лась помене, чем о Тане. У них, чай, и родной отец есть, а барышня 
-  круглая сирота. К тому ж и Трофима, мужа её, у Целищевых высоко 
ставили: он был денщиком Танюшиного деда, с четырнадцати лет во 
всех походах, на всех войнах Павла Анисимовича сопровождал, стал 
тому чуть ли не правой рукой. Детей Ариши с Трофимом в имении 
целищевском никто не смел обижать, у них была обычная для кре
стьян жизнь, причём сытная, мирная. А Таню -  об этом говаривала 
Прасковья Евдокимовна, да и сама Ариша предчувствовала -  ожидала 
судьба непростая, бурная, может, тяжкая, потому и тряслась над нею 
кормилица больше, чем над родными.

Таня росла непоседливой егозой, и для того, чтобы уследить 
за ней, бабушке приходилось держать большую свиту нянек. Кто-то 
из простодушных дворовых девушек научил малышку игре в прятки, 
той, какой забавляются почти все маленькие детишки в определённом 
возрасте: когда ребенок зажмуривается и сообщает всем, что его нет, 
а взрослые как будто верят, делают вид, что ищут малыша, ходят во
круг, приговаривая: «Где же наше солнышко, куда спряталось?» Ма
лыш, счастливый, раскрывает глазки и сообщает, что он тут. И все 
довольны. Ничего плохого в подобной игре нет, но только если в неё 
играет обычный ребёнок. Но Таня-то не была обыкновенной. Если 
она зажмуривалась и настойчиво повторяла: «Меня нет! Меня нет! 
Меня нет!» -  девушки и взаправду её видеть переставали. Она при
откроет один глазик, другой, удостоверится, что няньки её из виду 
потеряли, да и пойдёт заниматься тем, что ей более интересно. Нянь
ки с ног сбиваются, но отыскать её мог только тот, кому она ещё не 
сообщала, что её нет. Иль старший брат Антон, от которого отчего-то 
девочка никогда не могла таким вот образом скрыться. Мама и бабуш
ка строго выговаривали малышке, что нехорошо нянек обманывать, 
однако Таня чувствовала, что они не злятся, ворчат лишь для вида. 
Бабушка нянек ругала: мол, сами научили ребенка глупой игре, так 
сами и бегайте. Но после того случая, когда Таня в сугробе застряла, 
бабушка поговорила с нею уже серьёзно, строго, и девочка, наконец, 
твердо усвоила, что нянек обманывать нельзя.
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Глава 6

Сон вернул Татьяну в детство, ко времени, когда Серж и Николай 
учили её плавать. Мальчикам было по 9 лет, ей — 6 . Они убедили, что 
стрекозка (так её называли ребята) должна научиться плавать раньше 
Сени и Юрика, чтобы те не смели трусить. Тогда, в детстве, мальчики, 
поддерживая её с двух сторон, помогали выбраться на глубину и там 
разом отпускали руки, бросались в сторону. Она, неумело барахтаясь, 
инстинктивно старалась ухватиться хоть за кого-то из них, ловила то 
руку, то пятку. Они смеялись, выскальзывая, отплывали, но недалеко, 
следили, чтобы девочка не захлебнулась; вовремя подхватывали, вы
талкивали на поверхность, если у неё не получалось. И через три иль 
четыре дня Таня уверенно держалась в воде. А во сне было не так. 
Она тонула, мальчики были где-то рядом, но не спешили на помощь. 
Серж -  Таня не видела его, лишь чувствовала -  даже отгребал от неё 
дальше и дальше. Только голос донёсся: «Теперь сама, ты сможешь!» 
Он и в жизни мог быть непреклонным, а сейчас тем более кричать 
что-то во след ему было бесполезно...

Проснулась: рядом была Ариша. Она принесла завтрак, хлопо
тала над платьем. Чем-то была недовольна. Увидев, что хозяйка рас
крыла глаза, начала ворчать:

-Вставать пора тебе, милая, хватит болеть-то. Пересилишь себя 
раз, другой, потом и сама почуешь, что окрепли рученьки-ноженьки. 
Поднимайся, голубушка, надоть порядки тут наводить. А то я от слуг 
здешних узнала: нехорошее о тебе свекровка-та бает. Не вмешаешься, 
так ославит на весь свет.

-О чём ты?
-Тебе, голубушка, неприятно, а я всё ж перескажу. Она, вишь 

ты, думает, что по Парижу-то разбойники не ходят. Её послушать, дак 
Париж -  не город, а рай земной. Не верит, что сын от ножа разбойника 
подосланного погиб. Думает, что в Париже токмо на дуэли дворянин 
погибнуть может.

-Из-за чего, по её мнению, дуэль?
-Знамо из-за чего -  из-за измены! Токо, видать, сумлевается 

пока, не знает, кто кому из вас рога наставлял. То в одну сторону ду
мает, то в другую, а как ни крути, во всём тебя винит. Так что разле
живаться тебе никак нельзя, думай, что делать надо.

Да, новость не просто неприятна, а оскорбительна. И -  как раз



в духе Ольги Сергеевны. Какая-нибудь великосветская дама, в чьей в 
голове нет ничего, кроме флирта да нарядов, наверное, сболтнула не
что подобное, вот свекровь и начала фантазировать, измышлять вся
кую всячину.

Ариша помогла Тане усесться, подкладывая подушки под спи
ну, пододвинула поднос с завтраком:

-Поешь, голубушка, да поднимайся. Хватит в прошлом-то ко
паться. Что прошло, то прошло, не воротишь. Думать надо, как да с 
чего жизнь новую начинать.

Есть не хотелось. Сделала усилие, отпила немного молока. 
Мысль о том, что за чушь городит свекровь, не давала расслабиться, 
тревожила.

-Очень плохо это, Ариша. Оскорбляет и меня, и Сергея. Однако 
я уверена, что Ольга Сергеевна меня порочить не будет. Она, как ни
кто, честью семьи дорожит, потому в свете язык свой попридержит.

-Ну а челядь-то, матушка моя, а дворовые-те? Это ведь в на
шем доме прислуга молчать приучена, ничего на сторону не вынесут, 
а здешние не таковы. Свекровь дома обмолвилась раз, другой, а челя- 
динцы и пошли языками молоть. Уж как вечор меня Фёкла расспра
шивала, выпытывала! Верить не хочет, что ничего худого промеж вас 
не было. Заладила, что в Париже без адюльтеров не быват. Твердит: 
адюльтер да адюльтер... Экое слово-то, тьфу, небось, от хозяйки пере
няла... Чаю, любит она с прислугой из чужих домов болтать, косточки 
хозяевам перемывать, ну а те уж своим хозяевам передадут. Надо бы 
тебе, голубушка, самой с Фёклой побеседовать, заткнуть рот.

В дверь постучали, Таня поняла: Юрий. Хоть была в постели, 
позволила войти. В Париже вообще шиком считается, когда дамы ви
зитёров в спальне принимают, чуть ли не нагишом. А то и в ванной 
при гостях плещутся. Так что ж ей-то, больной, перед родным челове
ком церемонии разводить? Юрик -  роднее некуда: деверь, одногодок, 
товарищ детских игр. Ныне -  морской офицер, капитан 1 ранга.

Деверь вошёл, Таня невольно залюбовалась им. Сам высок, 
статен, иссиня-чёрный мундир с расшитым золотом воротником и 
эполетами сидит на нём, как влитой. И как приятно всматриваться в 
его лицо, отыскивая родные, Серёжины, черты... В детстве братья не 
были похожи меж собой. Сергея считали копией матери, признанной 
красавицы, впечатлительные дамы его называли белокурым ангелом, 
млели от его взоров. Юрий же в отца, красив по-мужски: чистой и



суровой красотой воина-славянина. А с возрастом и в облике Сержа 
стали всё явственнее проступать отцовские черты, нежность сменя
лась мужественностью, и братья становились всё больше и больше 
похожими друг на друга.

Юрий присел на пуфик, взял за руку:
-Как ты, Тань, стрекозка наша?.. Я в церкви с утра побывал, по

стоял возле Сержа, пока там народу не было. Можно, с тобой посижу?
Приличия ради и Тане следовало бы побывать там, однако до

рога из Парижа слишком много сил отняла. Если настроены люди 
злословить, всё равно осудят. Не появится вдова в церкви, так скажут, 
что от стыда перед покойным мужем глаз не кажет, а если и увидят 
её, обессилевшую, больную, к тому же выводу придут, скажут, что от 
раскаяния мучается. А Сереже это вряд ли нужно. За три недели, что 
заняла дорога, нагляделась Таня на гроб, при каждой смене лошадей 
подходила к той повозке, присаживалась рядом. Пыталась разговари
вать с ним, да ничего не получалось. А прилюдно свои чувства демон
стрировать совсем ни к чему. Деверь догадался:

-А ты отдохни. Мама найдёт, что сказать, если будут спрашивать.
-О, в этом я не сомневаюсь! Она скажет!
Таня не смогла сдержать раздражённой горькой усмешки, а 

Ариша с готовностью поведала Юрию о её причине. Слушая няньку, 
он брезгливо морщился:

-Прости, не знал о маминых фантазиях, впрочем, я и дома-то 
нечасто бываю... Сегодня же поговорю с ней и со слугами.

Помолчал, поглаживая Танину руку, и добавил:
-Не обижайся на неё, думаю, это и от горя, и от ревности. Зна

ешь, вспоминаю, как сам в детстве ревновал Сержа к вам с Николаем, 
и самому стыдно. Я так любил брата, во всём подражать ему старался, 
часто хотелось с ним наедине что-нибудь обсудить, а он, чуть свет, 
садился на коня и скакал в ваше имение. Я вынужденно ехал с ним, 
мне тоже нравилось бывать у вас. Однако, вы, лихая троица наша, всё 
время что-нибудь придумывали, исчезали временами, а мы с Семё
ном чувствовали себя покинутыми. Как мне было обидно!.. Глупо, 
правда? А ведь было, увы, было...

-Неужель мы часто вас покидали? -  переспросила Таня, ей са
мой так не казалось, она-то в детстве никогда себя одинокой не чув
ствовала. -  Разве что когда ты болел. Но вон каким бравым стал, не 
верится, что раньше хворал часто... -  вздохнула, захотелось ободрить
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Юрика. -  Кстати, мне вспомнилось, как мы один раз, когда ты просту
дился, залезли в сугроб чуть не по шеи: собирались там сидеть, чтоб 
продрогнуть насквозь и тоже заболеть. Нам казалось: нечестно это, 
что ты один пластом в постели валяешься.

-Как? И долго сидели?- изумленно вздёрнул брови деверь и 
хмыкнул.

-Кажется, да. Промёрзли сильно, однако заболеть Ариша поме
шала. Нашла нас, шум подняла. Мальчишек Трофим в баню сразу же 
загнал, а меня Ариша на печь посадила... Не помню, кому в голову 
идея эта пришла...

-Как это кому?! -  вознегодовала нянька. -  Знамо дело: тебе, ми
лая! Кто бы ещё экую дурость выдумал: в снегу сидеть до посиненья, 
чтобы лихоманку подхватить. Уж как я тоды осерчала, хотела прямо 
при барчатах по заднему месту барышню мою вздуть, насилу удер
жалась... Ходишь за ней, ходишь, трясёшься, чтоб никакую заразу не 
подхватила, а тут вижу -  в сугробе сидит и вылезать не желает.

Юрий после реплики Ариши засмеялся, не сдерживаясь. Смех 
его был нервическим, скорее -  просто выплеск зажатых эмоций. Так 
нервно дергаются губы у тех, кто долгое время не позволял себе ра
доваться, но вот, наконец, смех прорвался наружу, выплеснулся, а 
вместе с ним и часть скопившегося в душе горя. Он, согласно кивая, 
поддержал няньку.

-Да, Тань, такое только ты могла придумать.
И она кивнула, но смеяться не могла: печаль не отступала...
-Ну а как же? -  продолжала ворчать Ариша. -  Сергей Лексан- 

дрыч, дай, Господи, ему Царствие Небесное, и маленьким никаких 
пакостей не выдумывал, а Колька, тот хоть и был завсегда проказни
ком, так не дурак, чтобы себе самому худо делать, а стрекоза их под
била, они и послушались.

-Однако почему вы мне не рассказывали? -  Юрий удивился уже 
тому, что впервые слышит эту историю. Таня ещё не научилась вспо
минать о прошлом без волнения, голос дрожал, пришлось сделать 
усилие:

-Серж запретил. Он считал, что мы не выполнили задуманное, 
нечем гордиться. Ему ведь было не всё равно, что ты подумаешь. Если 
б довёл дело до конца и разболелся бы, тогда -  другое дело...

-Серж, Серж... -  задумчиво покачал головой Юрий. -  А заболел 
бы, так тем более ничего б не сказал. А мне было бы приятней тогда,
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в детстве, знать, что вы обо мне думали, даже в сугроб ради меня по
лезли... Хотя и сейчас приятно... Посмеялся, представляя, как вас из 
сугроба Ариша вытаскивает, и ощущение -  как будто Сергей рядыш
ком с нами.

Бывает вот так: в горе, тоске по покойному вспомнишь что- 
нибудь хорошее, весёлое, с ним связанное, и легче на душе стано
вится, как будто свинцово-тяжёлая завеса, разделяющая два мира -  
земной и небесный, расступилась слегка, раздвинулась, и улыбнулся 
сквозь неё, послал на землю привет тот, ушедший, словно прошептал 
он: «Не печальтесь, родные, я не столь далеко, как вы думаете, я с 
вами, вижу вас...»

Всё же зря Ариша говорит, что хватит в прошлом копаться. Где 
же Тане и силы-то черпать, как не в прошлом, где? Надо помнить. 
Вспоминать о счастливых годах, чтобы теперь было чем жить...
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ЧАСТЬ I

Глава 1

Дворянские усадьбы -  чем была бы Русь без них? Простран
ство её огромное -  леса, луга, перерезанные реками, лесостепи бес
крайние -  чем бы наполнено было? Сёла, деревеньки издавна на кра
сивых местах ставились, чтобы душе вольготно и радостно было на 
окрестные места смотреть. Но сколь ни хорошо место окружающее, 
а сами деревни редко глаз радовали. То на избушку-хлевушку кособо
кую, обветшавшую, с подслеповатыми оконцами, затянутыми запы
лёнными бычьими пузырями, взор с ужасом наткнётся, то на плетень 
завалившийся. А если и крепок дом, не пугает бельмами кривых окон, 
всё равно картина уныла и малоприятна. Возле избы -  кучи навоза, 
сани, телеги разобранные, колёса, дрова, в поленницы не собранные, 
тёс, жерди там и сям валяются, сено из копёшек ветер разносит, куры 
в пыли копошатся, свиньи в грязи валяются. Конечно, крестьянин 
русский тоже красоту чует, но если с весны до осени у него день- 
деньской работой-заботой занят, чтобы зимой голодной смертью не 
умереть, когда ему избу да всё, что около, облагораживать? Вот при
дёт зима, завалит снегом -  и будет кругом красота, чистота. До новой 
весны...

Зато увидишь издалека усадьбу помещичью и залюбуешься
-  вот где глазу утеха! Дома господские -  как дворцы, рядом -  акку
ратненькие флигельки для гостей, а вокруг парки на английский иль 
французский манер, через ручейки и овражки изящные ажурные мо
стики перекинуты, озерца да пруды рукотворные выкопаны, а над 
ними -  скамейки одна другой краше, беседки для укромных свида
ний. У помещиков побогаче вдоль аллей статуи под вид античных
-  аполлоны да афродиты, вазоны с цветами расставлены, фонтаны 
устроены. И в каждой усадьбе непременно обилие цветов: у одних 
клумбы яркие, запашистые, у других -  целые оранжереи. Неподалё
ку, обязательно на пригорочке, церковь ухоженная сверкает куполами 
золочёными иль голубыми с золотыми или серебряными звёздами. 
Даже скотные дворы, коровники, конюшни у хороших помещиков 
красоту не портят: стены и крыши у них под стать домам господским, 
только что попроще, земля гравием усыпана.
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Расплодились, размножились усадьбы помещичьи на Руси по
сле указа о вольности дворянства 1762 года, когда владельцы земли 
получили право жить, как сами пожелают. При Петре I обязан был 
дворянин служить, исполнять волю царя-батюшки до самой смерти, 
в то время не было нужды на родовых землях хоромы возводить -  не 
для чего, всё равно жить там некогда. Будучи на глазах у государя, 
не знал дворянин, чего ждать: то ль возвышения, то ль опалы, то ль 
завтра на войну отправят, то ль на бал-маскарад царя веселить, то ли 
в генералы произведут, то ли в солдаты разжалуют. Думай, как услу
жить, трясись непрестанно. После Петра I обязательный срок огра
ничивали то двадцатью годами, то пятнадцатью, и было дано право в 
многочисленной семье одного сына освобождать от службы, чтобы он 
за хозяйством присматривал. Ну а уж когда Пётр III дворянам воль
ность даровал, то и ринулись они вотчины свои обустраивать. Живя 
в деревне, славой имя своё не покроешь, зато и в Сибирь вместе с 
семьёй сослан не будешь. И стали строить помещики усадьбы, стара
ясь превзойти один другого роскошью и фантазией. А при Екатерине, 
живя в деревне, умудрялись помещики и чинов кое-каких достичь: 
запишут новорождённого сына в полк, он к совершеннолетию уже до 
офицеров «дослужится», приедет потом в армию на годик, другой, да 
и обратно в имение с почётом как отставной поручик иль даже майор 
возвращается.

Для праздной жизни развлечения требовались да и о воспита
нии отроков и отроковиц думать приходилось. Так вслед за помещи
ками в их сёла потянулись музыканты, художники, актёры и учителя- 
гувернёры всех мастей. И театры в отдалённых уездах появляться ста
ли. Жизнь в усадьбах, конечно, не бурлила, не кипела, как в столицах, 
однако неплохой была. Многие отпрыски дворянские, по молодости 
уезжавшие якобы от скуки уездной, попрыгав на балах, побегав по 
департаментам и местам присутственным, послужив в армии, при
ходили к выводу, что всё это — суета сует, и были рады радёшеньки к 
своим пенатам, в родовые имения возвратиться.

Глава 2

Предки нынешних Целищевых обосновались на землях, что 
лишь в 16 веке к Московскому княжеству отошли: среди лесов, но уже
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близко от степи бескрайней. До этого хозяйничали здесь татары, на 
богатых пойменных лугах откармливали лошадей перед набегами на 
север. Хотя разве исконно татарскими были леса и луга эти? До появ
ления монгольских орд и здесь русский народ жил, это была вотчина 
русских князей. В стародавние времена на востоке и северо-востоке 
отсель булгары жили, ещё далее -  угры, а в этих землях -  русский 
люд. Лишь по степям южным носились, сменяя прозвание и обличье, 
но не характер разбойничий, полчища кочевых народов, долее всех 
господствовали над степью потомки монгольских орд. Когда Рюрико
вичи стали границы государства своего раздвигать, Целищевы здесь и 
поселились, из подмосковных, издревле им принадлежащих деревень 
крестьян перевезли, стали землю разрабатывать. Переселились сюда 
не первыми и не единственными. Первыми-то в сей лесостепной край 
между Волгой-матушкой и Доном-батюшкой малоземельные переез
жали. Князья раздавали право на владение землей охотно да и денег 
переселенцам ссужали: служилые люди, селившиеся здесь, должны 
были стать надёжным щитом для княжества Московского. Поначалу 
неспокойно жилось -  пахать, строиться приходилось с оглядкой: не 
завиднеются ли вдали бунчуки татарские, оружие да коня под седлом 
земледелец всегда наготове иметь должен был. Однако освоились, 
распахали целину, с чернозёмов местных хорошие урожаи собирать 
стали.
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Не единожды кочевники угрожали селеньям, но отпор получа
ли всё более и более сильный, и угомонились понемногу. В смутные 
годы начала 17 века тоже горели здесь села, но и эти беды минули, 
канули в прошлое. Границу земель русских Романовы ещё более раз
двинули, и к концу восемнадцатого века оказалось, что не на окраи
не Руси Целищевы живут, а чуть ли не в середине её. Когда с запада 
полчища двунадесяти языков Наполеон на Русь привёл, в сей край ни 
один его отряд не добрёл, в 19 веке уже не страдали ни усадьбы, ни 
поля местные от вражьего нашествия.

Отставной генерал-лейтенант Целищев был помещиком сред
ней руки, и усадьба у него была не самой роскошной, но и не самой 
скромненькой. (Чин генерал-лейтенанта ему при выходе в отставку 
дали, за заслуги, а в армии он до этого лет шесть генерал-майором 
был). Барский дом был каменным, двухэтажным, а третьим этажом на 
крышей возвышалась модная круглая башенка с окнами во все сторо
ны, завершавшаяся остроконечным навершием -  под вид шпиля Пе
тропавловского собора в Петербурге.

Дом стоял на высоком месте, на берегу Аргунки; свои деревни и 
почти все поля и луга хозяин усадьбы из сей башенки видел. Дубрава 
перед домом была расчищена, аллеи проложены, через ручей Гремя- 
чий не в одном месте мостики перекинуты. К усадьбе от проезжей 
дороги вела аллея из серебристых тополей: широченная аллея, чтоб 
две тройки спокойно разъехаться могли. Статуй и фонтанов в усадьбе 
не было, а в остальном -  всё, как положено. А девятью верстами выше 
по течению Аргунки в доме примерно такого ж фасона проживала по
мещица Глафира Ивановна Лапина, родственница Целищевых.

Эти усадьбы, а не столичные дома, были для Татьяны и Сергея 
любимыми, и где б ни путешествовали они, эти места снились им, к 
этим усадьбам возвращала их память.

Глава 3

Сергей и Юрий росли в имении под присмотром бабушки Гла
фиры Ивановны, а их мать, Ольга Сергеевна, всем прочим местам 
предпочитала Петербург. Там родилась, там выросла. Детей отправи
ла в деревню, а сама северную столицу неохотно покидала. Лапины
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не принадлежали к сливкам общества, но были рядышком, в отра
жении блеска самых-самых. Ольга Сергеевна прикладывала немало 
усилий, чтобы в круги придворные попасть, но не удавалось. Муж её, 
Александр Петрович, служил там, куда посылали, в штат придвор
ных даже и не рвался. По молодости Лапина была чудо как хороша, 
многие говорили, что она похожа на императрицу Елизавету, супругу 
Александра I. Только муж не соглашался, уверял жену:

-Оленька, они не правы. Ты гораздо красивее императрицы, по
верь мне.

Лапин не настаивал, чтобы жена покидала столицу. Да и куда 
бы она за ним следовала? В мирное время -  это одно, у жены офицера 
была б скучная, но спокойная гарнизонная жизнь, а на начало века 
пришлось много войн. Лапину где только не довелось побывать: и 
в Австрии, и в Пруссии, и в Швеции, и в Турции, и в Бельгии, и во 
Франции. Можно ль было требовать от жены-красавицы, чтобы она 
с мужем все тяготы походные претерпевала? Нет, не желал этого лю
бящий супруг. Соглашался и с тем, чтобы сыновья на попечении его 
матери росли. В деревне всё ж детям вольготней, и воздух здоровее.

И Глафира Ивановна не обижалась на невестку, радовалась, что 
два озорных внука при ней живут, старость её скрашивают. Когда Ла
пин из заграничного похода из Франции вернулся и в Петербурге слу
жить стал, у них ещё детки рождались, но выжила только Ангелина 
1817 года, её в деревню не отправили, сего ангелочка Ольга Сергеевна 
сама холила и лелеяла.

А Танюшу Телятьеву воспитывали дед и бабка Целищевы, по
знавшие много горя, потому не имевшие ни сил, ни желания держать 
внучат в строгости, баловали, как могли. Было у них пятеро детей. 
Однако, одна память о больших надеждах, что возлагались на деток, 
осталась, ничего почти не сбылось. В Отечественную войну трое сы
новей, не успевших жениться, головы сложили. А до этого много слёз 
было пролито из-за исчезновения шестнадцатилетней дочери, которая 
через шесть лет вернулась с двумя цыганятами на руках. Потом при
шло известие, что в Петербурге умер зять, следом на тот свет ушла 
старшая дочь, что после смерти мужа места не находила, всё винила 
себя, что не согласилась ехать с ним в столицу и не она была рядом, 
когда супруг разболелся.

Так и остался Целищев Павел Анисимович почти у разбитого 
корыта. Выходило, что с его смертью пресечётся древний дворянский
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род. Вместо кучи внучат возле него были лишь Антон и Таня Телятье- 
вы -  дети Анны, да от Анастасии цыганята Николай и Семён. Отстав
ной генерал упросил отца их, цыгана Кхамоло (в крещении Констан
тина), чтобы хоть один из сыновей носил фамилию матери -  вдруг 
да тому удастся дворянства достичь и возродить фамилию. Кхамоло, 
посоветовавшись со старейшинами, согласился. Потому Николай был 
Целищевым, а его младший брат -  Ворончагирэ. Понимал дед, что не
простую задачу перед внуком поставил: чтобы не просто разночинец, 
а сын цыгана был аноблирован1, т.е. в дворянство возведён, это надо 
очень постараться. Но всё ж надеялся.

В свете считали, что Анастасия опорочила не только себя, но и 
весь род. Юная дворянка, исчезнувшая из дома -  уже бесчестье, но 
лучше бы она и не возвращалась домой, чтобы не открывать всю глу
бину позора. Если б девица сбежала из дома с гусаром иль уланом, да 
хоть бы и с армейским прапорщиком-пехотинцем, об этом, конечно, 
не забыли бы, однако простили б. Но вернуться домой с цыганята
ми на руках! -  такого даже провинциальное общество, не столь уж 
и чванливое по сравнению со столичным, никак не могло одобрить! 
Старикам Целищевым сочувствовали, в гости их, тем более самого ге
нерала, приглашали, а к ним заезжали разве что по делам, по большой 
надобности. И речи не могло быть, чтобы отпускать к ним дочерей. 
Впрочем, громко злословить мало кто решался -  всё ж Целищев-то ге
нерал, да к тому ж с цыганами девка связалась, а вдруг порчу напустят 
в отместку за недобрые слова?

Анастасия, объявившись, не сразу осталась жить у родителей. 
Она вернулась в родные края вместе с табором через шесть лет, зашла 
в первый раз к родителям с чёрного хода, сказала, что лишь привела 
показать детей, да к мужу вернулась. Было это летом четырнадцатого 
года. Генерал только лишь в отставку вышел. Он в Отечественную 
войну ополчением командовал, а после того, как армия границу Рос
сии перешла, ополчение было расформировано, распущено. Вернулся 
домой, зная, что сыновей уже нет в живых. Двое при Бородине пали, 
третий в октябре тринадцатого года, в битве народов под Лейпцигом.

1 Аноблирование(франц."апоЬМг", "облагородить",от"поЫе","благородный")
- облагораживание, усовершенствование. Аноблировать -  в применении к обществу 
означало произвести в дворянство.
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Глава 4

Таня не помнила, когда тётя с детьми появилась в её жизни, 
зато Николай помнил, рассказывал. Для него, росшего в таборе, тот 
день слишком необыкновенным был, заставлял удивляться чуть не на 
каждом шагу, потому помнил он всё в подробностях. Мать с утра за
ставила его искупаться, Семёна вымыла, одела в самое лучшее, что у 
них было, и повела в сторону стоявшего на горе за дубравой барского 
дома. Чем ближе подходили, тем больше волновалась мать, возле реки 
уже в виду большой усадьбы присела на скамейку, заплакала. Может, 
не хватило б у неё смелости в родительский дом зайти, но бабы, что в 
реке бельё полоскали, переговариваясь весело, увидали их, подошли 
полюбопытствовать. Одна из них, узнав мать, хоть и была та одета 
по-цыгански, ахнула:

-Анастасия Павловна, Вы ль это, голубушка наша?!
И на колени перед ней бухнулась. Николай этим поражён был: 

ни разу никто на его глазах перед мамой на колени не вставал. Кто-то 
из девок побежал в гору что есть мочи с криком:

-Барышня нашлась! Настасья Павловна объявилась!
Одна баба Сеньку толстяка забрала, другая взяла Николая за 

руку, матери помогли подняться, подталкивая, повели к дому. Говори
ли что-то, плакали все. Перед домом какая-то баба предложила:

-Настасья Павловна, может, Вы пока деток-то с нами оставите, 
а сами в дом ступайте.

Николая это напугало.
-Нет уж, со мной пойдут, иль и мне ходить незачем, -  ответила

мать.
Так и зашли в дом в сопровождении баб да девок. Там уже 

ждали. Николай не мог сказать точно, понравились ли ему с первого 
раза эти люди. Высокая худощавая женщина в тёмном платье -  тогда 
он ещё не знал, что это бабушка -  показалась ему строгой чересчур, 
но когда мать на колени перед ней упала, подняла её, обняла и тоже 
заплакала, то есть не такой уж строгой была. И высокий сухопарый 
мужчина в военном мундире сначала грозным показался, а потом 
тоже плакать стал. А на тётю глянув, мальчик удивился, как сильно 
она на маму похожа.

Коле пятый год шёл, однако смог почувствовать, что маме здесь 
рады, а ему и Сене -  нет. Их усадили на скамью возле окна, не по-
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зволяли слезать, бабы шептали: «Тихонько ведите себя, не балуйте!» 
Смотрели взрослые на них как будто осуждающе. Коля даже подумал, 
что выпачкался по дороге, потому на него строго смотрят. Оглядел 
штаны и рубашку, не заметил ничего...

Вдруг влетела маленькая девочка одного роста с Семёном: в ко
ротком беленьком платьишке, с пушистыми-пушистыми волосиками 
— не светлыми и не тёмными, большеглазая, с улыбкой до ушей. Оста
новилась посередине комнаты, посмотрела внимательно на детей, 
засмеялась громко и с криком восторга кинулась к ним. Схватила за 
руку Сеню, стянула со стула, и -  давай обнимать его. Какая-то молод
ка девочку эту, Танюшу, подхватила на руки, унесла, и Николаю стало 
обидно, что она и его не успела обнять. Но через некоторое время де
вочка появилась из другой двери: на четвереньках шустро проползла 
под ногами у торчащих там баб и снова была рядом. Причём приво
локла деревянного коня на колёсиках и сунула верёвку в руки Сеньке:

-На! Играй!
У того от восторга глаза на лоб полезли. А малышка посмотрела 

на Николая, повертела головой кокетливо, похихикала и спросила:
-Ты кто? Мой друг, правда?
Строгие взрослые тоже заулыбались сквозь слёзы, глядя на них. 

Таня взяла за одну руку Николая, за другую -  Семёна и повела за со
бой. И уже никто не препятствовал. В помещении, куда привела их 
Таня, было много игрушек -  деревянных, тряпичных, железных, фар
форовых; и на полу, и на скамьях, и на столе, и на подоконниках. Сеня 
оставил коня, стал неторопливо рассматривать эти, одну за другой. 
Коля сначала заинтересовался выструганным из дерева мужичком с 
топором в руках. Его позабавило очень: если дергать за одну палочку, 
то мужичок двигался, как будто колол поставленное перед ним по
лено. Потом появился высокий (на взгляд четырёхлетнего) мальчик 
Антон, смотрел неодобрительно. Таня вытребовала, чтобы он достал 
из шкафа коробку с солдатиками. Тот был недоволен, но повиновался, 
и Коля решил, что девочка тут главная. А когда мальчик стал важно 
доставать из коробки одного за другим оловянных солдатиков, Коля 
обо всём забыл. В таборе у них кое-какие игрушки бывали, но про
стенькие, а то, что он увидел здесь, воистину было чудом! Пешие сол
датики его не особо заинтересовали, зато кавалеристы в восторг при
вели. Кони со всадниками -  совсем как настоящие, только маленькие, 
твёрдые. Коля вертел в руках, разглядывал одного, другого, налюбо
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ваться не мог. Уж до чего похоже кони сделаны были: и морды, и уши, 
и копыта, и все в разных позах: один конь спокойно стоит, другой 
бежит как будто, третий только ногу поднял. Одного всадника Коля 
засунул в карман -  а как удержаться было? Но девочка прикрикнула 
строго: «Нельзя так! Тоша обидится и всё заберет!» Спорить с ней 
Коля не мог, вернул.

Сколько времени просидел Николай, словно зачарованный, над 
солдатиками, не помнил. Но вот пришли взрослые. Бабушка слёзы 
утирала, дед молчал, угрюмо наблюдая за детьми, мать и тётя уселись 
возле окна и заговорили меж собой какими-то непонятными словами. 
Слова, которые в таборе произносятся, Коля знал, те, что на базарах 
от нецыган слышал -  тоже. А о чём говорят мама и тётя, понять не мог 
Решил: раз тётя с мамой так сильно похожи, то им без разницы, ка
кую ерунду произносить -  всё равно поймут друг друга. Потом детей 
кормили чем-то. Чем и как, Коля не помнил, потому что думал толь
ко о солдатиках, оставленных в другой комнате. Потом мать сказала, 
что пора уходить. Их провожали и дед, и бабушка, но они лишь на 
крыльцо вышли, а тётя с маленькой Таней шла с ними с полдороги. И 
говорили они меж собой, говорили, и всё непонятно. Дети получили 
в подарок какие-то игрушки, Коля не помнил, какие -  не солдатиков!

В таборе заявил, что Таня ему так понравилась, что он на ней 
обязательно женится. Мама испугалась, переубеждать стала: сказала, 
что Таня и так родная, она сестра ему, а на сёстрах нельзя жениться. 
Да и зачем? Муж с женой разругаться могут и разойтись, а брат и се
стра -  это навсегда, это крепче. Даже если и поругаются меж собой, 
то ненадолго, потому что всё равно останутся родными. И строго-на
строго наказала больше не говорить таких глупостей, а то с Таней не 
позволят играть.

Часто дети в то лето встречались. А когда табор с места двинул
ся, на прощанье Антон подарил ему двух солдатиков -  музыканта на 
коне, поднёсшего трубу к губам, и улана с пикой. И всю следующую 
зиму Коля мечтал о новой встрече с егозой Таней. Ему часто снились 
солдатики и она -  хохочущая, кокетливо вопрошающая «Ты мой друг, 
правда?»
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Глава 5

Анастасия исчезновение своё объяснила тем, что память поте
ряла: шла-шла куда-то по дороге, не зная, зачем. Нагнали её цыгане, 
расспрашивать стали, а поскольку не могла девица вспомнить, кто 
такая и откуда, взяли к себе. Только после рождения второго сына, 
Сенечки, память вернулась. Целищевым можно было бы и далее де
лать перед обществом вид, что дочь не нашлась, но отец, проведя бес
сонную ночь, на следующий день сам поехал в табор. Поговорил со 
старшими, познакомился с тем, кто стал ему зятем. И понравился ему 
молодой цыган! Почтительным тот оказался, говорил уважительно, 
при этом тесть отметил у него волевой смелый взгляд, как у людей, 
обладающих властью. В таборе тот не последнее место занимал, и по 
всему видать, богатым был: оружие на нём самом и сбруя на лошади 
золотом да серебром сверкали.

-Эх, ежели бы он дворянином был, иль хотя бы купцом, а не 
цыганом, то лучшего для дочери я бы и не желал! -  сокрушался Павел 
Анисимович. -  Ведь ты подумай, вон у Стюры зять горьким пьяницей 
оказался, а у Селезневых -  картёжник, все приданое жены спустил, и 
говорят, жену поколачивает. Наш-то, похоже, надёжней. Как неспра
ведливо, что он -  цыган!

Он даже предложил зятю в доме его жить, сказал, раз сыновей у 
него забрал Господь, готов принять его, отца своих внуков. Общество, 
мол, поначалу возмущено будет, но привыкнут, и тот хорошим пове
дением сможет со временем уважение завоевать. Кхамоло отказался 
и отказался категорично, усмехнувшись презрительно, как будто ему 
вместо заслуженной груды золота медный грошик к ногам бросили. 
Целищев не стал настаивать. Долго рассуждали они, как дальше жить, 
поскольку старый отец желал видеться с дочерью, с внуками (хоть и 
цыганята, а -  родная кровь!), а цыган не хотел жену терять. А сама 
Анастасия Павловна стала равнодушна к своей судьбе: жизнь в чуж
дом для неё мире сделала её безвольной. Она в таборе была чужой по 
крови, не могла прижиться, но знала, что и общество дворянское уже 
отторгло её, там для всех она, как прокажённая. В то лето табор долго 
стоял возле их имения, а на зиму пошёл в Малороссию, вместе с ним 
ушла и Анастасия с детьми. Кхамоло пообещал вернуться следующей 
весной. Чтобы выполнил он обещание, Павел Анисимович сказал, что 
большой луг на берегу Аргунки, за дубравой, будет отныне за Анаста-
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сией числиться, и что могут цыгане приходить и располагаться на нём 
в любое время. Весной цыгане пришли, снова лето провели цыганята 
вместе с Телятьевыми, а на зиму ушли туда, где теплее. Когда умерла 
Анна, Анастасия больше не стала родителей покидать. Зиму с сыно
вьями в имении проводила, а весной, когда появлялся табор, уходила 
к мужу. Потом и Кхамоло далеко уходить перестал, кое-кто из их та
бора к оседлой жизни перешёл, в городах неподалёку приют нашли.

Так Николай и Семён стали жить в одном доме с Татьяной. 
Сергея и Юрия Лапиных сюда часто привозила их бабушка, Глафира 
Ивановна, которая Прасковье Евдокимовне приходилась двоюродной 
сестрой. Поскольку мальчики крепко сдружились, то когда к Сергею 
были посланы учителя из Петербурга, тот настоял, чтобы Николай 
(иль КалО - таким именем того звали в таборе) учился вместе с ним. 
После те же учителя занимались с Юриком, Сеней и Таней.

Глава 6

То ль Серж, то ль Кало первым назвал Танюшу стрекозой, не 
помнили, но она и впрямь была похожа на стрекозу -  шустрая, юркая, 
как стрекозка, и к тому же худенькая, с огромными глазищами в пол- 
лица не совсем понятного цвета. В лесу глаза её бывали ярко-зелё
ными, как листья липы с капельками росы, на берегу реки иль озера 
синели, а когда на небо засматривалась, в бирюзе их поблёскивали 
золотые искорки. Чем не стрекоза?

Сержа, Таню и Кало родня прозвала лихой троицей, очень они 
озорничать любили, шумными, опасными играми увлекались. Юрий, 
что был младше Танюши всего на полгода, тоже рад был принимать 
участие во всех их затеях, но частенько болел, и виной тому опять 
же была их «лихая троица». Как-то раз зимой Таня придумала по
вторить Суворовский переход через Альпы, в «армию» набрали ребя
тишек крестьянских. Гор поблизости не было, зато по лесу проходил 
очень глубокий овраг, который дети сочли вполне подходящим. Для 
перехода выбрали самый высокий и отвесный склон. Почти все дети, 
покувыркавшись, побарахтавшись в глубоких сугробах, «взяли при
ступом», выбрались на другую сторону, а Юрий застрял -  его нога 
попала под упавшее дерево, не заметное в снегу, и просидеть в запад
не пришлось долго. Пока его хватились, пока вытащили, пока домой

29



доставили, он успел промёрзнуть насквозь, и как потом ни оттирали, 
ни отпаивали, он всё равно расхворался. Бабушка строго отчитала 
Сергея и Татьяну, потребовала, чтобы они больше не таскали за со
бой ребёнка. «Вы, фронтеры-понтеры, творите что хотите, вам, вижу, 
ничего не делается, но уж Юрика мучить не позволю»

Семёна сия троица брала не всегда и не везде по другой при
чине: ему самому военные игры не нравились, он рос неповоротли
вым увальнем, мечтательным, добродушным, больше всего желал на
учиться играть на скрипке лучше всех. Как-то летом взяли его с собой 
в игру, из одного «штаба» отправили с донесением в другой, потом 
сами пошли туда, но Сени не обнаружили. Значит, связной не дошёл. 
В плен, что ль, к кому попал? Отправились на поиски и обнаружили 
мальчишку возле поваленной ветром сосны. Ствол её расщепился и 
обломался неровно: острые щепы, лучины разной длины и толщины 
торчали из высокого пня. Сеня проводил пальцем по ним или дёргал 
за самые высокие и тонкие лучины и резко отпускал, а они отзывались 
разными голосами: «Тре-ень!» «Ди-и-инь». И слушал, как заворожён
ный. Когда Николай грозно окликнул его, обернулся со счастливым 
видом: «Кало! Послушай, как эта сосна звенит! Из неё бы, пожалуй, 
надо скрипок наделать! Как жаль, что я не умею!» Семён, найдя по
ющее дерево, был так очарован, что обо всём позабыл и не сразу по
нял, за что его старший брат отругать хочет. Ну как такого в военные 
игры брать, если он с ролью связного справиться не мог!

Антон был старше Тани на семь лет, стеснялся ребячиться вме
сте с малышнёй. Хотя с Николаем и Сергеем он всё ж успел поиграть. 
Когда его просили помочь со строительством редута, равелина иль 
какого другого укрепления, он не отказывался: сначала у деда выспра
шивал, как всё должно выглядеть, чертежи составлял, потом руково
дил младшими. Иногда и сам увлекался до того, что в игре принимал 
участие. Бывало, взрослые пошлют его за малышнёй, а он, найдя их, 
видел, что «бой» в самом разгаре, и изображал из себя парламентёра, 
просившего о мире, или адъютанта главнокомандующего, который 
передавал приказ о передислокации. А когда Антону двенадцатый год 
пошёл, его в кадетский корпус отправили, и старший брат исчез из 
жизни Тани надолго.



Глава 7

В лапинском доме на верхнем его этаже жила, скрытая от всех, 
младшая сестра Глафиры Ивановны, Софья. Её жених умер накануне 
свадьбы, и девушка с горя заговариваться стала. С ней бывало вся
ко: случались и помрачнения рассудка, бывали и светлые дни, но с 
обществом видеться она более не могла. Родные спрятали её от лю
дей. Всем было объявлено, что девица в монастырь далёкий увезена. 
И только самые-самые близкие, да немногие верные слуги знали, что 
монастырём для неё стал дом старшей сестры. Случалось с Софьей 
иногда, что она, как бы в беспамятство впав, пророчествовать начи
нала. Говорила, как в воду глядела. Раз, когда ещё молодая Прасковья 
Евдокимовна была у неё и, наверное, слишком жалостливо смотрела 
на затворницу, сказала:

-Ты, Прасковья, над моей-то судьбой не плачь. Береги слёзы, 
тебе они самой понадобятся. Проживёшь долго да только и будешь 
знать, что хоронить одного за другим.

Когда пропала Анастасия, Павел Анисимович приказал кре
стьянам реку облазить, лес прочёсывать, а Прасковья кинулась к Ла
пиным, к Софье. Та, уйдя в себя, посидев с закрытыми глазами, по
шептав что-то, подумав, сказала:

-Жива она, не ищите по рекам-то. Цыгане её свели.
Прасковья Евдокимовна послала сыновей с помощниками табо

ру вдогонку, да цыгане умели прятать украденное. Сколько ни догоня
ли кибиток, телег цыганских, а всё были не те, другие...

Сергей уже болыиеньким был, когда Глафира Ивановна осме
лилась его сестре показать, и он запомнил эту странную женщину: 
похожа на бабушку, но задумчивая, грустная очень. Она разглядывала 
его долго, мальчик ёжился под пристальным взглядом, но при нём Со
фья Ивановна сказала только:

-Пригоженький мальчонка, ишь как на мать-то свою похож. 
Мать Сергея приезжала в имение только раз и даже не подозре

вала о существовании тётки, но та с верхнего этажа, из своей кельи, 
наблюдала за ней, оценила красоту невестки.

Сергей потом тайком от бабушки иногда забирался наверх и 
подсматривал в щёлочку за чудной затворницей: то она, растрёпан
ная, неприбранная по комнате с причитаниями ходила, громко руга
ясь, хотя рядом никого не было, то потом он видел её причёсанной,
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одетой аккуратно, сидящей тихонько у окна. Один раз, когда Софья 
была такой задумчивой, пригорюнясь, вдаль глядела, осмелился за
йти в комнату, остановился смущённый и любопытствующий перед 
нею. Она подозвала его к себе, снова внимательно разглядывала, до
брыми были её глаза, добрыми и печальными. Сказала:

-Каким ты пригожим растёшь! А ведь и у меня такой же внучок 
мог бы быть, да вот не позволил мне Господь замуж выйти, не дал 
счастья. -  К окну отвернулась, повздыхала о чем-то, спросила Сер
гея. — Глафира говорит, тебя женихом внучки Прасковьиной считают, 
Татьяны? Сам-то ты как, душа твоя не против, чтоб её невестой звать?

Серёжа ответил уверенно:
-Не против. Она хорошая, весёлая, я люблю с ней играть.
-И красивая?
-Красивая! -  уверенно ответил мальчик. -  Стрекозка гораздо 

лучше других девочек. Не боится ничего, не ноет.
-Стрекозка, говоришь? -  улыбнулась женщина. -  Послушай, 

Серёжа, что я скажу. Ты не бросай её, когда большим будешь, толь
ко на ней женись, ни на ком другом. А то заболеет твоя стрекозка с 
горя, если ты её оставишь, страшней, чем я, сделается. Ты ведь под
глядывал в щёлочку-то, видел, когда мне худо было, сколь я страшная 
бываю?

-Видел, -  признался мальчик. -  Это потому, что Ваш жених на 
какой-то другой девочке женился, да?

-Нет, милый, он бы не женился на другой. У меня жениха Го
сподь забрал.

-Как забрал?
-К себе взял. Видать, Господу он зачем-то понадобился. Умер 

мой жених. А ты не бойся, ты подольше поживёшь. Только не бросай 
Таню, она тебе помощницей доброй будет.

-Хорошо, не брошу, -  согласился мальчик.
Их и вправду бабушки и дедушка в шутку называли женихом и 

невестой. Сергей ничего против не имел, но частенько, споря с Таней 
из-за каких-нибудь пустяков, говорил: «Не женюсь на тебе, если ты 
такая. Если будешь слушаться, тогда только женюсь!» После разго
вора с затворницей Софьей больше себе подобных слов не позволял.

А Софья Ивановна вдруг странные вещи творить начала. Возь
мёт какую-нибудь вещь да бросит вверх, над собой, и ждёт, когда она 
ей на голову упадёт: то чашку, то ложку, то платок, то что и потяже
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лее. Бросит вверх чашку и наблюдает, куда она полетит. Иль в окно 
высунется, да тоже вверх что попало бросает. Упадёт чашка ей же на 
голову иль рядом да разобьётся, она как будто удивляется: всё дума
ет о чём-то, думает. Посуду у неё оставлять не стали, как поела, так 
сразу же уносили, также вынесли из комнаты всё, что она поднять 
могла. Больше месяца такое продолжалось, и всё время Софья молча 
размышляла о чём-то, ничего ни сестре, ни служанке не объясняла. 
Потом, видимо, к какой-то важной для неё мысли пришла и велела се
стру позвать. И попросила Глафиру Ивановну в монастырь её отвезти. 
Сказала, что пора ей грехи замаливать.

-Да какие у тебя грехи, Софьюшка? Когда ты согрешить-то 
успела, разве чашки разбитые грехом считаешь? -  всплеснула руками 
сестра.

-Нет, Глашенька. Ты пойми: я ведь все эти годы только о том 
и думала, какой Господь злой да нехороший, ни за что меня наказал, 
жениха милого отняв, не дав замужем-то ни денёчка побыть. Если б 
я дитё завести успела, хоть какая-то радость в жизни у меня была. А 
я радость получала, только кулачком своим слабеньким Господу гро
зя, словом нехорошим о Нём отзываясь, ругая Его. Изощрялась, про
клятья выдумывая. А что выходило-то? Вот брошу я чашку вверх, а 
она, как ни старайся, до неба-то не долетает, плюну я вверх, всё вниз 
падает. Вспомнила я поговорку, что против ветра не плюют, вот и ис
пытывала. Видно, и с проклятьями моими то же происходило -  как 
ни старалась, не к Нему они шли, а обратно, на мою ж голову. Или 
на тебя, поскольку ты со мной рядышком. Поняла я, что в этом и есть 
мой главный грех. Гордыня это. Думаю, не из-за меня ли ты и мужа, 
и сына, и доченьку схоронила? Может, я смерть-то к ним приманила, 
а? Каяться мне надо в своих грехах, горько каяться... Как виновата 
я перед тобой! Хорошо, хоть Саша у тебя остался, и детки у него ра
стут. Боюсь, как бы и на них беду не накликать. Так что отвези меня 
в монастырь, Глашенька, буду отмаливать грехи свои. Может, успею 
до смерти-то прощение заслужить да хоть внукам твоим счастливую 
долю выпросить. Виновата я, ой, виновата...

Поплакали женщины, вспоминая все беды, что на них обруши
вались, да и отвезла Глафира сестру в монастырь. Там Софья, нако
нец, покой обрела, перестала метаться, сказала, что душа её больше 
не мучается, что давно надо было сюда переехать, да сама не понима
ла, не ведала, где радость находится.
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Глава 8

Бабушки Целищева и Лапина обе в хворях нехудо разбирались, 
знали, какой травкой какой недуг лечить, какой заговор шептать, пере
давали сии важные знания Танюше и во все родовые тайны её по
свящали. Подметя у внучки способности недюжинные, Прасковья 
Евдокимовна приказала деревенским бабкам-повитухам обучать её, с 
собой брать, когда тех к роженицам звали.

Но не только тайны своего рода интересовали Таню. Понрави
лось ей бывать в таборе, а там больше всего привлекала Пелагея -  по
жилая цыганка, к которой все испытывали почтение. Что-то мощное, 
грозовое, как предвестие бури, чувствовалось в этой женщине, но при 
этом была и власть, умение бурю грозную на цепи держать. В таборе 
Таня безошибочно могла указать, в какой из кибиток иль палаток си
дит сейчас Пелагея, ни у кого не расспрашивая. Силу цыганки Таня 
чуяла, как продрогший человек на расстоянии чувствует тепло от 
печи, и тянулась к ней. И та приглядывалась к племяннице Кхамоло. 
Разговаривала ласково, понемногу стала допускать и к святая святых 
её тайн: не выгоняла, когда осматривала хворого, позволяла наблю
дать, как варит зелье, нашёптывая над ним заклинания. И уже лет с 
семи девочка могла недуги распознавать, запоминала, какими снадо
бьями и заклинаниями лечить их, могла помочь женщинам в родах, и, 
что более всего удивляло даже Пелагею -  могла безошибочно сказать 
беременной, кого та носит: мальчика иль девочку.

Не все в таборе по-доброму принимали маленькую дворяночку, 
как, к сожалению, и её тётю. Это ведь уездное общество считало, что 
Анастасия опозорила себя и весь род, а цыгане, наоборот, её дворян
ство ни в грош не ставили, были убеждены, что Кхамоло себя унизил 
браком с женщиной чужой крови. И что им до её дворянства? Да будь 
она хоть королевских кровей, отношение цыган не изменилось бы. 
Лишь со временем, видя успехи племянницы в ворожбе -  что считали 
исконно цыганским даром -  признали, что Настя в таборе неслучай
но появилась. После уже не хотели признавать, что в Тане, и, стало 
быть -  в Насте, нет цыганской крови, говорили: «Не может такого 
быть, чтобы прирождённая колдунья-шувари родилась среди другого 
народа».

Уважение цыган пришло не сразу, его пришлось завоёвывать. 
Девять лет Тане было, когда она в таборе нешуточный скандал устро-
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ила. Не могла не устроить, потому что в тот раз молодая цыганка тё
тушку крепко обидела. Как бывало в других местах, Таня не знала, а 
на этом лугу, их, целищевском, у тёти всегда было привилегированное 
место, они с Кхамоло разбивали свой шатёр на лучшем месте, рядом с 
берёзками, чтобы и ветер их не касался, и чтобы, откинув полог, мож
но было на солнце и на реку любоваться. А в тот раз, по весне, когда 
тётушка с детьми переехала в табор, на её любимой полянке разбивал 
шатёр Баро. Кхамоло не стал спорить -  это была прихоть беремен
ной жены Баро. В цыганском обществе, конечно, жёсткий патриархат, 
власть мужчин, однако желания беременной исполняются неукосни
тельно, это -  закон. Кхамоло ставил палатку в центре табора, рядом с 
отцовской, что ему самому казалось неплохой заменой.

К тому времени, когда Таня с братьями Лапиными приехали, 
Анастасия Павловна не пришла ещё в себя от унижения и раздумы
вала, не покинуть ли табор вообще. Кало и Сеня были в растерянно
сти, не знали, что лучше. Тётя ничего не объясняла, но Таня сразу же 
ощутила, что та испытывает, и это её возмутило. Как это -  на цели
щевском лугу тётя, дочь владельца, не смеет выбрать лучшее место? 
И она, сжимая хлыстик в руке, по-хозяйски направилась к берёзам, 
мальчишки -  следом. Не здороваясь, резко спросила:

-Барко, кто тебе позволил здесь шатёр свой ставить? Не знаешь, 
что ль, что это место моей тёти?

-А, Таня, ты? -  приветливо и немного смущённо отозвался мо
лодой цыган. -  Жужа захотела. Ей сейчас на солнце вредно бывать, 
вот мы и выбрали место в тени.

Из-за повозки выплыла и сама Жужа -  красивая, яркая цыга
ночка, но слишком уж самодовольная. Бросился в глаза её большой 
живот -  о беременности Жужи Тане не успели сказать. Впрочем, на 
самом-то деле живот её пока не был столь большим, как та выстав
ляла. Девочка (всё ж она была хоть и маленькой, но -  женского пле
мени) догадалась, что цыганка завязала на животе несколько узлов, 
спрятала под верхней юбкой, а теперь выпячивает, красуется. Однако 
то, что Жужа в положении, было бесспорно, и это меняло дело. В том, 
чтоб уступить место беременной, нет ничего унизительного. Вопрос 
лишь, как уступить? Одно дело, если Баро попросил, иль, если тётя 
сама предложила. Но Жужа, а следом и её муж не сочли нужным хотя 
бы пару слов сказать. Тётушке просто указали, что до её мнения здесь
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никому дела нет. Вместе с ней унизили и дядю Кхамоло, хоть он и не 
желает этого замечать.

-А что, Баро, нельзя было сделать по-хорошему, нельзя было 
сначала с тётей поговорить? -  тот не знал, что ответить, перевёл 
взгляд на жену.

-С кем говорить? Зачем? -  высокомерно хмыкнула она. -  У нас, 
девочка, свои порядки. Мы постоянно в таборе, а твоя Настя толь
ко сегодня объявилась. Она дома, чай, на мягких перинах спит, а у 
меня их нету. Так хоть здесь место получше займу. Не нравится ей, 
так пусть в тёплые комнаты свои возвращается.

-Это не тебе решать! -  прикрикнула на неё Таня. -  Моя тётя жи
вёт там, где сама пожелает. -  Таня увидела, что вокруг них собирают
ся другие цыгане, подошла и тётя, и она уже не для Жужи, а для них, 
зрителей, громко произнесла. -  Если не хотите считаться с тётушкой, 
то скажу деду, чтобы вообще всех вас отсюда выгнал. Сегодня же! Луг 
этот всё же наш, не забывайте!

На цыганок угроза её, похоже, подействовала -  они сроднились 
с кочевой жизнью, однако быть выгнанными с привычного места, что 
случалось в других краях, не очень-то хотелось, стали перешёпты
ваться. Вмешалась сама тётя:

-Танюша, не надо ничего никому говорить. И вообще, оставь 
это. Оставь, пойдём отсюда.

Девочка и сама видела, что следовало бы прекратить спор -  всё 
ж на сносях цыганка, да упрямство не позволяло -  очень уж высоко
мерно та себя вела. Такой позволь хоть раз унизить себя, а уж она 
сама превратит это в норму. И недостаточно Таня была опытной, что
бы уметь, сохранив лицо, завершить скандал: раздумывала, что бы 
сказать. Жужа, которая тоже ни в чём не желала уступать, облегчила 
задачу: хоть и была лет на десять старше Тани, но не похоже, что ум
нее. А упрямства в ней, пожалуй, и поболе заложено, чем в маленькой 
дворяночке. Она, бесстыдно выпячивая живот, ласково, как это могут 
цыганки, угрожая кому-нибудь, пропела:

-Ну что ты расшумелась, девочка? Смотри, наворожу тебе в му
жья самого страшного, злого, что жизни своей не рада будешь! Иди 
отсюда, не мешай! -  потом, кинув высокомерный взгляд на Анаста
сию, со смешком добавила. -  А твою тётушку не обижает никто, зря 
волнуешься. И считаться с нею будут, если докажет, что не бесплод
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ная. Сколько лет замужем, а родила двоих и остановилась! Цыганка за 
такой срок уж пятерых, а то и семерых бы на свет произвела!

Таня почувствовала, что именно этого упрёка и боялась тётуш
ка больше всего, что слова Жужи для неё -  как пощёчина, которую 
не забыть вовек. Тётя и сама переживала из-за того, что больше ей 
Господь не даёт детишек, цыганка нахальная как раз по самому боль
ному месту ударила. Ещё девочка уловила, что почти все женщины, 
собравшиеся вокруг, согласны с Жужей: кто-то ехидно усмехнулся, 
кто-то искоса взглянул на Анастасию -  с вызовом, презрительно! «Да 
здесь вообще заговор против тёти!» -  ужаснулась Таня. Обида за тётю 
придала решимости.

-А ты сама не рано ли возгордилась, милая? Не рано ль нос свой 
задирать начала? -  набросилась она на Жужу. -  Моя тётя двоих сы
новей родила -  прекрасных сыновей, а ты ещё -  ни одного! И НЕ 
РО-ДИШЬ! -  это слово Таня произнесла чётко, громко, вкладывая в 
него всю свою силу, и повторила. -  Не родишь, пока не попросишь 
прощения у моей тёти!

-Да что ты такое говоришь-то, Таня?! -  ужаснулся кто-то из цы
ганок. -  Опомнись!

-Опомниться?! Я иль тётя моя унижали хоть одну из вас, как 
эта... дура? -  (ей хотелось подобрать какое-то более оскорбительное 
для Жужи слово, но на ум больше ничего не пришло) -  Не сможет она 
родить, сей злобе Господь не позволит над тётушкой моей измываться 
да и над другими людьми тешиться!

Жужу слова девочки испугали, но меньше, чем других цыга
нок -  Баро взял жену из другого табора, про то, что в сей маленькой 
дворяночке сама Пелагея видит достойную ученицу, она ещё не зна
ла. Скривила насмешливо рот, склонилась к телеге и стала копаться 
в каком-то мешочке. Таня догадалась: ищет порошок заговорённый, 
который вслед недоброму человеку бросают, чтобы себя от сглаза и 
злых заклятий уберечь.

-Иди отсюда, с глаз моих прочь! -  приказала Жужа. Голос её 
звучал твёрдо, но руки и ноги уже подрагивали, с мрачным удоволь
ствием отметила про себя её маленькая противница. Жужа подняла 
руку, чтобы кинуть порошок в глаза Тане, с её губ вот-вот должно 
было слететь грозное проклятье.

Но Таня была не просто в гневе, а в ярости, ярость же прида
ет силы, и она -  маленькая, но уверенная в своем превосходстве! -
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взмахнула рукой снизу вверх, по направлению к цыганке. И поднял
ся ветер -  мощный, бешеный! Весь порошок, что бросила Жужа, её 
же лицо и осыпал. Более того, ветер задрал вверх широченные юбки 
молодой цыганки, обнажая её ноги. Испуганный Баро с криком бро
сился между Таней и женой, стараясь заслонить свою разлюбезную, 
но Таня ещё раз взмахнула рукой -  молча, без всяких заклинаний, по
скольку подходящих заклинаний и не знала — цыган был сбит с ног, 
отброшен к кибитке. К зрителям ветер был добрее -  юбки других цы
ганок лишь чуть шелохнулись от его дуновения.

Раздались испуганные крики, мать Баро кинулась перед Таней 
на колени:

-Остановись, Таня, остановись! Никто твою тётю не будет оби
жать, ничего худого ей не сделаем, только остановись!

Виновница всего этого, Жужа, побелевшая настолько, настоль
ко позволяла смуглая кожа, отшатнувшись, прижималась спиной к 
телеге, обеими руками ухватилась за её поручни. А Тане остановить 
себя было непросто, её ярость была не удовлетворена.

-Ну что? -  требовательно вопрошала она. -  Ещё какой-то поро
шок иль проклятье в меня бросишь?! К тебе же всё и вернётся!

Но разъяренная маленькая ведьмочка неожиданно почувство
вала, как её сзади обхватили чьи-то руки. Хотела освободиться, но 
руки были сильными, и они резко развернули её. Серж! Он тоже был 
гневен, он был недоволен ею, Таней!

-Что ты вытворяешь?! — кричал он. -  Неужель не стыдно?!
Она привыкла Сержа слушаться и теперь недоуменно хлопала 

глазами, соображая, за что ей должно быть стыдно, что плохого она 
сделала. А тот отчитывал:

-Что за спектакль ты устроила!? -  Так как Таня не делала попы
ток вырваться и не спорила, лишь смотрела на него ошарашенно, то 
Серж успокаивался и сам, заговорил негромко, но укоряюще. -  Ты же 
столбовая дворянка, а ведёшь себя... даже не знаю как, слов не подо
брать... Поедем отсюда, хватит... Юрик, лошадей веди!

Опомнились и цыгане, засуетились, заговорили разом, заахали, 
заохали. «Молодец, Серёжа, увези Таню, мы тут сами разберёмся». 
Кто-то из женщин осторожно отцепил руки Жужи от кибитки, обняли 
её, успокаивая, а та лишь икала -  это заклинание, что она хотела про
изнести, в горле застряло. Серж ещё крепче обнял Таню, прижал к 
себе, поглаживая тихонько. Юрик и Сеня привели коней, он приказал:
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-Положите коня!
Конь опустился на землю, и Серж, не выпуская подружку, сел в 

седло, усадил её перед собой. Поехали, Коля вёл в поводу Танину ло
шадь. А Таня напоследок ещё бросила мстительный взгляд на Жужу 
и звонко крикнула:

-Не родишь, если перед тётей не извинишься!
Серж, прижимая её крепко к себе, процедил сквозь зубы: 
-Прекрати безобразничать, прошу тебя, не позорься!
Таня не ответила -  ну, не воевать же ещё и с ним впридачу! -  

лишь упрямо опустила голову, закусив губу. Мальчики тоже поначалу 
были насупленными, тревожными, обмозговывали ситуацию. Какое- 
то время ехали молча. Но вот Коля, оглянувшись на взбалмошную 
сестричку, хихикнул. Серж в ответ на его смешок тоже прыснул, а 
Таня отвечать на улыбку не желала. Подумала: «Ну вас всех, я тётю 
защищала, а мне заявляют, что это -  стыдно!» Серж тихонько засме
ялся и сказал доброжелательно, примирительным голосом:

-Ну, ты и фурия, Тань! Я такого никак не ожидал!
Коля тотчас отозвался:
-Точно -  фурия! Медуза Горгона! Я, когда мифы читал, не мог 

вообразить, на кого фурии похожи. А чего придумывать, когда у нас 
под боком своя есть!

И захохотал. Оглядываясь на обиженно сжавшую губы сестрич
ку, хохотал всё громче и громче. А за спиной у Тани трясся от смеха 
Сергей. Наконец, братец выдохнул:

-Ой, не могу больше. Давай остановимся, а то из седла выва
люсь. -  Съехал с тропинки, спрыгнул с лошади, сразу же упав на тра
ву и продолжая смеяться.

-Встань, прими-ка нашу Горгону, а то я боюсь ей свободу пре
доставлять. -  Попросил Серж. (О, сколь ехидным был его голос!).

Коля вскочил, взял Таню на руки, но не удержался, со смехом 
снова повалился на траву. Правда, при этом умудрился не ушибить 
её, не поцарапать, и она упала, но ему на грудь. А вот уже и Серж, 
хохочущий, рядом по траве катается. Танин крик: «Да выпустите же 
вы меня, вредины! И хватит смеяться надо мной!» - мальчишек раз
веселил ещё больше. «Это мы-то -  вредины!?» Кало руки свои раз
жал, но не потому, что её послушался: просто у него уже не было 
сил её держать от смеха, точнее -  от идиотского ржанья. И вот два 
ненормальных фронтера-понтера, как бабушки иногда мальчишек на
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зывают, катаются по траве, ржут, а Таня сидит меж них, обиженно по
глядывая то на одного, то на другого. Однако смех всегда заразителен, 
и она сама хмыкнула, спросила саркастически:

-И что столь смешного вы нашли? По-моему, смешнее и глупей, 
чем вы сейчас, никого и ничего быть не может.

Когда их догнали Юрик и Сеня, тоже не могли ничего лучшего 
придумать, как соревноваться в том, кто ржёт громче. Мальчики не 
говорили, лишь выдавливали из себя: «А как она, а!» «А он-то!» «А 
я лишь подумал, как тут...!» «А я глазом моргнуть не успел!» Таня с 
каждым их возгласом убеждалась, что произвела в таборе немалый 
переполох, настоящий фурор. Отсмеялись, и Серж тревожно спросил: 

-Коль, как думаешь, Тане ничего не угрожает? Мстить Жужа 
иль её родня не станут?

-Этой Горгоне-то?! He-а, и пикнуть не посмеют! -  И снова за
хохотал, но негромко, из последних сил, потому что и так в животе от 
смеха колики начались.

Сеня с Юриком, уехавшие из табора позднее, подтвердили -  там 
все были донельзя напуганы. Мужчины обмолвились, что зря Баро 
на поводу у жены пошёл, женщины перед Анастасией Павловной ле
безить начали, так что даже смотреть неприятно, уговаривали Жужу, 
чтобы она прощения попросила, поскольку сама ведь непочтительно 
себя повела, но та пока упрямилась...

Глава 9

Домой дети приехали под вечер. Бабушке всё рассказали -  а как 
иначе? Она строго глянула на внучку и укоризненно покачала голо
вой, значит, разделяла мнение Сергея, что не к лицу дворянке скан
далы устраивать. Стыдно! Мальчишки старались Таню оправдать, 
доказывали, что во всем сама Жужа виновата. Бабушка всё ж была 
недовольна, сказала:

-Чую, на этом дело-то не закончится.
-Ну да. Я тоже так думаю. Ежели в таборе хоть что-то поло

манное обнаружат, всё на Танюху спишут, -  сострил Николай. -  И к 
тебе повадятся за подаянием: мол, подкинь-ка денежек на замену, а то 
внучка побушевала, всё в негодность пришло.

Бабушка отмахнулась:
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-Ну тебя, балабол. Однако ты в таборе этого не говори, без тебя- 
то, может, не догадаются.

Назавтра дети к цыганам решили не ездить. Тане и в самом деле 
стало стыдно: и правда, вела себя, словно девка невоспитанная. Но 
около полудня прискакал Лоло -  двоюродный брат Николая и Семёна, 
Тане, стало быть -  троюродный. Он сообщил, что у Жужи выкидыш. 
Причем, кровотечение началось ещё вечером, но она -  вот ведь до 
чего упряма! -  никому не сказала, сама пыталась лечиться. Только 
когда в обморок грохнулась, женщины догадались, что с ней. В это 
время в таборе сильных знахарок не было, все по уезду разъехались. 
У Пелагеи, Зары, да и у других пожилых цыганок уже обширная кли
ентура появилась: кому поворожить, кого полечить; с одними Пелагея 
разговаривает, с другими -  Зара, третьим Валя и Рада гадают, четвёр
тые очереди своей ждут. В город за Пелагеей послали, но пока она 
ещё доберётся, с Жужей может совсем худо быть. Лоло попросил:

-Тань, сними с неё проклятье, а? Мы понимаем, что она сама 
виновата, не надо было тётю Настю оскорблять. Так уже поплатилась. 
Выкидыш случился, а больше не делай ничего, пусть она поправится, 
ладно?

-Какое проклятье? -  возмутилась Таня. -  Вот ещё! Не наклады
вала я ничего на Жужу, если что и получилось, то само собой, я даже 
не знаю, как...

Бабушка поддержала:
-Так оно и есть. Не могла Таня проклятье наложить, никто её 

этому не учил. А если от оскорбления, в гневе и сумела что сделать, 
так и сама не знает - не ведает, как это вышло, и что вышло. Была 
обида сильная нанесена, вот и ответ сильный.

А Тане посоветовала:
-Ты поезжай-ка в табор-то, милая, поезжай. Пожалей несчаст

ную, прости. Да и сама прощенья у ней попроси — тоже ведь виновата. 
Если нечаянно в гневе получилось худое сделать, так теперь, ежели 
пожалеешь, может, и получится вылечить.

Лоло обрадовался, но Прасковья Евдокимовна охладила его
пыл:

-Погоди от радости-то прыгать. И другим цыганам передай, 
чтобы на чудо-то не шибко надеялись. Была бы наша знахарка боль
шой да разумной, было бы просто в обратную сторону дело поворо
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тить. А коль она и сама не знает, чего натворила, то сумеет ли угадать, 
что делать, неведомо. Пусть Господу Богу молятся усердней.

Таня молча вспоминала всё, что слышала о женских немочах. 
В принципе-то, выкидыш при малом сроке не столь опасен, у многих 
женщин бывает, и ничего. Опытные цыганки сами знают, что делать, 
и гораздо лучше её. И зачем там нужна Таня? Однако, войдя в палатку, 
где полулежала бледная Жужа, поняла, что всё обстоит плохо. Неда
ром здесь сидели встревоженные женщины, среди них Дуня -  мать 
Лол о, и Стеша -  мать Баро.

-Позлорадствовать приехала? — спросила больная.
-Не ругайся, Жужа, -  торопливо заговорила Стеша. -  Таня, ми

лая, сними с неё проклятье, не дай умереть. Прости её.
-Простила уже. И ты меня, Жужа, прости. Прости, пожалуйста, 

погорячились мы с тобой обе. Только знай -  никакого проклятья от 
меня не было, это ты своё собственное проклятье проглотила -  то, что 
на меня направляла...

-Что ж прощенья-то просишь, как перед смертью моей? Не 
умру я, рано радуешься, -  Жужа была слаба, держалась лишь благо
даря своему несокрушимому упрямству.

В палатке пахло кровохлёбкой. Запах был еле уловим, но Таня 
почуяла, узнала его (не раз ведь порезы у мальчишек заживляла) и 
ужаснулась: неужель эта гордячка всё еще надеется беременность со
хранить? Не понимает, что это-то и убить её может?

-Кто настой кровохлёбки делал? — спросила у женщин.
Стеша удивилась, ответила испуганно:
-Зачем кровохлёбку? Я  совсем другое варила.
Таня вгляделась в Жужу и поняла. Пожилые цыганки дают ей 

то питьё, что аборты вызывает, чтобы очистилась быстрее, а она его 
мимо выливает, по-прежнему пьет своё, останавливающее маточные 
кровотечения.

-Говоришь, что не умрёшь, а, кажется мне: сама себя ведёшь к 
этому. Дай-ка посмотрю.

Жужа презрительно скривила губы, но сопротивляться не мог
ла, и Таня прощупала её живот: никакой жизни там, где был плод, уже 
не было. Наоборот, там было что-то лишнее, жутко грязное, пальцам 
было противно, неприятно, как будто в разлагающуюся мертвечину 
уткнулись.

-Жужа, зачем ты упрямишься, ведь только хуже себе делаешь.
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Погиб твой ребёнок, и если ты по-прежнему своё зелье будешь пить, 
то мертвый плод к тебе накрепко прилепится, будет гнить, а следом 
и ты сама изнутри загниёшь. -  Таня старалась говорить как можно 
убедительнее. Она уже простила Жуже вчерашнее высокомерие, было 
очень жаль черноокую красавицу, непреклонный характер которой 
даже вызывал некое восхищение.

-Неправда! -  хриплым шёпотом, яростно заспорила Жужа. -  Он 
жив! И рожу, чтоб ты ни говорила.

-Жужа, миленькая, красавица наша. -  Стала уговаривать её 
Дуня. -  Таня девочка добрая, и она насквозь видит. Поверь, мне-то 
ведь она племянницей приходится, я давно её знаю. Если Таня опре
делила, что ребёночек умер, значит, так и есть.

-Добрая?! Не похоже никак! -  зло прошипела та в ответ.
-Ты ещё родишь, Жужа. Будет у тебя ребёнок, и не один, будут 

и мальчики, и девочки. -  Уверенно пообещала Таня. -  Только не в этот 
раз. Ну что ты, как маленькая?

-Будут, говоришь? И не один? -  презрительно, но уже с пробле
сками надежды переспросила упрямица.

-Да, и не один! -  Уже почти закричала девочка. -  Только если ты 
сейчас перестанешь глупости делать!

Жужа сдалась, вздохнула судорожно и тихонько заплакала: Таня 
всё ж была сильнее.

-Дуня, помогите: поудобнее уложить её надо.
Вместе с другими цыганками они передвинули Жужу, чтобы та, 

наконец, легла, а не сидела. Затем Таня попросила: «Подержите её!» 
Положила руки на живот больной, стала легонько растирать его, вра
щая пальцами, сосредоточилась на своих ощущениях.

-Ой, горячо! -  застонала та. -  Не дави так сильно!
-Не бойся, всё хорошо будет, -  успокоительно увещевала боль

ную пожилая цыганка, а сама прижимала её к постели, чтобы та не 
дергалась. -  Хорошо, что горячо! Так и надо. Потерпи немного, всё 
хорошо будет, всё хорошо...

Кажется, Таня сделала то, что требовалось. Она поднялась:
-Ну, всё, пойду я.
Мальчики ждали, сидя у костра возле мрачных, попыхиваю

щих трубками мужчин. На неё, маленькую хрупкую девочку в свет
лом платьице и легком синем спенсере, цыгане смотрели исподлобья, 
ожидая новостей.

43



-Можете быть спокойны. Жужа поболеет ещё немного и встанет.
-Немного поболеет и снова будет здоровой, хочешь сказать? -  

уточнил дядя Кхамоло. Наверное, только Баро волновался и желал 
выздоровления Жужи больше, чем он. Скандал возник из-за Насти, и 
дядя чувствовал себя виноватым.

-Да.
Тане предложили поесть, протянули кусок мяса, хлеб. «Инте

ресно, у кого они барана спёрли?» — принимая угощение, подумала 
девочка. Взяла жирный кусок осторожно, не хотелось, чтобы капли 
жира на платье попали. Но разве убережёшься, сидя перед костром 
на коленях? Салфеток в таборе отродясь не водилось, руки вытирали 
либо о штаны, либо общим для всех полотенцем, Тане не предложили 
даже захудалой тряпицы, чтобы уберечь подол. Стало быть, платье 
будет заляпано бесповоротно. Однако отказываться нельзя: не каж
дому цыгане предлагают разделить с ними трапезу -  это, по их поня
тиям, великая честь, а если откажешься, сочтут, что ты их оскорбить 
хочешь.

Глава 10

Через пару дней Таню позвала Пелагея -  конечно, чтоб отчи
тать. Таня признавала: есть за что, но фыркнула, мол, могла бы цы
ганка и сама в гости зайти, заодно бы и с бабушкой пообщалась. Н о... 
неожиданно осознала, что как раз при бабушке Пелагея и не желает 
сей разговор вести. Вдруг разом открылось, что неспроста тётушка, 
тогда ещё шестнадцати летняя девочка, в таборе оказалась: не потеря
ла она память, как всем рассказывали, а это Пелагея, ведьма старая, 
постаралась. С какой-то непонятной целью цыганка заманила девуш
ку в табор, и теперь тёте жизни нет ни там, ни тут. Силу свою испыты
вала, что ли? Хотя... Пелагея только мудрые и добрые советы давала, 
уж что-то, а обмануть Таню даже она бы не смогла -  девочка всегда 
чувствовала, если кто-то ведёт себя неискренне. Может, это помере
щилось? В смутном расположении духа поехала Таня в табор.

Пелагея, седая цыганка, сидела в отдалении от всех, на бере
гу, задумчивая, пасмурная. Осмотрела присевшую рядом Таню при
стально, строго спросила:
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-Ну? Довольна, иль вину свою признаёшь? -  Девочка сокру
шённо вздохнула, виновато опустила глаза. -  Сколько раз говорено: 
держи себя в руках. Научись пыл свой охлаждать, а то самой хуже 
будет. Неужто по-доброму нельзя было разойтись?

-Не получилось... -  буркнула Таня виновато.
-Не получилось? Могла бы и не затевать скандал-то по пустя

кам! Ничего бы с Настей не случилось.
-Ничего?! -  возмутилась девочка. -  Её УЖЕ унизили, а Вы го

ворите -  ничего?! И если ей самой среди цыган нельзя слова молвить, 
то я не могла не вмешаться!

-Чего несёшь-то? Кто у нас Насте что запрещает? -  укоризнен
но покачала головой цыганка. -  Жужа раскапризничалась, так и то 
лишь потому, что беременная. Была... И её бы урезонили со време
нем... Ну, да ладно, что случилось, то случилось. Это и для Жужи, и 
для тебя хорошим уроком стать должно. Вишь, что бывает, если норов 
свой не укротишь.

-Я бы с Жужей спорить не стала, если б она тётю не оскорбила. 
-  Негромко, но упрямо произнесла Таня. -  Нельзя, чтобы тётю здесь 
унижали. Вы-то отчего её не ограждаете от насмешек? Ведь лучше 
меня знаете, что не по своей воле она среди цыган оказалась. Посту
пили с ней несправедливо, так позвольте жить спокойно!

-О чём это ты?! -  недовольно спросила Пелагея.
-О том, что тётя по Вашей милости памяти лишилась, и Вы 

потом её увезли. -  Угрюмо проговорила Таня: в данную минуту она 
была уверена, что не ошиблась.

-Ах, вон о чём! -  грозно кивнула Пелагея. -  Догадалась, иль 
само открылось?

-Открылось! -  с вызовом бросила ей девочка. -  Не понимаю 
только, ради чего?

Пелагея помолчала, внимательно разглядывая свою худенькую 
светлокожую ученицу -  без злобы, без досады.

-Так, получается, ради тебя. Не была б ты племянницей Кхамо
ло, как бы я с тобой познакомилась? Кто бы тебя уму-разуму учил? 
Бабка твоя немало знает, да с тобой, экой прыткой, ей не совладать.

-Не может быть! -  ужаснулась Таня. -  Лжёте Вы!
-Лгу, -  спокойно согласилась колдунья. -  Тебя тогда ещё и в 

помине не было, и не знала я, что ты появишься. Однако, когда На
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стя, совсем молоденькая, с глазищами нараспашку, подошла ко мне 
погадать, я и увидела, что судьба её -  с нами быть, что она за цыгана 
должна выйти. Вот и подтолкнула немножко. Не поломала я её судьбу, 
а, наоборот, сбыться помогла.

-Всё равно это подло! Это обман! -  Почти уже закричала Таня, 
потом опустила голову, всхлипнула. Как тут удержаться от слёз, если 
сколько всего обрушивается на её голову, как осмыслить? И как при
мириться с сей вопиющей несправедливостью!?

-А кто без обмана живёт? Дворяне, что ль, не лгут? -  презри
тельно махнула рукой Пелагея, сплюнула на траву. -  Ещё как лгут, по
верь уж мне, старой! И подличают, и изворачиваются. Только что вид 
благопристойный при этом держат. А что лучше-то? Мы обманываем, 
так об этом весь свет знает, повсюду мошенниками да ворами кличут. 
А дворяне подлостей больше нашего делают, и обвинить их нельзя. 
И против закона идут, и денежки воруют. Твоя родня не такова, знаю, 
а за других не отвечай, мало ещё людей-то изучила. Вот сравни хотя 
бы. Если б ты не с Жужей, а с дворянкой какой скандалила, чем бы это 
закончилось? Назавтра весь уезд бы тебе косточки перемывал, детей 
бы тобой стращать начали. А то и потребовали б, чтобы тебя в мо
настырской келье заперли. А цыгане поговорили промеж собой да и 
простили, и никто, кроме нас, об этом не узнает. Понимают, что мала 
ты пока, не за все поступки отчёт держать можешь.

-Всё равно, что б Вы ни говорили, тётя по Вашей вине несчаст
ной стала, и этому нет оправдания.

-Несчастной, думаешь? А, по-моему -  счастливой. Знаешь ли 
ты, как её щечки румянились, как глазоньки сверкали, когда Кхамоло 
за ней ухаживать начал? Душа радовалась, на них глядючи. И с ка
кой радостью она потом с Кало возилась, как они с мужем первенцем 
своим непоседливым любовались -  уж сколько счастья в них было, 
не передать! Сияли оба. Лишь когда память к ней вернулась, плакать 
начала.

-А как иначе? Заплачешь тут! И не верю я, что по-настоящему 
счастлива была тётя, пока в беспамятстве жила. Конечно, радовалась 
мужу и сыну, но о себе не помнить ничего -  это ведь ужасно!

-Думаешь? А многие бы не отказались забыть свою жизнь, же
лали бы такое испытать. -  Насмешливо сказала Пелагея и продол
жила. -  А и сейчас несчастливой называть Настю ни к чему. Я ведь 
помню подружку ейную -  Дарьюшку. Муж картёжник всё приданое
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спустил, бил нещадно. В прошлом годе, кажись, вовсе сбежал невесть 
куда. Вся и радость, что муж -  дворянин. Счастливей она Насти, что 
ли? Насте-то хоть ни перед кем вид делать не надо, что всё хорошо. 
Радость пришла, так, слава Богу, радуйся, печаль -  так поплачь, хоть 
и на виду у всех, никто не осудит. А Дарье, что бы муженёк ни вы
творял, ещё и о том забота: как перед светом-то форс держать, благо
верного выгораживать, потому как все знают, кто он таков, а жене не 
простят, если она открыто признается в беде своей. Поплакаться-то 
может только девкам дворовым, коих он ещё проиграть не успел.

Таня поняла, что слишком уж по-разному они на жизнь смо
трят. Вон как Пелагея считает: если есть у женщины муж заботливый, 
дети, не болеет никто, все сыты, и есть во что одеться, так и всё -  ни
чего более ненадобно для счастья! А что от тёти, дворянки, общество 
отвернулось, что бабушка и дедушка страдают из-за этого, Пелагею 
нимало не заботит.

-Хотите сказать, что все дворяне -  картёжники, и все жёны их 
несчастны? -  с обидой спросила Таня.

-Нет, конечно. Тут уж кому какая судьба выпадет. Ты счастлива 
с мужем будешь... Пока он будет рядом. -  Помолчала цыганка, потом 
заохала. -  Ой, все косточки с дороги болят, отдохнуть мне надо, а ты 
иди, иди, вон муж-то твой будущий дожидается. Приезжай завтра, бу
дем разбирать, чего вы вдвоём с Жужей наворочали.

На сём аудиенция у «всесильной колдуньи» закончилась. А ду
мать над её словами ещё долго придётся...

Сказать, что будущий муж изнывал, томился, поджидая Таню, 
было нельзя. Кажется, она его сейчас вовсе не интересовала: с маль
чишками из табора он увлечённо, с азартом, метал кости. Конечно, на 
деньги, и, конечно же, проигрывал. Наверное, кучки меди, что лежали 
возле Данко и Ивана, набрались из того, что поутру выделила Сержу 
и Юрику их бабушка. Цыганские ребятишки не воровали у своих -  та
кими считались в таборе внуки Лапиных и Целищевых, но зато, если 
барчата садились играть, не упускали случая обчистить их карманы 
хотя б таким способом.

-Мухлюете, как всегда? -  подойдя к компании, язвительным 
тоном произнесла Таня. -  Серж, они ещё не все денежки из тебя 
вытрясли?

-Мы не мухлюем, Таня, нисколечко, по-честному играем. -  Ис
пуганно захлопал глазами Иван.
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Коля, тоже сосредоточенно катающий в пригоршне костяшки, 
подтвердил:

-Сестричка, не волнуйся, всё, как договаривались. Никто нико
го не обманывает.

-Ну да! Так я вам и поверила, -  очень даже не миролюбиво 
улыбнулась ему Таня.

Серж поднял голову. Оказывается, он был доволен тем, что его 
обманывают!

-Тань, не вмешивайся, ладно? Меня самого интересует как раз 
сей мухлёж. Разобраться хочу, в чём фокус. Слежу, слежу, да пока не 
понял ничего. Вот что забавно! -  И повернулся к Данко. -  А ну-ка, 
давайте ещё раз! Если сам не пойму, растолкуете, как договаривались, 
хорошо?

-Ладно уж, растолкуем, -  снисходительно пообещал Данко.

Глава 11

Серж любил обучаться всем подряд наукам, ему было интерес
но разбираться в каких-нибудь секретах, в том числе и в приёмах об
мана при игре в карты, кости, зернь. Пусть его при этом обманывали -  
считал, что это тоже наука, а за науку всё равно надо платить. Главное 
-  понять, в чём секрет. Глафире Ивановне, требующей отчёта, на что 
деньги потрачены, так прямо и объяснял. Бабушка вздыхала: «И что 
за напасть такая, неужель ты, внучок, надеешься цыганят обыграть?» 
«Цыган не обыграю, зато потом дворяне меня не сумеют обдурить, я 
уже не один секрет успел выведать» -  заверял её внук, даже демон
стрировал некоторые фокусы и снова получал небольшие суммы на 
карманные расходы. Глафира Ивановна была любящей бабушкой и 
верила, что к её внукам никакая грязь не пристанет, и что ни Сержу, 
ни Юрику не грозит судьба лудомана-картёжника.

Не один Сергей, а все в их компании, включая Таню, с увлече
нием изучали всё, что можно было изучить. Ведь это же очень ин
тересно: узнавать что-то новое! Их учителя незадаром деньги полу
чали: математику, языки, музыку, географию и прочие необходимые 
для дворян науки дети усваивали успешно. Особенно хвалил учитель 
математики Иоганн Шварц, коего звали на русский манер Иваном Гу- 
ставичем. Он говорил, что таких способных учеников у него ещё не
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было. Кроме светских наук постигали к тому ж и науки цыганские, 
даже немножечко кузнечное дело освоили. Кузнецами были дядя Кха
моло, его отец и брат, причём не просто кузнецами, а хорошими ору
жейниками. Кхамоло делал крепкие клинки, умел разукрасить их так, 
что залюбуешься, за большие деньги продавал их, он обучал сыновей, 
а заодно и Сержа с Юриком. Хорошими кузнецами мальчики, разуме
ется, не стали -  всё же не один год надо этому посвящать, а сыновьям 
дворянским это и ни к чему, однако ножи собственного изготовления 
были у каждого.

Коле было бы интересно и лошадей чужих похищать, и обчи
щать карманы иль сумки. Ну как это: братья двоюродные умеют, а он 
-  нет!? Но Серж считал, что это -  чересчур дурно, недостойно не про
сто дворянина, а и вообще звания человека (о цыганах речь не вёл, это 
особый народ). Коле с Сеней объявил, что если они воровать начнут, 
то перестанет с ними водиться. Однако не отказался изучить приёмы 
карманников -  чтобы знать. Недели три учился ловкости рук, прак
тикуясь на приятелях -  то Кало залезал ему в карман, то наоборот, а 
потом оба хохотали и трясли перед носом друг у друга похищенным. 
Иногда Серж и мальчишкам из табора сам предлагал обокрасть его. В 
конце концов научился вовремя хватать тех за руку. И уже став взрос
лыми, Лапины могли среди всякого сброда, толкущегося на почтовых 
станциях, постоялых дворах, на улице, безошибочно определять того, 
кто чрезмерно интересуется содержимым чужих карманов.

Глава 12

Мальчишки не раз ещё, когда видели, что Таня начинает злить
ся по какому-нибудь поводу, её медузой Горгоной обзывали, и от ед
ких слов Кало, от ироничных взглядов Сержа она тушила свой гнев. 
Понимала: ещё раз вспылит, так уже всё, от сего противного позор
ного прозвища не отделаться, не отмыться. Когда ребята стрекозой её 
называли, ничего не имела против, а быть фурией, буйной Горгоной в 
их глазах не хотелось.

Вскоре после случая с Жужей бабушка Лапиных объявила, что 
Сергей и Юрий на учебу поедут -  отец их в кадетский корпус ду
мает отдать. Александр Петрович сообщил, что приедет за сыновья
ми в середине лета. И дети запечалились. Поняли, что заканчивает
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ся детство, предстоит им расставание, и надолго. Близость разлуки 
омрачала веселье, но она же приучала всматриваться пристальнее в 
окружающих, ценить каждую минуту, проведённую вместе. Братья 
Лапины одновременно и радовались, что их ждёт новая жизнь: за
манчивая, раздвигающая горизонты, и к ним уже по-взрослому будут 
относиться, но и печалились: ради новой жизни надо расставаться с 
друзьями, с бабушкой, родные края покинуть. Мысль о разлуке наво
дила кручину. И они с грустью осматривали знакомые луга, поляны, 
жадно вбирая в себя увиденное, услышанное, стараясь запомнить всё 
как можно крепче.

Появились у детей друзья и среди помещиков. В то лето у При
лежаевых гостили сын Семён и Станислав Светиков -  двадцатилет
ние прапорщики, только что выпущенные из училища и получившие 
назначение в Кавказский военный округ. Они имели право не спешить 
к месту службы, навестить родню, чем и воспользовались по дороге 
на юг. Прилежаев рад был заново объехать родные места, по которым 
тосковал во время учебы: леса, дубравы, поляны, луга, и с удоволь
ствием показывал их другу. И они не могли не встретиться с детской 
компанией.

Если небо обещало вёдренный денёк, компания внучат Ла
пиных и Целищевых уезжала куда-нибудь подальше. Брали с собой 
крестьянских детей - подростков лет четырнадцати, то есть постарше 
себя, покрепче, но коим пока и детские забавы не приелись, чтобы ис
полняя приказы, не морщились: мол, эко какая дурь хозяевам в голову 
пришла. В июне, пока дни погожие да длинные тянулись, бабушки не 
очень отчитывали, если дети и совсем поздно домой возвращались. 
В это лето бабушки вообще позволяли им больше. Только следили, 
чтобы еду с собой на весь день брали.

Один раз рано оседлали коней, далеко вдоль Аргунки уехали. 
Любовались на яркую зелень полей, на разнотравье цветущих лугов, 
на которых кое-где уже перекрикивались мужики, вжикали да посви
стывали косы. Это ещё не настоящий сенокос, не страда, крестьяне 
говорили, что только косы пробуют. По сосновому бору проехались, 
поискали землянику -  и та ещё не поспела, была белобокой, только 
на солнцепёке сочные красные ягоды попадались. Когда сильно при
пекать стало, остановились на полянке, полого спускающейся к реке. 
Заметили выпрыгивающих из воды серебристых рыбёшек, решили 
бредешок закинуть. Рыбалку дети любили, и ежели брали с собой
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слуг, то и небольшой бредень при них был - это ж не удочки, которые 
верхом на коне везти неудобно, что цепляются за всё, бредешок кинь 
в мешок, и таскай с собой, куда хочешь.

Мальчики были в реке: одни сеть тянули, другие брели им на
встречу, колотили палками по воде изо всех сил, гоня рыбу Таня бро
дила возле берега, поначалу приподнимая подол, а потом перестала: 
и пусть намокнет, в такую жару это даже приятно. Фомка и Венька на 
берегу дрова для костра собирали. В это время на угоре показались 
двое всадников в офицерских мундирах. Постояли, подъехали побли
же, один поприветствовал:

-Доброго здравия всем! Можно полюбопытствовать, как рыбал
ка? -  а потом по-французски сказал спутнику: - Et je le faisais avant a 
cet endroit le plus aime de poissons a pecher. (И я раньше на этом самом 
месте любил рыбачить).

Таня поприветствовала их тоже по-русски, а потом уже по- 
французски спросила: - Done, nous sommes a Votre place occupent? 
(Значит, мы Ваше место заняли?)

-О, здесь понимают язык Вольтера? -  удивился один.
- Non, се que Vous avez! (Нет, что Вы!) -  Съязвила Таня. -  lei, 

en effet, le desert, le coin des ours, et nous sommes tous, а Г exception 
baissier de la langue ne comprenons plus aucun autre. (Здесь ведь глушь, 
медвежий угол, и мы все, кроме медвежьего языка, не понимаем более 
никакого другого.)

-О, каков ответ! -  засмеялся светлоглазый прапорщик и спрыг
нул с коня. -  Позвольте узнать, кто Вы? Француженка?

-Вот уж нет! -  Таня вышла на берег, ноги в туфельки засунула, 
подошла к ним. — Татьяна Андреевна Телятьева. Думаю, Вы должны 
знать моего деда, генерал-лейтенанта Целищева. -  Конечно, глупо де
лать реверанс в мокром платье, но она простым книксеном решила не 
ограничиваться, сделала старательно именно реверанс, чопорно при
поднимая мокрый подол.

Офицеры оценили, заулыбались, сами представились, галантно 
раскланиваясь. Мальчишки уже подводили сеть к берегу. Подтянули 
поближе, стали доставать запутавшихся в ячеях рыб, выкидывали их, 
вертящихся, скользких: мелочь -  в воду, крупных -  на берег. Пере
говаривались, мол, если б не по жаре, когда рыба спит, а на утренней 
зорьке с бреднем пройтись, улов был бы куда как больше. Крупных 
попало шесть штук, маловато на компанию. Ребята -  мокрые, в тине
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и водорослях -  вышли из воды, Таня их любезно представила офи
церам: перепачканные, так что с того? Серж поклонился сдержанно, 
зато Коля, оценив комичность ситуации, решил её усилить. Он сделал 
испуганное лицо, вытаращил глаза: «Ах, простите, я без шляпы!» (а 
то, что босой и в мокрых портках -  ничего!), стал очень уж стара
тельно и суетливо раскланиваться. Выглядело это смешно, и моло
дые люди, конечно, поняли, что мальчик дурачится, но не обиделись. 
Какой-нибудь напыщенный сноб сию выходку мог бы за оскорбле
ние принять, а молодые прапорщики были отзывчивыми на шутки. В 
общем, понравились друг другу, и Таня предложила офицерам присо
единиться к их компании.

Мальчики прошлись по реке с бреднем ещё раз -  в другую сто
рону. Прилежаев и сам пожелал было залезть в воду, Таня его отгово
рила: «Зачем Вам-то белые брюки марать?» Офицеры ограничились 
тем, что шли за рыбаками по берегу, активно давая советы. Слушая 
их, Таня хихикнула про себя: «Как будто и без них умников не хвата
ет!» Ох уж эти мужчины: их хлебом не корми, дай покомандовать. На 
этот раз ребята прошли подальше, выловили немного, но, если счи
тать и дворовых -  их-то ведь тоже кормить надо! -  на человека по пол
торы рыбёшки пришлось, достаточно. Почистили рыбку, пожарили, 
клеёнку на траве расстелили, вывалили из котомок домашнюю снедь: 
мясо копчёное, сыр овечий, пироги с разной начинкой, яйца варёные, 
бутыли с молоком да квасом, огурцы и яблоки прошлогоднего урожая 
-  получилась отменная трапеза.

Лапины как будущие кадеты прапорщиков об учёбе расспраши
вали, те вызнавали у ребят о здешней жизни. Таню неприятно коль
нуло, раздосадовало восхищение Сержа, с каким он слушал рассказы 
о кадетской жизни. Вздохнула тихонько: он желает уехать быстрее, 
а будет ли вспоминать? Юрик интересовался морским корпусом, но 
Прилежаев и Светиков мало о нём знали, сообщили только, что там, 
по слухам, учиться сложнее. В сухопутных корпусах, если и не про
являет недоросль способностей к точным наукам, его всё равно в офи
церы выводят, совсем бестолкового, в крайнем случае, в дворянский 
полк переведут, а оттуда -  в юнкеры, ну и всё равно шанс стать офи
цером есть. А в морском, как и в артиллерийском, нужно математику, 
баллистику, механику и прочее назубок знать. Неуспевающих отчис
ляли быстро -  ну, например, в тот же дворянский полк.

А о местных помещиках, оказывается, больше всех любопыт
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ных историй знал Николай -  вот уж проныра так проныра, и как 
успевает?

Прилежаев, посматривая на девочку, поинтересовался:
-Вы не боитесь далеко от дома уезжать?
-Кого бояться? -  удивилась Таня.
Семён сказал уверенно:
-С Таней ничего не страшно, она сама всех распугает!
Мальчики хихикнули, вспомнив кое-какие приключения. Коля, 

сообразив, что сказано лишнее, стал исправлять ситуацию, то есть со
чинять всяческую околесицу, чтобы и Сенины слова были приняты за 
чепуху.

-Ага, за ней такое водится: то истории самые жуткие рассказы
вает, что волосы дыбом встают, то в привидения играть желает. Как 
выскочит посреди ночи откуда-нибудь, в простыню белую замотан
ная, с испугу и обделаться можно.

Таня вздохнула снисходительно:
-Ну и балабол же Вы, братец! Не слушайте его. -  А потом, по

думала, подумала, и решила продолжить в том же духе, что и Коля. 
-  Всё как раз наоборот. Иду я по тёмному коридору и не знаю, что за 
углом ждёт, то ль привидение то самое -  в простыне, с нарисованной 
углём страшной мордой -  скалиться будет, то ль меня в мешок засу
нут. Живу рядом с такими вот, ко всему привыкла, и, конечно, я уже 
ничего и никого не боюсь.

Коля ухмыльнулся, ответил её же словами:
-Ну и балаболка же Вы, сестрица!
Семён тоже хихикнул, но спросил обиженно:
-Таня, зачем ты о нас так плохо говоришь?
-Ах, Сенечка, прости, пожалуйста! Господа, сознаюсь, что всё 

сказанное мною -  неправда. -  Хихикнула, а на Колю посмотрела хи
тро и сообщила. -  Ради Сенечки сознаюсь, а не ради Вас, балабол 
Николя!

Серж поднял брови, покачал головой укоризненно и объяснил 
офицерам:

-Братец с сестрицей сегодня соревнуются, кто солжёт лучше.
Прапорщики улыбнулись, Светиков осмелился вынести 

вердикт:
-Если здесь соревнование, позвольте быть независимым судьёй. 

Забавны оба варианта. Но слова мадемуазель более правдоподобны.
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Никак не могу я представить милую барышню в виде привидения. А 
Вас, молодой человек, в простыне иль с мешком в руках, по-моему, 
вполне...

Дети, хихикавшие тихонько, переглянулись и захохотали. О, 
они-то знали, чья история на самом деле более близка к истине! В 
Колиной болтовне была хоть какая-то доля правды, а в Таниной -  ни 
единого слова.

Поболтали ещё о том о сём, помолчали. Когда компания рас
полагается на берегу, полулежа, полусидя, то и помолчать приятно, 
наблюдая, как ветерок воду колышет, как облака над ними очертания 
свои причудливые меняют, как тени от деревьев передвигаются, ра
стут. И вот Таня поёжилась: стало свежо, тень наползла на них и обе
щала, что больше полянку для лучей солнца не откроет.

-Ой, засиделись мы, день к вечеру клонится.
Коля, задумчиво покусывающий травинку, отозвался:
-Правда, засиделись, я снова пожевать чего-нибудь не прочь.
И сколько часов они здесь провели? Прилежаев стал живо при

глашать детей к себе в гости:
-Поедемте к нам. Через 20 минут я представлю вас своим сё

страм, а через полчаса будем ужинать.
Коля хмыкнул, поднял брови вопросительно: он-то бы не прочь. 

Сергей нахмурился. Таня окинула взором компанию и, вздохнув, 
ответила:

-Мы Вам очень благодарны за приглашение. Однако это невоз
можно. В таком виде, грязными, и заявляться в гости?! Нет и нет.

-Вы прекрасно выглядите, сударыня! И потом, это мы ведь в 
гости Вас приглашаем. Ничего предосудительного в том, что после 
трапезы на берегу, где вы нас угощали, вы приедете на ужин к нам. 
Так сказать, нанесёте ответный визит, вот и всё. Маман поймёт.

-Боюсь, у бабушки будет другое мнение. У меня перчатка по
рвалась, платье испачкано, езжу я в мужском седле, а не в дамском, и 
если в таком виде в гости к кому-то заявлюсь, она меня более нику
да не отпустит. И буду я лишь под надзором мамзель Адели из дому 
выходить, под зонтиком с нею чинно разгуливать. Моя гувернантка 
такова: сходит по парку до речки и обратно и весь вечер вздыхает, что 
устала, однако о пользе моционов все эскулапы говорят, потому она и 
совершает ежедневные прогулки. И что мне с нею день-деньской де
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лать?.. Нет. Будет гораздо лучше, если вы нас навестите. Приезжайте! 
Нашего деда ваш визит обрадует.

-О! Если Вам грозит столь серьёзное наказание, не смею наста
ивать! -улыбнулся Прилежаев.

Глава 13

Прапорщики немного проводили новых друзей и повернули в 
свою сторону. А дома признали, что правильно сделала мадемуазель 
Татьяна, отказавшись от визита к ним: убереглась от общения с пер
вой сплетницей уезда. Зато их собственный вечер, похоже, был на
прочь испорчен. У матери в гостях сидела мадам Белецкая. Грузная, 
крепкая старуха, которая заменяла и газеты, и общественный суд: она 
знала все новости, развозила их из одного дома в другой, обо всём 
и обо всех судила безапелляционно, со своей колокольни. Если уж 
Степанида Гавриловна заявляла, что такой-то -  чистый мошенник, 
плут, никто не смел переубеждать. А то и несогласного с её мнени
ем в соседней усадьбе в тот же день плутом объявит. Она осмелива
лась выносить порицание всем, ей -  почти никто. Надо признать, не 
все помещики с радостью принимали старуху Белецкую. Одни были 
не прочь посудачить с нею, косточки соседям поперемывать, а для 
других визиты её являлись подлинной пыткой: если заявится, то до
поздна засидится, и всё будет болтать да выспрашивать, болтать да 
выспрашивать. Хозяин, хоть и желает распрощаться, но рад -  не рад, а 
слушай с почтительным видом, поддакивай да следи за языком своим: 
как бы не проговориться, не сказать того, что не хотелось бы делать 
достоянием ушей всего уезда.

Из госпожи Прилежаевой Белецкая уже выпытала всё, что 
могла, и теперь с жадностью набросилась на прапорщиков: а как в 
столице-то живут, что там за моды нынче, о чём рассуждают в сало
нах, каковым они нашли местное общество, кто понравился, не ду
мают ли жениться, а если думают, то на ком. Тут же барышням мест
ным характеристики давать стала. При этом выходило, что у каждой 
какой-нибудь недостаток да имеется, только собственные её внучки 
безукоризненны. Для того, видать, и приехала, чтобы барышень Бе
лецких перед потенциальными женихами расписать.

Прилежаев старался отвечать уклончиво, не распространяясь,
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однако проговорился, с кем в этот день встретились, беседовали, и тут 
мадам Белецкую как прорвало:

-И внучка Прасковьина была, и цыганята? Ой, не дай Бог, как бы 
не сглазили вас, ничего бы худого не сделали! Лапина дозволяет вну
кам своим водиться с этими, а ведь погубят их, непременно погубят.

-Как же и кого могут погубить эти дети? -  поразился Светиков. 
-  Воспитанные, умные, беседовать с ними интересно.

-То-то и оно, что интересно, а не заметите, как опутают. -  Из
умленный Светиков не знал, что сказать, Прилежаевы хотели б на что 
другое разговор перевести, но Белецкую было не остановить. -  Ох, 
Манефа Поликарповна, я не рассказывала, что обиду мальчишки Ла
пины нам нанесли. Этих-то, похоже, уже опутали. На Троицу при
ехали к нам, поздравление от Глафиры передали. Мы их приняли чин 
чином, беседу начали, невестка моя к столу пригласила, а тут стар
шенький встаёт и уходит, слова не сказав. Мы и понять не можем, 
чем обидели. Я уж потом к Лапиной сама ездила, выпытать хотела, за 
что так с нами обошлись, да дома не могу застать. То к Прасковье в 
гости уехала, то в деревеньке где-то. Не желает, стало быть, с уважае
мыми людьми общаться, вот и пусть только с ведьмачкой Прасковьей 
водится.

-Что Вы такое говорите? -  вставила слово Манефа Поликарпов
на. -  Мальчики-то, вроде, воспитанные, учтивые. Поверить не могу. 
Может, сами случайно что не так сказали?

Белецкая обиженно губы поджала, помолчала: как это -  ей, да 
и не верить?!

-Ничего не сказали плохого, ничем не обидели, вот те крест!
Но не умела она язык за зубами держать, в подробностях весь 

разговор передала, поняли Прилежаевы, что одна из внучек её, ма
демуазель Кити, поддела Сержа тем, что, мол, его к целигцевской 
внучке приворожили, и он никаких других барышень не видит, а ведь 
и получше Татьяны в округе невесты есть. Сёстры подхватили, да и 
сама бабка что-то вставила. И сейчас рьяно оправдывается: мол, что 
такого, разве неправда сказана? Все ведь знают, что бабка Целище- 
вых колдует, только поэтому мальчики там каждый день и проводят. 
Ему, мол, глаза хотели открыть, что его за нос водят, от беды хотели 
уберечь. Благодарить бы должен, а он оскорбился, видите ли, встал 
и заявил: «Думаю, вам, милые барышни, неловко общаться с нами,
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околдованными. Не смеем вас более смущать своим присутствием». 
Да ещё и поклонился.

-Невестка-та моя, правда, выговор девочкам сделала, -  излагала 
старуха далее, -  нельзя, мол, сплетни пересказывать! Мол, что о нас 
самих скажут? А ежели правда говорена, какая в том вина?

Более всех слова Белецкой удивили Светикова, который толь
ко что познакомился с Лапиными и с внуками Целищевых, они ему 
очень понравились, уж, по крайней мере, больше, чем эта дама, он и 
стал расспрашивать, чем же семья Целищева плоха. Белецкая и рада 
была всё выложить, всё, как ей самой виделось. Прапорщик лишь 
удивлённо поднимал брови, когда она сообщала, что Целищев -  гене
рал, но, конечно, высокий чин не по заслугам получен, а интригами, и 
что сыновья погибли в войну, и что зять и дочь умерли не просто так, 
а это Господь наказал Прасковью, а Господь знает, кого карать, кого 
миловать, Анастасия с цыганом сбежала, так этим все грехи матери и 
выявила, таково воспитание, стало быть.

Прилежаев поначалу не вслушивался, что говорит Белецкая, 
проявил заинтересованность, лишь когда Светиков расспрашивать 
стал. При Белецкой и он, и сёстры его отмалчивались, слушая и как 
бы заново узнавая историю соседской семьи. Когда, наконец, уехала 
«почтенная» дама, Вера произнесла:

-Ну и дурочки эти Белецкие! Это ж надо -  сказать такое! И что 
ждали в ответ?

А её брат сначала задумчиво, потом всё более взволнованно на
чал рассуждать:

-Ты права, Вера, они-то дурочки, ну а мы чем лучше? Мы-то, 
всё общество уездное, как себя ведём по отношению к генерал-лейте
нанту? -  Разгорячился, даже на ноги вскочил и стал ходить по комна
те, размахивая руками. -  Станислав, спасибо, что ты начал расспросы. 
Если б не ты, я б и не придал значения... Знал, что с Целищевыми 
у нас мало общаются, а хорошо это иль плохо, не думал. Благодаря 
тебе я на всё с другой стороны посмотрел. А получается-то ведь, что 
плохо, подло мы все ведём себя. Павел Анисимович сам во славу От
ечества воевал и при Екатерине, и при Павле, и при Александре, трое 
его сыновей головы на поле брани сложили, а мы забыли об этом! 
Забыли, героев помнить не желаем!.. Помним только, что одна из до
черей героя проступок совершила! Что же это получается-то, а?.. И
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мадемуазель Татьяна -  дочь полковника, героя Отечественной войны, 
что от ран умер, за что общества лишена? Мы, о славе Отечества рас
суждающие, о чести, о благородстве, отворачиваемся от неё только за 
то, что тётя у неё недостойна? А? Как это?.. Ну а с кем общаться-то 
девочке, кроме детей цыгана? .. .Хотя, мы ж видели, что и эти мальчи
ки умные, воспитанные, ничем хорошего общества не испортят.

Мать да и сёстры в других обстоятельствах могли бы и отмах
нуться, но при его друге и им хотелось показать себя с лучшей сто
роны: а то вдруг гость решит, что они -  бездушные, бессердечные. 
Варенька пока осторожничала:

-Сёмен, ты правильно говоришь. Я  тоже не задумывалась, а как 
ты начал говорить, так поняла, что нехорошо это. Но делать-то что? 
Если будем общаться с ними, так нас же эта «колоколена» потом и 
ославит.

-Как Вы сказали? Что за колоколена? -  с любопытством пере
спросил Светиков, и девушка, зардевшись, ответила:

-Колоколена. Степаниду Гавриловну у нас все так прозывают.
Верочка добавила:
-Колоколеной сначала прозвали её собственные крестьяне, го

ворили «наша колоколена пошла языком молоть», а потом уж и все в 
обществе её за глаза так звать стали.

-Вот видите: общество всё ж знает, с кем дело имеет: такие про
звища неспроста прилипают. Так что бояться-то её?

-А мы и не боимся, -  ответила Вера. -  Пока Антон не поступил 
в кадетский корпус, мы принимали его, ну а Татьяна же младше нас...

-Вот и ещё одна причина что-то делать! -  воскликнул Семён. 
-  Антон -  будущий офицер, значит, и ради него. Ему сейчас лет пят
надцать, кажется?

-Шестнадцать, он меня на год старше, я точно знаю. -  Сообщила 
Варя, довольная, что хоть в чём-то осведомленность может проявить.

В общем, молодые люди решили, что нужно завязывать обще
ние с Целищевыми. И пусть «колоколена» хоть совсем свой язык из
мочалит, а восстанавливать справедливость надо. И завтра же с утра 
решили ехать к ним в гости. Тем более что и Татьяна их приглашала.

Манефа Поликарповна не останавливала, согласилась с детьми.
-А и правда, нехорошо от Целищевых отворачиваться. У самой- 

то колоколены сын ездил на последнюю войну, да что-то больно скоро



вернулся. Поговаривали, что и до армии-то доехать не успел. Белец
кая потом на весь уезд трезвонила, что вернулся весь израненный, по
калеченный, а сомневались в этом... -  подумала и предложила. -  А вот 
и заделье вам. У генерала-то коллекция оружия старинного имеется. 
Муж мой, покойничек, очень её нахваливал. Вы и поезжайте якобы 
оружие посмотреть, а дальше уж, как выйдет.

Глава 14. Тайны рода

Коллекция древнего оружия, обвинение в колдовстве -  всё это 
молодых людей из века просвещения не пугало, а зачаровывало, раз
жигало любопытство, притягивало. От слов этих веяло, как со стра
ниц готических романов, чем-то загадочным, жгуче манящим. Им за
хотелось непременно с семьёй генерал-лейтенанта сойтись поближе.

Недаром, неспроста приковывали внимание к себе Целищевы. 
Тайн, родовых легенд, в том числе и самых жутких, в их роду было 
и впрямь очень и очень много, и хранились они прочно, словно под 
стопудовыми замками. Слухи, что пересказывали привередливые со
седки об их семье полушёпотом, в полу-страхе, (иль как мадам Белец
кая -  довольно громко), были слишком поверхностны, не открывали и 
десятой доли правды. Любопытные соседи не знали ничего важного, 
лишь подозревать могли и сочиняли небылицы в меру своих фанта
зий. Ибо ореол многочисленных тайн овевал род Целищевых, и сами 
его представители ничего не могли с этим поделать. Тайны скрывали, 
а их отсвет, ореол, аромат -  не удавалось. Как сквозь самые плотные 
занавеси на улицу из окон всё равно пробиваются отблески света, как, 
по уверениям всех сказителей, сияние от меча-кладенца, спрятанно
го глубоко под землей, под огромным камнем-валуном, в кромешной 
ночной темноте видно издалека, так и отблеск иль лучше сказать - ча
рующий и тревожащий души аромат древних загадок целищевского 
рода просачивался наружу.

Мужчины берегли оружие, раритеты древние, рассказы о воен
ных подвигах их пращуров, а женщины, носившие разные фамилии, 
но крепко помнящие о своих корнях, хранили легенды и предания, 
связанные с ведовством, чаровством их предшественниц. Все в этом 
роду травы знали, а некоторые не просто травницами, а и знахарка
ми хорошими были. От дворян скрывали сии умения, поскольку, как
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скажешь: знахарка, ведунья, так сразу представляется ведьма растрё
панная, за одно общение с которой священник отлучением от церкви 
пригрозит. А они сами не считали себя богоотступницами, потому что 
знали: школы травниц на Руси издревле существовали, и поначалу 
православие их не чуралось.

Одну такую школу, может, не самую первую, но первую, о коей 
упоминание в летописях есть, открыла в Киеве ещё сестра Владимира 
Мономаха, Янка иль Анна, когда сама в монастырь ушла да игуме
ньей стала. Поначалу при каждом монастыре на Руси открывались 
школы для девочек, где помимо грамоты обязательно обучали их хво
ри распознавать, травы с кореньями заготавливать да настои и вытяж
ки делать. Когда на Русь полчища Батыя пришли, монастыри южные 
разорились, в запустение пришли, и забыли там о школах, не до них 
было. А на севере: на Белом озере, в Великом Устюге, куда не доходи
ли татары, девиц ещё долго сим наукам обучали.

Когда Василия Тёмного Шемяка из Москвы изгнал, и глаза ве
ликому князю приспешники его выкололи, тот в Вологодские края 
уехал. Глаза у князя гноились сильно, болели, и дружинники его по 
монастырским школам отправились, лучших травниц, коих монахи 
советовали, к Василию привезли. Они и вылечили князя -  зрячим не 
сделали, но хоть от болей избавили. Одна из травниц сих совсем мо
лоденькой была и приглянулась молодому дружиннику княжескому, 
Захарию Сивому, взял он её в жёны. Вот эту-то травницу, Дорофею, и 
считают женщины основательницей рода, от неё отсчёт ведут. Благо
даря ей и получила ветвь сего рода новое прозвище, потомков Захария 
уже не Сивыми, а Целищевыми кликать стали.

Захарий и Дорофея служили князю московскому честь по че
сти, Шемяку помогали скинуть. На свадьбе юного Ивана Василье
вича и тверской княжны Марии Захарий роль виночерпия исполнял. 
И хорошо жизнь складывалась, да только княгиня Мария Борисовна 
хворой была: сохла, вяла, как трава подкошенная, всякие недуги, не
мочи к ней липли. Как ни старалась Дорофея здоровье её поддержать, 
а долго протянуть не удалось.

Беды для Целищевых начались, когда женой овдовевшего Ива
на III стала византийская принцесса Софья Палеолог. Целищевы 
остались при Иване, сыне покойной Марии. Вырос княжич, сосва
тали за него дочь господаря молдавского Стефана Великого. Захарий 
с посольством за невестой ездил -  переговоры Федор Курицын вёл,
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а пращур целищевский за охрану невесты, бояр да дьяков думных в 
долгом пути отвечал. Господарь Стефан при расставании с дочерью 
подарил охраннику её, то есть Захарию, огромный меч-двуручник и 
лёгонькую сабельку. С этих-то подарков и началась коллекция цели- 
щевского оружия.

По приезде Елены Стефановны в Москву между двумя княгиня
ми почти сразу распри пошли. Софье, понятное дело, любить пасынка 
и жену его не за что было, у неё свой сынок Василий подрастал. Она 
прибыла на Русь не откуда-нибудь, а из Рима, о свадьбе с нею русский 
государь с самим папой римским договаривался, потому принцесса 
византийская нос свой высоко поднимала, подчёркивала постоянно, 
что принадлежит к высокому роду, императорскому. Однако Елена 
Стефановна с нею считаться не очень-то желала, поскольку хоть и 
был род Палеологов великим, да кончился -  погиб последний импе
ратор Константин, дядя Софьи, на стенах Константинополя, и турки- 
османы завладели его городом и всей страной. И братья Софьины, 
Палеологи, при дворе великого князя московского, словно приживал
ки бесправные, ошивались. А отец Елены жив был, и не просто жил, а 
в битвах с османами одну за другой победы одерживал. Так что Елена 
считала, что она имеет больше прав своей роднёй гордиться. К тому ж 
валашская княжна стала женой старшего сына Ивана Третьего, сопра
вителя отца, и не видела причин, чтоб низко кланяться второй жене 
свёкра. Зачем это будущей государыне? Но Софья Фоминична как ис
тинная византийка отличалась хитростью, и прямодушной горячей 
Елене Стефановне непросто было с нею тягаться. Одни Целищевы и 
помогали интриги соперницы распутывать.

У Елены Стефановны свой лекарь был -  волошанин, который в 
Москве на боярышне Глафире Целищевой женился. А к Софье, уже 
после того, как Елена сына родила, из Рима послан был новый лекарь 
-  жидовин, и тоже в распрю между княгинями включился. Но не про
тив Елены козни стал строить -  не по рангу она ему, а против Целище- 
вых. Стал доказывать, что чародейством те занимаются, против Бога 
идут. А как против Бога? Разве не сам Господь Бог способностями 
человека наделяет? Разве не в Библии сказано, что нельзя талан в зем
лю зарывать? Но священники -  не московские, а греческие -  поддер
жали Софьиного эскулапа. Лекарь Елены был обвинен в чародействе 
и сожжён вместе с женой, боярыней Глафирой, в железной клетке на 
Москве-реке, дети их малые в монастырь были заперты. Вскоре после
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этого князь Иван Молодой заболел, а поскольку своего лекаря был ли
шен, прислали к нему жидовина. То ль вылечить его лекарь и вправду 
не мог, то ль ради княгини Софьи Фоминичны специально не те по
рошки давал, однако умер Иван Иванович в возрасте 32 лет. Казнен 
был и сей лекарь. Иван Васильевич Третий заново провёл дознание 
по делу Целищевых, понял, что по навету дело состряпали — ничего, 
кроме пустозвонства, не смогли обвинители в подтверждение клеве
ты своей привести. Родню Целищевых, по острогам да монастырям 
разосланную, вернули, снова позволили жить при Елене Стефановне, 
теперь уже в Твери. Наследником своим Государь объявил внука -  
Дмитрия Ивановича.

Не успокоилась Софья и её приспешники, искали нового случая 
свалить Елену. Особо старались иезуиты, приехавшие из Рима с Со
фьей Фоминичной да так и оставшиеся на Руси. У латинян были свои 
надежды на сына Палеолог, Василия, вот и усердствовали. Вызнали 
они, что Фёдор Курицын от обиды на великого князя, не поверившего 
ему, когда тот сторону Ивана Молодого принял, сошёлся с еретиками 
новгородскими, жидовствующими, донесли Ивану. Появилась такая 
ересь в Новгороде, кою православные пастыри опасной признали. 
Священник Схария, приехавший на Русь из Литвы -  то ль еврей, то ль 
караим по происхождению -  и митрополитов в неё завлекал. Еретиков 
казнили, да и Елену Стефановну обвинили заодно с ними. Похоже, 
что целью интриги была именно Елена, а не сами еретики. Вот дьяка 
Курицына, например, чья связь с жидовствующими была точно уста
новлена, не казнили, в тюрьму не упрятали, а только в деревню вы
слали. Насколько виновна была княгиня, и в ту пору не могли толком 
разобраться, а спустя столетия правду и тем более не узнать. Однако 
Елену с Дмитрием, внуком своим, Иван Третий в тюрьму посадил, а 
престолонаследником стал первенец Софьи, Василий. Добилась-таки 
византийка своего. Неспроста в народе говорится, что ночная кукуш
ка дневную завсегда перекукует. И родня Целищевых снова впала в 
немилость.

Лет через двадцать, когда сын Софьи, государь Василий разво
дился со своей первой женой Соломонией по причине её бесплодия 
(нельзя государю без наследника, это ж беда не только семейная, а 
всего государства), снова вспомнили женщин целищевских, пусти
ли слух, что это они порчу на супругу Василия навели. Одну жёнку, 
жившую в Москве, казнили, кое-кого снова в острог свезли. Уцелев
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шие потомки Дорофеи по вотчинам разъехались -  подальше от глаз 
государевых.

Так и захирел род, опасались Целищевы голову высоко подни
мать, чтобы не остаться без неё. О корнях своих помнили, но держали 
языки за зубами. Когда при них какой-нибудь дворянчик начинал хва
литься, что его предок при Петре иль ещё(!) при Михаиле прославился 
и дворянство получил, они о том, что их пращуры были приближены к 
государям московским ещё в древности, не особо распространялись.

Открывая молодым секреты рода своего, уже и самые мудрые 
женщины не могли точно сказать, правдивым ли было обвинение их 
пращурок в чародействе, действительно ли по их козням Соломония 
бесплодной стала. И так могло быть, и эдак, потому девицам говори
ли: думайте, как хотите, только не болтайте лишнего. Но уж знали 
точно, что в смерти Анастасии Романовой не виновен из их рода ни
кто -  первая жена Ивана IV отравлена была, а сделать это мог лишь 
тот, кто рядом находился.

Когда династия на троне московском сменилась, никто из Це- 
лищевых не запечалился -  не за что им было племя Софьи Палеолог 
любить. Однако как началась после Бориса Годунова великая смута 
на Руси, как стали по земле русской шастать то поляки, то шведы, то 
вор тушинский, то татары, то казаки-разбойники, никаких законов не 
признающие, даже и они возопили, добрым словом государей Васи
лия и Ивана IV вспомнили. Иван Грозный казнил, так хоть знали за 
что. А разбойники налетят, убьют безо всякой вины, без причины, не 
щадя никого, просто оттого, что бояться некого стало, чтобы огра
бить да повеселиться в доме чужом, на перинах чужих поваляться. 
Три семьи из родни целищевской вырезаны были в то смутное время 
полностью. И потому, когда из Нижнего Новгорода пришла весть, что 
князь Пожарский ополчение собирает, все мужчины из рода сего, спо
собные оружие носить, к нему на помощь отправились.

Романовы порядок в землях русских восстановили, разбойни
ков утихомирили. И служили потомки Захария и Дорофеи государям 
Романовым честно, как и в старину пращуры их, но только молчали 
о многом, таились. Гонения на лекарок, травниц, знахарок и при Ро
мановых случались, нельзя было открываться. А тексты с тайными 
молитвами, заговорами, приворотами, так же как и рецепты снадо
бий, зелий от всяких хворей обязательно хранила, переписывала для
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себя и дочерей каждая женщина этого рода. Не каждая лечить могла, 
но дочерям знания передавали, а из тех, бывало, и выходило кое-что.

Глава 15

Любопытные прапорщики на следующий день после встречи 
с детьми приехали к Целищеву. До показа оружия дело на сей раз 
не дошло. Отставному генерал-лейтенанту захотелось разузнать, как 
общество столичное к тому, что ныне в Турции происходит, относит
ся. Целищев не единожды с турками воевал: ещё молодым под Очако
вом, а потом уже в чине генерал-майора, будучи в непосредственном 
подчинении Милорадовича, с 1806 по 1812 год в Валахии с армией 
находился, и по ту и по эту сторону Дуная бывал. Знал неплохо на
селение Молдавии и Валахии, и не всё равно ему было, что там нын
че происходит. Газеты сообщали о восстании валахов, возглавляемом 
пандуром и к тому ж поручиком русской армии Теодором Владими- 
реску, который даже некоторое время Бухарестом владел. Потом че
рез Прут из России в Молдавию перешёл греческий князь Александр 
Ипсиланти, в России получивший чин генерал-майора, был встречен 
в Яссах с почестями, греки - этеристы1 провозгласили его генерал- 
эфором, то есть блюстителем «верховной власти» в княжествах.

Вслед за придунайскими княжествами взбунтовалось населе
ние собственно Греции. Османы, хозяйничающие на Балканах уже 
пять веков, ответили массовой резней. Без разбора, бунтовщик перед 
ними иль мирный поселянин, рубили головы христиан. А весной, в 
самый великий для православия праздник -  день Светлого Христова 
Воскресения, казнили в Стамбуле Константинопольского патриарха 
Григория, повесили прямо в церкви. Казнью не ограничились, а ещё 
и надругались: тело патриарха отдали жидам местным, и те неделю 
таскали его по Стамбулу, глумились всячески, и лишь когда уже ис
тощились в гнусных фантазиях, бросили тело мученика в Босфор. 
Кроме патриарха, три митрополита и духовные лица из высшего гре
ческого духовенства были казнены.

Целищев, знавший это из газет, возмущался неимоверно, с не
терпением ждал реакции Александра I, не понимал, отчего император
1 Этерист - член гетерии, тайного греческого повстанческого союза против
турок
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медлит, не объявляет войну Османской империи. Как можно не от
ветить на оскорбление православия? Как можно простить убийство и 
надругательство над телом патриарха? И он расспрашивал прапорщи
ков, а что по этому поводу в столице говорят, что от приближенных к 
государю слышно?

Прапорщики подтвердили, что общество в напряжении. Звер
ства турок возмутительны, и все с надеждой обращают взоры на Го
сударя. Сказали, что два грека из богатых семей, получавшие обра
зование вместе с ними, сдали экзамены, а от получения чина хотели 
отказаться, чтоб ехать в Грецию на помощь восставшим. Их желание 
поняли и одобрили, но убедили всё ж чин офицерский принять и на
правили в армию, что возле Прута стоит. Если начнёт Государь Импе
ратор войну, то они и войдут в Османскую империю в числе первых.

Не один Павел Анисимович, многие в России со дня на день 
ждали, что император объявит мобилизацию и отправит армию на по
мощь воюющим грекам. Общество после разгрома Наполеона было 
в упоении от славы, жаждало услышать о новых победах русского 
оружия. Молодые люди в нетерпении, получая почту из столицы, в 
первую очередь искали в газетах сведения о передвижении войск, не 
объявлена ли война, и не находя подтверждений этому, с огорчением 
отбрасывали их. О чем ещё и читать, если о подвигах не пишут, к 
оружию не зовут? Люди старшего поколения, менее, чем генерал Це- 
лищев, связанные с Балканами, в газетах искали тех же новостей. Не 
обнаружив их, наоборот, вздыхали облегчённо: мол, слава Богу, пока 
ещё не началось.

Расспрашивал Целищев о князе Ипсиланти, кто таков. Генерал- 
майор русской армии, однако, слишком быстро сего чина достиг, из 
корнетов в генерал-майоры всего за семь лет выдвинулся. А успел ли 
приобрести знания, опыт, чину высокому соответствующие? Прапор
щики знали не больше, чем отставной генерал. Прилежаев с востор
гом передал всё, что слышал в Петербурге:

-Все говорят, что храбр, ему мужества не занимать! Одно то, 
что он правую руку свою в бою потерял, и сейчас отправился народ 
свой освобождать, заставляет восхищаться!

Целищев в сомнении покачал головой:
-Хорошо, что храбр. Однако воевал мало, это плохо. Ему ведь 

не одна храбрость нужна, а мудрость командующего, политика... Дай- 
то Бог, чтобы справился. Уж как я молюсь, чтобы всё у князя Ипси-
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ланти вышло по-задуманному! Однако, без поддержки русской армии 
вряд ли, вряд ли что получится... Только бы Государь-Император не 
медлил. Самое подходящее время, когда и местное население с осма
нами воюет, ударить по ним сообща.

Павел Анисимович сказал даже:
-Если войну Порте объявят, то я снова в действующую армию 

попрошусь. Как-никак опыт большой имею. Готов служить, а если 
надо, то и голову во славу Отечества сложить.

А жена его заворчала:
-Ну опять: голову он сложить готов! Вам, мужчинам, только бы 

умереть со славою, а как потом женщины -  со славой иль с позором 
-  жить будут, и дела нет. Сколько таких героев на войну от семей сбе
жало! Они-то со славою погибли, а жёны с детьми малыми уже без 
всякой славы нищенствуют, слёзы льют, пороги благотворительных 
заведений обивают, прося о вспомоществовании.

-Воины свой долг перед Отечеством выполняли, и этим жёны 
гордиться должны, -  запальчиво, с дрожью в голосе, сказал, как от
резал, отставной генерал.

-Гордиться, что долг перед Отечеством исполнили, и всё? А 
перед матерьми своими, перед жёнами, перед детьми кто долг испол
нять будет? Юноши не понимают пока, каково потом женщинам сы
новей да мужей оплакивать, потому жизнь свою не берегут. А уж Вы- 
то, друг мой, в годах, всё понимаете, а рассуждаете, как мальчишка! 
Мне и слушать не хочется!

-Да неужель Вы, Прасковья Евдокимовна, о своих сыновьях 
столь нелестного мнения? -  почти с ужасом спросил Полежаев.

-Мои сыновья не в глупой войне погибли... Если французы до 
самой Москвы дошли, нельзя было дома отсиживаться. А нестись 
куда-то в другую страну, очертя голову, чтобы подвиги совершать -  
зачем?! Никак я это одобрить не могу!

Это резкое выступление против жаждущих славы неприятно 
поразило молодых офицеров, но они знали, что спорить не имеют 
права. Женщина, отдавшая Отечеству троих сыновей, воспитывав
шая детей умершего от ран зятя, наверное, имела право так говорить, 
слова эти были ею выстраданы.

-Не подумайте, господа, что я малодушие одобряю, -  поясни
ла Целищева. -  Нет. Быть трусливым -  позор для мужчины, но и на 
смерть идти безрассудно, лишь бы покрасоваться храбростью своею,
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тоже нельзя! Не для того матери сыновей рожают, чтобы лишь за мо
гилками ухаживать... Если объявит Государь войну Османской Импе
рии, опять мальчики туда ринутся славы ради, а матери -  что же? И 
знать не будут, для чего сыновья туда поехали, почему о них не по
думали.. . А ежели в чужой земле сына схоронят, то и могилки-то, над 
которой слёзы лить, рядом не будет.

...Кроме неприятного осадка от отповеди Прасковьи Евдоки
мовны молодым офицерам у Целищевых всё понравилось -  и приём, 
и беседа. Да и то, что жена генерала высказалась откровенно, в целом 
не испортило хорошее впечатление от визита. Обсудили они потом 
её слова и пришли к заключению, что, наверное, она права кое в чём. 
Хотя убеждения молодых людей были другими, они чувствовали, что 
Прасковья Евдокимовна обладает своей правдой -  правдой женщи
ны. Вспомнили, как кое-кто из знакомых, служивших уже на Кавка
зе, похвалялся некими подвигами, совсем бессмысленными, в коих, 
кроме бахвальства, ничего другого не было, поняли, что те иной раз 
по-глупому под пули себя подставляли. О своих родителях мало кто 
из юных храбрецов вспоминал, более заботились, чтобы впечатление 
на товарищей произвести.

Однако зря переживала Прасковья Евдокимовна. Александр I 
войну объявлять не стал. Канцлер Австрии Меттерних сумел убедить 
российского императора, что народ Османской империи заражён тем 
же духом карбонариев, революционеров, который монархи призваны 
искоренять. По словам Меттерниха1, «цель у всех крамольников един
ственная и неизменная -  это ниспровержение всего законно суще
ствующего. Принцип, который монархи должны противопоставить 
им -  это охрана всего законно существующего». Князю Каподистрии, 
своему министру иностранных дел, сочувствующему восставшей 
Греции, Александр 1 сказал: « ...il faudrait tirer le canon et je ne le veux 
pas. (следует стрелять из пушек, а я не хочу)... Довольно было войн, 
они деморализуют армию».

Он отправил гвардию из Петербурга, но не в Турцию, а в по
мощь австрийскому императору на подавление восстания карбонари
ев. К счастью, с итальянскими бунтовщиками сами австрийцы спра
вились, и офицеры русские, успевшие лишь до границы австрийской
1 Меттерних -  Князь фон Меттерних-Виннебург (1773-1859), австрийский
государственный деятель, занимавший господствующие позиции в международной 
политике, которые позволили называть период после падения Наполеона и до 1848 
"веком Меттерниха".
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войска довести, вздыхали облегчённо: не пришлось им в позорной 
роли перед Европой выступать.

Екатерина Вторая назвала первого внука в честь Александра 
Македонского, но славы великого полководца император Александр I 
не смог заслужить. Почти всегда, когда он присутствовал на поле боя, 
руководил сражениями, бывал разбит. Один Аустерлиц чего стоит. В 
1812 году, когда Наполеон уже почти до самой Москвы свои полки 
довёл, императору от генералов было подброшено письмо, в котором 
те просили его удалиться в столицу. Напрямую побоялись высказать
ся. Император, оскорблённый, уехал в Петербург и вернулся к армии 
лишь после смерти Кутузова, когда французы уже были изгнаны из 
России. Может, по этой причине воевать Александр более не хотел. 
Зато всё своё внимание посвятил парадам и манёврам.

Императору Павлу в упрёк ставили, что тот слишком увлекался 
муштрой, шагистикой, однако по окончании наполеоновских войн вы
яснилось, что сын в любви к парадам далеко отца своего превзошёл. 
Александр I любил войска, построенные в ровные, словно по линейке 
разграфлённые клеточки, которые потом по команде, не нарушая чёт
кости линий, проходят перед ним величаво, словно плывущая стена. 
Не раз после Отечественной войны он новый вид церемониального 
шага для всей армии вводил, которому нужно было обучать полки в 
срочном порядке. Многие офицеры, заслужившие славу России, не 
понимая, зачем в армии столь придирчиво к одной лишь внешней 
красоте строя относятся, лишь экзерцирмейстерство поощряется, вы
ходили в отставку. На их места заступали те, кто ни в чём, кроме ша
гистики, как раз не был силён. И кавалерию гоняли в манежах, пехоту 
-  по плацам вместо того, чтобы, например, хотя бы научить солдат 
прицельно стрелять.

В ноябре 1822 года, выступая на Веронском конгрессе, Импера
тор Александр I произнёс слова, пересказанные потом всеми газетами 
Европы:

«Теперь уже не может быть более политики английской, фран
цузской, русской, прусской; существует только одна политика, общая, 
которая для опасения всех должна быть принята сообща народами и 
государями. Я первый должен был показать верность началам, на ко
торых я основал союз. Один случай представлялся к тому -  восстание 
Греции. Ничто, без сомнения, не казалось более отвечающим моим 
интересам, интересам моих народов, общественному мнению моей
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страны, как религиозная война с Турцией; но в волнениях Пелопонне
са я усмотрел признаки революции, и тогда я воздержался».

В 1822 году Александр I удалил от себя грека князя Каподи- 
стрию, делами министерства иностранных дел стал управлять барон 
Нессельроде1, поклонник меттерниховской политики.

Глава 16

Когда Лапина сообщила, что внуки на учебу отправятся, и Це- 
лищевы стали размышлять, куда бы Николая определить. Сына цы
ганского в элитное заведение не пристроишь. Существовали юнкер
ские школы, куда принимали детей всех сословий, кроме крепостных. 
Но Николай не горел желанием юнкером быть, и Кхамоло запротесто
вал. Он соглашался учить сына разве что торговому делу, потому дед 
с бабкой решили отправить внука в коммерческое училище, в Москву. 
Сам отрок просился в Петербург, к Сергею поближе, но ему объясни
ли, что из закрытого заведения воспитанников не выпускают. И ка
кой толк, что Николай будет время от времени прогуливаться возле 
высоченного забора, из-за которого выглядывают здания кадетского 
корпуса да на окна посматривать? Москва выбрали ещё и потому, что 
Целищевы знали её лучше, чем северную столицу. Когда-то и сами 
они принадлежали к московскому дворянству, но во время пожара 
1812 года их дом сгорел, а когда Прасковья Евдокимовна предложи
ла восстановить его, Павел Анисимович лишь горько вздохнул: «Для 
кого? Для кого, если сыновей нет?» Московские дворяне были госте
приимней, не столь чопорны, как петербургская знать, и можно было 
надеяться, что двоюродные, троюродные тётки не откажутся присма
тривать за Николаем. Москва в отличие от Петербурга родство чтила 
больше, чем чины.

В конце июля юные Лапины покинули деревню, через неделю 
выехали всей семьей и Целищевы: и старики, и Анастасия Павловна
1 Барон, впоследствии -  граф, Карл Васильевич Нессельроде или Карл
Роберт фон Нессельроде (нем. Karl Robert von Nesselrode; 2 [13] декабря 1780, 
Лиссабон —  11 [23] марта 1862, Санкт-Петербург) —  русский государственный 
деятель, сын немецкого барона и еврейки - дочери богатого банкира, предпоследний 
канцлер Российской империи. Занимал пост министра иностранных дел Российской 
империи дольше, чем кто-либо другой. Сторонник сближения с Австрией и Пруссией, 
противник революционных движений и либеральных преобразований, один из 
организаторов Священного союза.
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с сыновьями, и Танюша. Остановились у Апполинарии Евдокимовны 
Дарской -  родной сестры Целищевой. Давно сёстры не виделись, и та 
приняла гостей с радостью, было о чём поговорить. Московская род
ня давно уже обсудила брак Анастасии с цыганом, по этому поводу 
посокрушались, повздыхали, да и решили, что на всё воля Божья. А 
может, кара родовая. И отворачиваться от детей цыганских не стали: 
зачем осуждать, если и сами под тем же дамокловым мечом живут?

Глава 17. Кадетский корпус

Хотя все мужчины в роду служили в сухопутных войсках, одна
ко Юрий мечтал стать моряком. Живя в российской глуши на берегу 
неширокой и неглубокой Аргунки, где люди и лодки-то не особо уме
ло строили (не было нужды), он грезил морем, читал всё, что находил, 
о морских сражениях, модели кораблей мастерил. И, не слушая ника
ких уговоров отца и брата, настоял, чтобы его отдали в морской кадет
ский корпус. А Сергей был зачислен в сухопутный: первый кадетский.

Этот корпус, прежде именовавшийся шляхетским, считался 
элитным. Учредила его Анна Иоанновна и пожаловала заведению в 
вечное владение землю, дворец, все службы и постройки на Васи
льевском острове, конфискованные у князя Меншикова. И образова
ние в нём давали прекрасное. Ещё Екатерина II называла его «рас
садником великих людей». По статусу выше стоял лишь Пажеский 
корпус, в который принимали лишь детей полных генералов и отпры
сков самых знатных фамилий -  князей, графов. Да и то не все графья 
и княжичи могли туда поступить, а лишь получившие высочайшее 
соизволение. При Екатерине и Александре среди самых богатых се
мей обеих столиц стало модным отдавать сыновей в иезуитские пан
сионы. Обучение у иезуитов было очень дорого, немногие семьи этой 
возможностью пользовались. Зато как щегольнуть можно было, нос 
всем утереть, сообщив: «Мы-то отрока к иезуитам в пансион опреде
лили. Дорого, да ради сына никаких денег не жаль»

А первый кадетский корпус пользовался авторитетом, уваже
нием в дворянском обществе за древность, за следование военной 
традиции, да и за доступность. Состоятельные семьи платили за об
учение, а сыновья погибших офицеров иль обедневших дворян об
учались за счёт казны.
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В конце 18 века, когда директором был граф Ангальт, старались 
прививать воспитанникам патриотизм, давали прекрасное общее об
разование. Граф Ангальт поощрял в кадетах любознательность и уме
ние мыслить. После него директором был М. И. Голенищев-Кутузов. 
Поначалу пообещав быть строгим, Кутузов кадет ни в чём не ущемил, 
даже наоборот, именно он ввёл зимние и летние каникулы. При нём 
больше времени стало отводиться практическим, нужным офицеру 
наукам -  фортификации, артиллерии, топографии. Он обязал изучать 
эти науки не только кадет, но и преподавателей, а сам читал тактику 
военного дела.

Ну а после него двадцать лет корпус возглавлял генерал Клин
гер, большой поклонник розг, который не раз говорил: «Русских надо 
менее учить, а более бить!» Хотя и старались преподаватели приви
вать воспитанникам лучшие качества, но из-за жестокого директора 
было не до стремления к высокому и благородному.

Зато кадеты крепче сплотились, выработали свои неписаные 
правила, не всегда согласующиеся с Уставом. Главным принципом 
стало: «сам погибай -  товарища выручай», поддерживали его стар
шие гренадёры (воспитанники первой, то есть лучшей роты старшего 
возраста). Самым низким делом считалось доносить о чьих-то про
ступках начальству. Если кого-то называли «подъегозчиком», такой 
позор смыть было трудно. С тем, кто был в этом замечен, обращались 
презрительно, офицеры знали об этом обычае, но даже не пытались 
изживать.

Вернуть образование на должный уровень смог М.С. Перский, 
воспитанник этого же корпуса времен Ангальта, назначенный дирек
тором в 1820 году. Он, всегда безукоризненно одетый, подтянутый, 
настоящий щёголь, был холост, всего себя отдавал кадетам. И воспи
танники уважали и любили директора, старались во всём подражать 
ему. Хотя и при Перском в корпусе посвистывали розги, полосовали 
спины мальчишечьи. Императрица Екатерина запретила сечь дворян, 
однако кадеты были ещё недорослями, а считалось, что постигать на
уки без розг даже дворянин не способен. Да и что говорить о дворян
ских отроках, если даже великих князей -  Николая и Михаила Пав
ловичей -  их воспитатель генерал Ламздорф тоже нередко сёк, и сама 
императрица Мария Фёдоровна сие одобряла?

Переломить устоявшееся мнение Перский не мог. И сам сле
дил за тем, как кадеты усваивают теоретические науки, а от занятий
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строевой подготовкой, которая именовалась «фронтом», устранился. 
За науки Перский не наказывал никого, даже самых бестолковых и 
неуспешных, мог такому сказать «ду-у-урной кадет!», и этого было 
достаточно. Мальчики уже принимали розги как должное, а если от 
Перского лишь одно слово «дурной» слышали, готовы были от стыда 
сквозь землю провалиться, налегали на учебу.

Глава 18

Сергей Лапин поступил в корпус при Перском, в лучшее для 
сего заведения время. Изучать теорию ему было нетрудно благодаря 
хорошей домашней подготовке. Тяжелей было с «фронтом». Конечно, 
под руководством Таниного деда он изучал военные команды, знал, 
что такое: «Смирно!», «К ноге!», но здесь понял, что в сём деле он 
полный профан. Дома, бывало, Павел Анисимович построит маль
чиков и начнет учить солдатскому делу, а Коля с самым серьёзным 
видом такое устраивал, что дед, глядя на него, минут через десять 
уже смеётся. У юного Целищева в строю почему-то сразу же путались 
ноги, да и руки куда-то не туда лезли. Семён и без притворства не лю
бил в солдат играть. Юрик был маленький, иногда старался, иногда, 
глядя на Николая, паясничал, как и тот. Самым забавным было, когда 
Танюша присоединялась к «строю солдат» и старательно марширо
вала с мальчишками. В коротком пышном платьице, из-под которого 
выглядывали кружева девчачьих панталон, с тщательно вплетёнными 
в волосы лентами, она брала на плечо какую-нибудь палку вместо ру
жья и пыталась печатать шаг, поднимая при каждом шаге ноги столь 
ретиво, что над нею смеялись, утирая слёзы, все: и бабушка с дедуш
кой, и слуги. «Вот кто у нас лучший солдат!» -  со смехом заключал 
отставной генерал, и на этом занятия прекращались.

И в корпусе поначалу Сергей, который то поворачивался не в 
ту сторону, то мешкался, получал зуботычины, даже розги. Одно дело 
маршировать дома, и совсем другое -  в роте, в отделении, когда ка
деты все как один должны точно исполнять команды. Первые розги 
он запомнил на всю жизнь. Его до 12 лет никто не смел бить, а здесь 
ротный спокойно приказал: «25 розг за нерадение. Это для начала, а 
если не научится, то в следующий раз порцию увеличить». И спина 
Сергея впервые познала, что такое розга. Если б не поддержка Анто
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на Телятьева, который, успокаивая младшего, говорил, что в корпусе 
почти и нет тех, кого бы ни разу не секли, что без этого настоящим 
кадетом не становятся, мальчик от унижения мог бы неизвестно что 
с собой сделать. Другие кадеты, и даже солдат, секший его, смотрели 
сочувственно, и они как бы говорили то же, что Антон. «Тяжело в уче
нии, легко в бою!» И Сергей, сцепив зубы, терпел. И старался быть в 
строю, как все, не подводить отделение на плацу.

Зато у Перского он был на хорошем счету. Сергей прилежно за
нимался, и через год был зачислен в гренадёрскую роту, то есть в пер
вую, куда кадеты подбирались по двум показателям -  росту и успехам 
в учебе. Остальные роты корпуса звались мушкетёрскими. Поскольку 
боев кадеты не вели, гранат не метали, то преимущество при отборе 
в гренадёры было у более толковых, а не рослых и длинноруких. Бы
вали и высоченные кадеты, что не блистали знаниями, поэтому так и 
оставались до окончания мушкетёрами, а потом выпускались только 
в унтер-офицерских чинах, бывали и совсем невысокого роста ребята, 
что благодаря быстрому уму, хорошим способностям переводились в 
первую роту, в гренадёры.

В комнате вместе с Сергеем жило ещё шестеро кадет-гренадё- 
ров. Старшим над ними, отвечающим за порядок, был граф Фёдор 
Звегливцев -  светло-русый, самый высокий и широкоплечий из них, 
гордившийся, что происходит из старинного боярского рода, а по ли
нии матери из князей Пожарских, он поступил в корпус на год раньше 
Лапина. Самым шумным, заводным и вдобавок самым способным в 
науках был долговязый Жорж Стародубцев, эрудит и зубоскал, у ко
торого, за что бы ни брался, всё получалось легко и непринуждённо. 
На уроках он чаще скучал, и потому, изнывая от скуки, придумывал 
разные шалости, проказы. Например, научил попугая, жившего в зоо
логической комнате, кричать «Тупой тупей, кадет не бей!» Тупым ту
пеем называли ротмистра Осаксена за его всегда напомаженную при
чёску -  торчащий вверх модный тупей; ротмистр, кроме шагистики, 
ни в чём другом не блистал, эпитет «тупой» тоже был им заслужен. И 
был он самым жестоким, потому кадеты дали ему и второе прозвище 
- Секун. Раз на утреннем построении в сборном зале Осаксен отчиты
вал кое-кого и только закончил речь, как неизвестно откуда взявшийся 
попугай вылетел из-за строя кадет, уселся на окно за преподавателями 
и во всю мочь заорал: «Тупой тупей, кадет не бей! Тупой тупей, кадет
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не бей!» Кадеты торжествовали, но смех сдерживали. На вопрос ди
ректора, кто принёс птицу, никто ничего не ответил.

Также жили с Сергеем Мишель Обручев, петербуржец, из выс
шей знати, Олег Руперт из семьи обрусевших немцев, из менее знат
ных фамилий Егор Приходько, Порфирий Крушинов.

Глава 19

Николай был принят в Московское коммерческое училище без 
проблем и даже зачислен сразу на третий год обучения. На вступи
тельных экзаменах выяснилось, что дома он нужные здесь науки хо
рошо освоил, всё ж учителя у него благодаря Лапину получше были, 
чем обычно купцы для своих чад нанимали.

Целищевы в Москве всю осень провели -  хотелось понаблю
дать, как в училище дела у внука пойдут. Начало было неплохим, пе
дагоги хвалили мальчика за быстрый ум, заверяли, что довольны тем, 
как он науки усваивает. Главное, чтобы ещё и усидчивость проявлял! 
Тётки обещались приглядывать за отроком, хотя качали головами, со
мневались, что за таким шустрым уследить можно. И не ошиблись в 
предчувствиях своих: слишком Николай был активным и непоседли
вым, не мог он только одной учёбой заниматься, не мог не впутаться 
во что-нибудь. Но проблемы начались позже, а пока всё складывалось 
как нельзя лучше.

К Рождеству генерал с женой и с внуками вернулись в своё име
ние. Здесь Танюша с Сенечкой грустно бродили по опустевшему дому, 
долго не могли свыкнуться, что ни Лапиных, ни Николая рядом нет. 
Зато все учителя, что прежде пятерых детей обучали, в эту зиму на 
них двоих навалились: отбиться удавалось лишь с помощью бабушки, 
которая уже сама рвение учительское осаживала, отправляя внуков на 
улицу, по снежку свежевыпавшему побегать, порезвиться, вольным 
воздухом подышать. А когда за окнами метель завывала, да после, 
когда распутица началась, отговориться от уроков было мечтой не
сбыточной. То учитель географии их вокруг большого глобуса водил, 
просил показать, где там Кордильеры, где мыс Доброй Надежды, то, 
поскольку историю преподавал тоже он, требовал, чтобы дети нашли 
на карте Карфаген да Египет, обвели бы границы империи Каролин- 
гов. То учитель словесности свои манускрипты доставал, просил за
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зубрить наизусть строки Гомера иль Державина да Хераскова. То ма
тематик детей целый день формулами терзал, то гувернантка мамзель 
Аделия Таню своими наставлениями донимала. Менее всех утомлял 
месье Валери, учитель музыки. Сеня, тот вообще со всеми прочими 
педагогами заниматься бы перестал, целыми днями был готов новые 
музыкальные пьесы в компании с месье разыгрывать. Вечерами ино
гда Семён брал скрипку, месье Валери -  гитару, а Таня за фортепиано 
садилась. Но скучной казалась им жизнь без Николая и Лапиных, и 
чаще мелодии у них выходили печальными. Как-то там, в военном 
корпусе, Серж? Как непоседливый Кало в Москве?

Иногда они в эту зиму к Прилежаевым в гости заглядывали, а те 
к ним наведывались. У Прилежаевых в имении лишь три дочери не
замужние теперь жили, а сыновья служили. Старшей из них, Верочке, 
похоже, запал в душу гостивший у них прапорщик. Семён с Кавказа 
писал, что службой доволен, приветы от Светикова передавал, а ин
тересуется ль тот девушкой, было неясно. Так что и Прилежаевы в 
минорном настроении пребывали, и для них Сеня и Таня наигрывали 
те ж печальные мелодии.

Когда появились знакомые цыгане, Семён с Таней стали почти 
всё время в таборе пропадать. Семён с братьями двоюродными, тро
юродными общался, Таня -  с Пелагеей.

Глава 20

В мае, на фоминой неделе, неприятности большие начались. 
Днём в имение Целищевых прибежал Лоло -  именно прибежал, а не 
прискакал, поскольку коня не смог увести. Сообщил, что табор окру
жили полицейские, ищут что-то, в вещах копаются. Павел Анисимо
вич встревожился и сразу же решил ехать в табор, чтобы выяснить 
всё. Лоло ехать не хотел, но дед приказал:

-Если не виновен ни в чём, то вернуться обязан. А коль виновен, 
я тебя укрывать не буду, не рассчитывай. И так я слишком покрываю 
ваши грешки, общество мне этого простить не может.

Лоло почесал затылок и согласился. С дедом поехали и Таня 
с Сеней. Выехав из дубравы, ещё с пригорка заметили, что на лугу
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полная суматоха: полицейские и инвалиды1 из уездной команды во
круг табора цепью стоят, меж палаток жандармы в серых мундирах 
ходят. Кони цыганские в одно место собраны, под охраной. Женщины 
голосят, дети в плаче заходятся. Когда подъехали к оцеплению, один 
унтер хотел было остановить, испуганно прокричал:

-Куда? Не велено пускать никого!
Но не хватило у него смелости генералу с его эскортом дорогу 

преградить. Таня взглянула на унтера строго, тот и отшатнулся, а Це- 
лищев и не обратил внимания, проехал в центр, зычно крикнул:

-Эй, кто тут у вас начальствует?
Начальствующий фельдфебель как раз отбивался от двух разъ

ярённых цыганок, что висли у него на руках, готовы были мундир 
порвать.

-Тихо! Прекратить безобразие, старшему подойти ко мне! -  рас
порядился генерал. Стало несколько тише, но успокоились далеко не 
все. -  Таня, переведи-ка на цыганский моё пожелание.

Таня звонко прокричала:
-Тихэс! Штыл!
И водворилось спокойствие: шум прекратился, даже детский 

плач стал потише. Тощий, среднего роста фельдфебель лет 45 под
бежал к генералу. Лицо его было в царапинах и подтёках -  похоже, 
бестии цыганские в глаза ему норовили впиться. И видать, не знал он, 
что сказать: понимал, что надо б потребовать посторонних удалиться, 
потому как по уставу не положено, но видел, что цыганки только бла
годаря генералу угомонились.

-Здравия желаю, Ваше превосходительство! У меня приказ 
обыск произвести, исполняем!

-Приказ, значит? А что ж вы первым делом ко мне, хозяину зем
ли, не наведались, не доложили? Луг этот -  мой, и я, кажется, имею 
право знать, что на нём происходит!

-Приказа не было!
1 Инвалид -  в настоящее время это слово заменено словом «ветеран». Инвалид
в 18-19 веках - это солдат, вышедший в отставку по окончании срока службы. В 
губернских и уездных городах инвалиды зачислялись в команды, которые занимались 
обучением рекрутов, охраной застав, служили на почте, в случае необходимости 
помогали полиции. Полиция тоже формировалась чаще всего из таких инвалидов, то 
есть ветеранов. Пушкин в своем стихотворении имеет в виду инвалида, что были на 
въезде в любой город: «...И ль чума меня подцепит, Иль мороз окостенит, Иль мне в 
лоб шлагбаум влепит Непроворный инвалид...»
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-Ну не было, так не было. Видишь, сам не поленился приехать. 
Эй вы, принесите-ка мне стул какой-нибудь!

Цыган принёс складной табурет -  всё ж такая-то мебелюшка и 
у них имелась -  и отбежал туда, где стояли мрачные мужчины с во
жаком табора Гузело и его сыновьями Зуралом и Кхамоло. Целищев 
спешился, опустился на стул и, полюбовавшись на фельдфебеля, с ус
мешкой сказал:

-Хорош! Эко тебя разукрасили! Ну, докладывай, ради чего 
обыск?

Тот мялся: вроде как по уставу он никому, кроме своего началь
ства, докладывать не должен, однако и спорить с генералом не смел.

-Как звать-то?
-Федотом звать, Ваше превосходительство. Федот Окулькин.
-Ну, говори, Окулькин, говори.
-Так... У помещика Стюры в эту ночь двух коней свели, да и 

конюха зарезанным нашли. -  Наклонившись к Целищеву, тихонько 
доложил он. -  Вот и приказали всех цыган в округе обыскать, улики 
найти.

-Коней свели да и смертоубийство учинили?.. А для чего ж тог
да вы тряпьё-то перетряхиваете, думаете в котомках сих коней сы
скать? Какой толк?

-Есть толк, есть. Эй, Сидор, покажь-ка генералу, что мы тут 
нашли.

Два полицая приволокли одеяло, расстелили перед Целище- 
вым, а на нём чего только не было!

-Извольте сами посмотреть, Ваше превосходительство, что у 
них среди тряпья нашлось. Не у Стюры, так у кого другого спёрли, 
не иначе.

Генерал стал неторопливо перебирать.
-Ну, оружие-то ты, фельдфебель, зря украденным считаешь. 

Здесь вожаком Ворончагирэ Григорий. Он и сыновья его -  кузнецы 
знатные, так что оружие не крадут, а сами делают. Вот эта сабля моя. 
Не украдена, а дадена на время. -  Целищев поднял из кучи вещей са
блю в красивых ножнах, потом потянулся за другой. -  А вон, дай-ка, 
точно такую же, только поновее. Вот эту они сами сделали по подо
бию моей. Сделают несколько штук, продадут, а мою мне вернут. Про 
остальное сказать не могу.
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Целищев саблей покопался ещё в куче вещей, лежащих перед 
ним, поддел за цепочку большие часы.

-А вот это интересно. -  Крикнул. -  Григорий, поди-ка сюда!
Вожак, а следом, на шаг отставая, два его сына, подошли к 

генералу.
-Что это, Григорий? Чьи часы? -  (В таборе вожака звали Гузе- 

ло, Целищев знал цыганские прозвища, но сам звал их только теми 
именами, что в крещении даны). Григорий-Гузело молчал, призаду
мавшись, как будто впервые видел часы: карманные, на золотой цепи. 
-  У нас с тобой ведь уговор был. Помнишь? Ежели узнаю, что хозяин 
часов в нашем уезде живёт, более на луг свой не пущу.

Гузело мрачно посмотрел на генерала, покачал головой:
-Не знаю пока, кто часы принёс, но клянусь, что не из этого 

уезда они. Не нарушают мои люди уговора с тобой, генерал, помнят.
Генерал повернулся к стоящему навытяжку фельдфебелю.
-Слышишь, Окулькин, что вожак говорит? У меня с ним уговор, 

что я табор на луг свой пускаю, а они смирно в нашем уезде себя ве
дут. Что они в других местах делают, я уследить не могу, потому и не 
требую. Хозяина часов вы уж сами ищите, а к краже коней да убий
ству у Стюры, думаю, они не имеют отношения.

Окулькин всё слышал, похоже, соображал он быстро.
-Может, оно и так. Однако приказ-то я исполнить обязан, сами 

понимаете. Вы уж, пожалуйста, Ваше превосходительство, прикажи
те, чтобы дали нам обыск провести. А то ведь меня за неисполнение 
приказа по головке не погладят.

-Вот как дело обстоит, Григорий. Приказ у фельдфебеля, и не 
прихотью вызван, а тем, что убийство произошло. Ну, я-то уверен, 
что твои люди не замешаны, однако моего слова для следствия недо
статочно, позволь людям обыск закончить.

-Обдумать надо... -  Гузело кивнул цыганам, и сюда принесли 
ещё два складных стульчика (все, что были в таборе), уселся сам, ска
зал. -  Позовите-ка Пелагею.

И когда та, важная, надменно поглядывавшая на солдат и по
лицаев, пришла, уселась иа табуреточку, а сыновья вожака -  на траву 
рядом с ними, вожак медленно заговорил:

-Убийство -  это серьёзная причина. Надо было сразу и объяс
нить, а то обложили со всех сторон, ничего не говоря, женщин и детей 
перепугали...
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Генерал посмотрел с улыбкой на фельдфебеля:
-Слышишь? Да ты садись рядом, садись.
Фельдфебель попереминался с ноги на ногу -  не приучен он 

перед генералом сидеть, однако, не хуже ведь он, чем цыгане эти, при
сел рядом с ними, сказал:

-Не было приказа объясняться, приказ обыскать, улики найти.
Пелагея смотрела строго, обиженно:
-Знаю я этого Стюру, а ещё лучше -  зятя его, Апухтина, про

пойцу беспробудного. Тот сам мог коней свести, продать на сторону, 
потому что тесть деньги давно перестал давать, а пить-то хочется... 
Цыгане-то, может, и совсем не причастны, а чуть что случается, так 
все сразу: цыгане-цыгане. Вот и ты, генерал, тоже чуть что нас ви
нишь, а напрасно. В прошлом годе ты поверил бабе, которая жало
валась, что мы у неё телёнка украли, деньги ей заплатил, а телёнка 
потом нашли, в трясине застрял.

-Права Пелагея -  там не цыгане были. Цыган украсть может, а 
убить -  нет, -  поддержал Гузело.

-Так, Ваше превосходительство, значит, воруют всё ж цыгане? 
-  заметил фельдфебель.

-Только то, что сварить можно, чтобы дети не голодали: гусей 
да баранов разве что! -  отрезал генерал. -  Но это наше с ними дело, 
тебя не касается. О более важном заботься.

-И гусей с баранами мы покупаем. Только если уж продать ни
кто не захочет, сами берём. Детей-то надо кормить, -  высокомерно 
произнесла Пелагея.

-Так я, Ваше превосходительство, и думаю о более важном. 
Обыск-то закончить надобно, -  больше не обращая внимания на Пе
лагею, просительным голосом ответил Окулькин.

-Надобно, значит, надобно, -  согласился Целищев и обратился 
к цыганам. -  Фельдфебель обязан приказ исполнить, вам лучше под
чиниться, иначе ещё больше солдат приведут. Власть уважать надо.

Цыгане переглянулись, поняли, что обыска не избежать, вздох
нули. И люди в мундирах потихоньку стали дальше копаться в вещах, 
выносили из палаток, вытаскивали из кибиток на одно одеяло, а по
том и на второе подозрительные -  то есть слишком дорогие на их 
взгляд -  вещи, какие не ожидали найти у цыган. Им больше никто 
не препятствовал: мрачные мужчины сидели неподалёку, поглядывая
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на вожака и генерала, женщины с детьми отошли к берёзам, уселись, 
переговариваясь меж собой, даже посмеиваясь над чем-то, как будто и 
не касалось их больше то, что там солдаты с их скарбом делают.

Целищев, видя, что порядок установлен, и что он более ничем 
помочь не может, собрался домой. Напоследок сказал вожаку:

-Григорий, если твоих людей беспочвенно обвинят, можешь на 
меня рассчитывать, защитой буду, а если вину серьёзную выявят и до
кажут -  тут уж, не обессудь, не хочу вмешиваться.

В надежде, что всё одним обыском и закончится, что переполох 
цыганам только на пользу пойдёт -  поменьше будут на чужое зарить
ся -  вернулся домой.

Глава 21

Оцепление на ночь не снимали, ждали следователя, который 
вместе с помощником приехал на следующий день. Фельдфебель к 
утру обнаружил, что кое-кто из молодых цыган исчез за ночь -  не ус
ледили. Однако доложил, что здесь, вроде как всё спокойно, не долж
ны эти цыгане быть замешаны в убийстве. Доложил и о вчерашнем 
визите генерала. Следователь не первый день в уезде жил, знал, за кем 
замужем дочь генеральская, потому не удивился, сам нанёс Целищеву 
визит. Не прочь он был о цыганах кое-что повыведать: если в родстве 
с ними состоит, немало должен знать. Помощника оставил в таборе 
разбираться, составлять протоколы, описи изъятого.

Целищев принял следователя Завьялова Евстафия Арсентьеви
ча уважительно. На том были погоны капитанские, что соответство
вало званию титулярного советника, потому спросил:

-Что, советник, по-доброму советоваться приехал иль началь
ству жаловаться на вмешательство моё будешь? Фельдфебель вчера 
мне всё твердил: не по уставу да не по уставу.

-Никак нет-с, жаловаться не буду. Наоборот, поблагодарить 
хочу. Мы вчера и в других таборах были, так везде шум и драки, а 
здесь, благодаря Вам, всё спокойно.

-Да уж, спокойно! -  хмыкнул генерал. -  Рожи-то, небось, у всех 
служак поцарапаны?

-Немного-с, Ваше превосходительство, совсем чуть-чуть, в дру
гих местах служакам нашим поболе досталось.
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-Ну и слава Богу! Что от меня хотите ещё узнать?
А хотел следователь обсудить многое: точно ли из этого табора 

никто конокрадством не занимается, правда ль то, что цыган на убий
ство не пойдёт, как вчера вожак заверял, с какой стати в таборе много 
вещей дорогих: золото, кольца, оружие, неужели всё это они поку
пали, а не крали? Да и хотелось ему взглянуть на оружие, которое у 
Целищева есть, но это уже личное желание. Любопытствовал, со всех 
ли его сабель, мечей цыгане копии снимали, да сколько такая копия 
стоить может? Целищев побеседовал со следователем в кабинете, по
том и отобедать пригласил. За столом спросил:

-Таня, вот следователь интересовался, правду ль Григорий вче
ра говорил, что цыгане убить не могут? Если верно это, получается, 
что у Стюры не цыгане были, а?

-Не думаю. Ничем они русских мужиков не лучше, -  ответила 
внучка. -  Видела я раз, как от ревности два цыгана сцепились, толь
ко Пелагея и смогла разнять. Не растащили б, так и ножи бы в ход 
пустили.

-И мне так кажется. Это один из мифов, что цыгане о себе со
чиняют, -  подытожил генерал.

-Однако Вы доверяете их слову, уверены, что Ваши цыгане там 
не могли быть? -  решил уточнить следователь.

-Ну, голову на отсеченье не могу дать, однако уговор они не на
рушали. Для этих смысла нет! Они и так доход имеют: мужчины ору
жие задорого продают, цыганкам за лечение и гаданье хорошо платят, 
многие помещицы Пелагею да Зару приглашают. Если цыгане конюха 
зарезали, то не местные, а те, что издалека заявились да и умчались 
уже на скакунах украденных.

Таня решила ещё наблюдениями своими поделиться.
-Мне кажется, что цыгане в одном русских мужиков лучше. 

Если нашего мужика начнёшь обвинять, так он сразу же: это не я сде
лал, а вон сосед Ванька, и всё о том Ваньке выложит. Иль сам, даже 
если не спрашивает никто, может рассказать, что сосед что-то нехоро
шее творит. А цыгане никого не выдают, от них самих полиция ничего 
не узнает.

-Ах, Танюша, не идеализируй ты сей народец, -  с ноткой сожа
ления покачал головой дед. -  Надо ж понимать, откуда это качество 
происходит, истоки искать. Русский мужик ни в барине, ни в полицей
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ском врага не видит, потому и разговаривает с ним, как со своим. А 
для цыгана русский -  если и не враг, то уж, во всяком случае -  не свой, 
чужак, потому и таятся. От русских, от власти таятся, а меж собой-то 
всё равно болтают. Если вожак кого-то из них обвинит, то перед ним 
тот, как и русский Ванька перед помещиком, будет на соседа по табо
ру вину перекладывать.

-Очень интересно Вы рассуждаете-с, Ваше превосходитель
ство. Весьма точный, на мой взгляд, вывод сделали-с, -  почтительно 
склонив голову перед генералом, отметил Завьялов. -  Вот только не 
могу согласиться с Вами-с, что перед полицией русские мужики до
статочно искренни. Верю, что перед барином своим они не таятся, 
потому что смотрят на него, как на отца родного, а перед нами, -  увы! 
-  нет-с. Выгораживают друг друга, как те ж цыгане. Разве что престу
пление столь страшное совершено, что и сами напуганы, тогда след
ствию помогут.

-Может быть, может быть, -  потянул Целищев. -  Но, думаю, 
если мужики в полиции видят не защитников, а чужаков, тут и вина 
полиции есть.

-Не вина, Ваше превосходительство, -  вздохнул следователь. -  
Просто функции у полиции таковы-с: за исполнением закона строго 
следить. А кто у нас законы соблюдать любит? Даже дворяне, и те да
леко не все и не всегда-с. Потому нас и не жалуют. Это у немцев народ 
законопослушный, так там и полиция в чести. Но без полиции-то как 
государству быть? Невозможно-с. Ах, простите, заболтался я, надо и 
честь знать, и дело своё.

Вышли из-за стола, следователь стал раскланиваться. Заверял 
генерал-лейтенанта, что тот за «своих» цыган может не печалиться, 
от переполоха оправятся, да и дальше жизнь по-прежнему пойдёт. Но 
Целищев всё ж поехал и внучку с собой взял. Объяснил, что Таня о 
жизни табора больше его знает, даже болтать по-цыгански научилась, 
так что не помешает.

Глава 22

В таборе выяснилось, что всё не столь благополучно, как на
деялись. Ретивый помощник все вещи, что полицейские из кибиток и 
палаток собрали, уже распределил. Те, что цыгане называли своими
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и доказать смогли, вернул, те, в принадлежности коих он сомневался, 
хотя и настаивали цыгане, в кучу возле себя сложил. И ещё остались 
вещи, у коих хозяева не объявлялись. Как, например, заинтересовав
шие Целищева часы. Были они найдены в таборе, а у кого -  и сами 
служаки отчего-то подзабыли, и цыгане только плечами пожимали: не 
знаем, мол, как они здесь очутились. Как будто и не часы это дорогие 
и довольно тяжёлые, а листик, с дерева сорванный да ветром сюда 
заброшенный!

Но более всего привлекли внимание помощника следователя 
ножи: длинные узкие с ручкой из морёного дуба. Оказалось, что не
подалёку от убитого конюха валялся точь-в-точь такой же! Помощник 
следователя, Вернер, уже выяснил, что ножи эти смастерил Кхамоло, 
и теперь допрашивал того строго, требовал сообщить, кому он такие 
же продавал. Кхамоло и сам признался, что делает только по 12 оди
наковых, никогда тринадцатого не делал, вот и настаивал Вернер, не 
верил, что не может вспомнить кузнец имён двенадцати своих поку
пателей. Целищев и сам зятя спросил, неужель не помнит?

-Отец, как упомнить? -  пожал плечами Кхамоло. -  Когда доро
гую вещь продаю, запоминаю, а ножи -  дешёвка. Я их ещё прошлой 
осенью продал. Помещик Заруцкий два таких взял. Он охотник, ему 
особо разукрашенные не нужны, выбирал надёжные, но попроще, 
чтоб, если потеряет где в лесу, не обидно было. Купил тогда набор 
ножей, два таких.

-Так-с, -  обрадовался Вернер, -  стало быть, одну фамилию 
вспомнил. Здесь четыре ножа обнаружены, и получается, что ещё 
шесть имён нам неизвестны. Думай, цыган. А чтобы никто не мешал 
вспоминать, придётся тебя с собой забрать да запереть покрепче.

Завьялов тоже включился:
-Что ж, к Заруцкому съездим, проверим, не терял ли он вещь. А 

скажи-ка, кузнец, у зятя Стюры, Апухтина, мог быть твой ножичек? 
Иль у конюха зарезанного?

Кхамоло усмехнулся, покачал головой отрицательно:
-Того конюха ни в лицо, ни по имени не знаю. В деревни Стюры 

я давно не заезжал, не торговал там ничем. Разве что он сам в уезде 
на базаре был да у матери моей купить мог... Хотя вряд ли. Мужики у 
нас ножи не берут: сами мастерят -  плохо делают, зато деньги не тра
тят. А зятя стюровского знаю, тот постоянно по трактирам околачива
ется, да только ему я никогда ничего не продавал и не предлагал даже.
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Следователь похмыкал и сообщил Целищеву:
-Ваше превосходительство-с, получается, что вынуждены мы 

задержать кузнеца. Как важного свидетеля-с. Причем, учтите-с -  для 
его же блага! А то вдруг убийца нас опередит, да потом придётся ещё 
и убийство кузнеца расследовать. Уж лучше ему под нашим присмо
тром побыть.

Генерал видел, что хитрит следователь -  и сам не верит, что его 
зятя может кто-то убить, но возражать не стал. Во-первых, понял, что 
теперь бесполезно. Во-вторых, знал, что зять не виновен, и держать 
его долго не смогут. Помощник доказывал, что и вожака табора аре
стовать нужно:

-Его-то за что? -  изумился Целищев.
-А за всё украденное, -  горячился Вернер. -  Вы только послу

шайте, как он объясняет наличие вот сей табакерки: говорит, что его 
отцу она была самим Светлейшим князем Потемкиным-Таврическим 
подарена!

«И что за человек: он прям от радости прыгать готов, что есть 
люди, к которым он власть применить может!» -  подумала Таня. По
мощник следователя, демонстрируя подозрительные вещи, и впрямь 
почти сиял, как самовар начищенный. Дед посмотрел свысока на сего 
человечка, хмыкнул и сказал медлительно:

-Ну, насчёт князя Таврического я не знаю, однако могу засви
детельствовать, что вещица сия у Григория давно. Когда мы с ним 
только познакомились, а с того дня вот уже... восемь лет минуло, он 
меня табачком как раз из неё угощал. Приметная вещица, я ещё тогда 
внимание обратил. Как и на вон тот портсигар золотой, у Константина 
в руках он уже в то время был. Давно они у Ворончагирэ, и не пони
маю, как вы сумеете их в краже обвинить? Иль приметесь по архивам 
копаться, не было ль от светлейшего князя Потемкина-Таврического 
в своё время требований табакерочку разыскать?

Так благодаря генералу список вещей, которые жандармы сочли 
украденными, уменьшился. Однако и Гузело, и Кхамоло были задер
жаны, увезены в сопровождении полиции в город. Следом и команда 
инвалидная ушла, стали цыгане в таборе порядок восстанавливать.
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Глава 23

Анастасия Павловна вернулась домой -  что ей делать в таборе 
без мужа? Плакала тайком от всех, когда Таня подошла успокоить, 
обняла, сказав, что скоро вернётся муж её, ответила тихо: «Да не о 
себе я печалюсь, и знаю, что с Кхамоло ничего не случится, выпустят. 
Обидно, что отец опять через этот позор пройти вынужден. И без того 
сколько страданий родителям выпало!» О чём ныне говорят соседи, и 
без пересказа можно догадаться. Весь уезд был взбудоражен, горячо 
обсуждал убийство, и к тому, что известно, каждый свои домыслы, 
фантазии добавлял. Не церемонясь, трепали соседи имя генерала и 
генеральской дочери, как будто б только Анастасия Павловна и при
манила цыган в уезд, а до того так и не бывывало их здесь никогда...

Когда Таня и Сеня наведывались в табор, к ним с расспросами 
приставали: что из города слышно, не собирается ли туда генерал? 
А что дети знали? Они, наоборот, здесь что-то новое надеялись вы
яснить. Зара в городе в эти дни попадала, хлопотала за мужа и сына, 
ходила к следователю, другим влиятельным лицам, а чаще -  к их жё
нам, поскольку многие женщины клиентками её да Пелагеи были. Как 
поняла Таня из случайно услышанных в таборе фраз, цыгане и сами 
искали конокрада и убийцу. Пелагея ворожила, мужчины по уезду 
рыскали, с цыганами других родов встречались. Похоже, они уже вы
числили, к кому ножи Кхамоло попали, но не разглашали имён. Таня 
догадалась, что знакомые цыгане больше всего за одного родственни
ка боятся, который только нынешней весной отделился от табора и в 
какую-то другую сторону с семьёй пошёл.

Через неделю следователь приезжал в табор, общался со ста
рейшинами, уговаривал их сообщить всё, что знают, но бесполезно, 
не убедил. Заезжал и к Целищеву, но дома не застал -  тот вместе с 
управляющим уехал поля осматривать, проверять, как и где озимые 
взошли, не нужно ль что перепахивать. Следователь раздосадован 
был, что напрасной поездка была -  нигде ничего не добился, откушал 
у Прасковьи Евдокимовны, ей рассказывать ничего не стал, просил 
кланяться супругу и уехал восвояси. Павел Анисимович и сам бы хо
тел со следователем побеседовать, однако раз не встретились, значит, 
не встретились. А через пару дней пришла Пелагея и стала просить, 
чтобы генерал вместе с нею в город съездил. Предложила и Таню с со
бой взять. «Её-то зачем брать? Какая от девочки польза?» -  проворчал
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дед. «От неё пользы пока не жду, а ей самой может быть польза. Не 
помешает» -  ответствовала старая цыганка, дед хмыкнул недоволь
но, но согласился. «Не помешает...» Не этим ли словом много лет 
назад Пелагея в таборе оправдала появление Анастасии, чем связала 
накрепко семью дворянскую со своим родом?

Глава 24

Бабушка предложила ехать в закрытой карете, Павел Аниси
мович не соглашался поначалу: «Чтоб все стали говорить, что мне 
стыдно на людей смотреть? Что я лицо своё от них прячу?» Бабушка 
настаивала: «Не дай Бог, Таню в коляске продует. Карету велите за
ложить!» Заложили шестерню, более всех радовалась Пелагея: «Хоть 
разок прокачусь с форейтором, по-генеральски!»

В городе почувствовала Таня, как права была бабушка, проте
стуя против заурядной парной коляски. Что б ни судачили люди, а как 
увидели карету с гербами, шестёркой запряжённую, поприкусывали 
язычки -  генерал едет! Гербы на каретах у всех губернских дворян 
красуются, да мало кто из них имеет право более четвёрки лошадей 
впрягать, до этой привилегии дослужиться нужно, потому к тому, кто 
на шестерне едет, отношение почтительнейшее.

Как подкатила карета к присутственному месту, высыпали на 
крыльцо чиновнички всех рангов. Один бросился дверцу кареты от
крывать, другой подножку откидывать, прочие выстроились на лест
нице почтительно. Генерал, придерживая одной рукой шпагу, на зо
лотой гарде которой красовалась надпись «За храбрость», другой -  
внучку за плечо, прошествовал по лестнице, перед ним двери были 
почтительно распахнуты. А за генералом важная, как никогда, высту
пала старуха-цыганка в ярком наряде, свысока оглядывая склонённые 
чиновничьи головы. Целищева пригласили, конечно, к начальнику, и 
тот расплылся в подобострастной улыбке.

Вряд ли перед каким другим помещиком уезда стали бы рас
кланиваться с такою же любезностью. В суде уездном и земском, в 
управе и других присутственных местах служили, в основном, люди 
не родовитые, если и были средь них дворяне, то из обедневших, то 
есть, в основном здесь были люди, не имевшие причин дорожить дво
рянской честью. Зато высокий чин -  другое дело, чин для них много
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значит! Брак генеральской дочери с цыганом в этой среде, разумеется, 
не одобрялся, однако и осуждался не слишком, а наоборот, был обна
дёживающим примером, доказательством, что сословные границы не 
столь уж и нерушимы, может, кому-то повезёт, да и он на дворяночке 
с приданым женится. Чем чиновник цыгана хуже, а?

У исправника, всеми делами ведающего, генерала на почётное 
место за столом усадили, Тане предложили стул рядом; Пелагея здесь 
присмирела, возле дверей пристроилась. Целищев попенял Савве 
Леонтьевичу, что зря под арестом-то отца и сына Ворончагирэ дер
жат. Цыган много, а из них генерал только один род знает, что не во
ровством, а собственным трудом живёт. Если кузнецов хороших под 
замком держать, то другие-то цыгане что решат? Что и нет смысла к 
честной жизни переходить, украсть да убежать -  проще. Настоящие 
воры не задержаны, сможет ли полиция поймать их, неведомо, а эти, 
что не крали ничего -  в арестантской. Какой для остальных пример?

-Так, с одной стороны, безусловно-с, Вы правы, Ваше превос
ходительство. А с другой -  сын-то лишь как свидетель, для его же без
опасности задержан, а вожака табора как не задержать, если украден
ные вещи обнаружены-с? И из других семейств цыганских старшие 
так же сидят. Не он воровал, но из его табора кто-то. Надо было лучше 
со своих спрашивать. Не так ли-с? -  Уважительно, но голосом уве
ренного в своей правоте человека возразил Савва Леонтьевич. -  Из-за 
этого дела у нас весь уезд гудит. Знаете ль, что в поместье Стюры-то 
после произошло? -  спросил, бросив подозрительный взгляд на Пела
гею. Целищев понял и, махнув в её сторону, сказал:

-Не стесняйтесь. Она обо всём лучше нас с Вами знает. И при
вез её, потому что она пообещала помочь. Что там, у Стюры?

Савва Леонтьевич недовольно покосился на цыганку, на внучку 
генерала и рассказал, что там, как только команда жандармов и инва
лидов в путь тронулась, мужички с кольями и вилами к табору кину
лись. К счастью, не убили никого, поскольку жандармы ещё недалеко 
ушли, вернулись и навели порядок, но крепко покалеченные с обеих 
сторон есть. Цыгане съехали, а, чтобы мужиков успокоить, жандар
мов пока в имении оставили. И ещё сообщил исправник, что решено 
и зятя стюровского задержать, поскольку и на него мужичьё ополчи
лось. Оказывается, конюх-то не ночевал никогда ранее в конюшне, а 
лишь накануне Апухтин ему приказал. Вероятно, знал что-то.



-А что цыганка-то сообщить хочет? Эй, подойди-ка сюда, 
любезная.

-Может, нам, Савва Леонтьевич, к следователю в кабинет пере
йти, не стоит Вас от важных дел отрывать? — спросил Целищев.

-Зачем? Он уже под дверью дожидается.
Завьялов был приглашён. Пелагея, от которой ждали многого, 

потребовала, чтобы ей дали в руках нож подержать, тогда может быть, 
и скажет что. Пока бегали за ножом, угостились чаем, о жизни уезд
ной побеседовали. Жаловался уездный исправник на тяготы службы, 
на непонимание со стороны и местного дворянства, и высшего на
чальства. «Не всегда-с, к сожалению, не всегда-с понимают нас! И с 
одной стороны бранят, и с другой...»

Потом чиновничек принёс завернутый в бумагу нож, дали его 
Пелагее. Она подержала его, нашёптывая что-то, потом молча, как бы 
призадумавшись, случайно положила его возле Тани, девочка тоже 
его взяла. Внучке генерала никто не запретил сим оружием интере
соваться. Таня, разглядывая нож, зажав в ладонях, сосредоточилась 
на своих ощущениях -  что-то нехорошее чувствовалось, чрезмерно 
холодила, почти леденила пальцы сталь клинка. Пелагея помолчала 
ещё, взяла нож снова и сказала:

-Не этим ножом конюх убит, нет на нём крови. Но вот что чую: 
держали его в руках два покойника. Один -  хозяин ножа, а другой -  
думаю, конюх. Похоже, выхватил конюх нож да в сторону откинул, а 
его уж потом другим чем-то зарезали. Если свозите меня туда, где всё 
произошло, может, ещё что скажу.

-Хотите сказать, что хозяин ножа убит? Кем? -  вцепился в неё 
Завьялов.

-Не знаю. По ножу поняла, что неживой он.
-Ещё что можешь сообщить? -  спросил Целищев. Следователь 

и исправник не знали, доверять ли старухе, переглядывались меж 
собой.

-Ничего. Еоворю вам, на место свозите, может, ещё что увижу.
-Свозите, не помешает, -  посоветовал генерал.
Хотели назначить поездку на завтра, но генерал поторопил:
-А отчего не сейчас? Зачем тянуть?
И следователь отправился команду собирать. В те деревни без 

полицейской охраны цыганке ныне лучше не заявляться: растерзать 
могут. Целищев сказал, что к знакомцу своему заедет, и Пелагею пока
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с собой возьмёт. Сам ехать в именье Стюры он не собирался. В карете 
Пелагея упросила, чтобы отпустил Таню с ней.

-Да что ты требуешь, старая? Чтобы весь уезд болтал, как моя 
внучка у цыганки на побегушках?

-А не узнает никто: переоденем мы её. Пока она в дворянском 
платье, все видят, что это внучка генеральская, а наденем что попло
ше, так и вниманья никто не обратит. Ей самой полезно будет.

Дед недовольно покрутил головой, но не стал возражать. Знал, 
что если Пелагея приглашает Таню, препятствовать невозможно -  
жена его упряма, а внучка -  вдесятеро упрямей. Пелагея попросила 
завезти её к одному домику, зашла туда с Таней. Зашла с дворяночкой, 
вышла -  с цыганочкой, только светлоглазой, однако такой же растрё
панной, с тёмными волосами, в косыночке замызганной. Целищев за
хохотал, глядя, как преобразили его внучку: «Ох, Таня, Таня! Только 
бы на маскарад сейчас!» Когда к знакомому заехал, сам в гостиную 
прошёл, а Пелагею и внучку переодетую в людской оставил. Таня 
была довольнёхонька -  отчего бы не сыграть новую роль?

Без свидетелей Пелагея расспросила Таню, что та почуяла, кос
нувшись ножа, объяснила, как она сама увидела, что ножа двое по
койников касались.

Подъехал Завьялов с командой за Пелагеей, и ничего не имел 
против, чтобы ту маленькая цыганочка сопровождала. Уселись в 
обычный длинный тарантас, Пелагея ворчала, что трясёт сильно, что 
за полиция, ужель рессоры нельзя поставить? А Тане было интересно 
и в таком экипаже прокатиться.

Глава 25

Часа через полтора впереди забелела усадьба Стюры, перед 
мостом через ручеёк Пелагея попросила остановиться. Потребовала, 
чтобы снова нож ей в руки дали. За ней и Таня слезла. И заметила, что 
Завьялов на неё удивлённо очень посмотрел. Узнал, стало быть. Но ни 
о чём не спросил, и ладно.

Ручей по глубокому оврагу протекал, с той стороны от овра
га до усадьбы ухоженные аллеи виднелись: хозяин именья рассадил 
благородные деревья ровными рядами, а с этой стороны всё осталось 
в диком первозданном виде. Как выросли деревья и кустарники сами
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по себе, так и не трогал их никто. Пелагея, на которую недоверчи
во поглядывали мрачные жандармы, заклинанье шептать начала, по
стояла немного, а потом неспешно в сторону от моста направилась, 
медленно шла меж вётел и рябинок вдоль оврага, бормоча себе под 
нос, останавливалась иногда. Таня -  за ней. Сзади перешёптывались 
и крестились недовольные полицейские. Удалившись от дороги саже
ней на сто, старуха Тане в руки нож подала: «Ну-ка, ты попробуй!». И 
девочку как будто само собой развернуло в сторону оврага, она сдела
ла несколько шагов к ручью и встала над крутым обрывом. Здесь тра
ва притоптана была, ветки на кустах и деревьях немного поломаны. 
Таня оглянулась на Пелагею: что скажет? Та кивнула удовлетвори
тельно, крикнула: «Эй, служаки, подьте сюда!» Когда Завьялов с по
мощниками приблизились, топнула: «Тут хозяин ножа лежит. Нужен, 
так копайте!»

-Лопат-то нету. Прикажете в деревню сбегать? -  спросил унтер.
-Не хотелось бы шум поднимать, -  поморщился следователь, 

заглядывая под обрыв. -  Земля обрушена, мягкая, пожалуй, и тесака
ми достанем...

Он спустился вниз, цепляясь за ивовые ветви. Тане было и 
страшно на этом месте стоять, и любопытство раздирало, и она спрыг
нула в обрыв следом за мужчиной. Тот укоризненно покачал головой, 
однако и на сей раз не сказал ничего. Ручей, летом почти пересыха
ющий, сейчас, в мае, был неглубок, а в половодье вода поднималась 
совсем высоко, неслась стремительно и каждую весну понемногу вы
мывала землю из-под корней деревьев. Отсюда, снизу, было видно, 
что стоящие над обрывом деревца почти висят над ручьём. Корни тра
вы и деревьев не давали почве рассыпаться, и сверху земля казалась 
прочной, хотя под слоем плотного дёрна уже была пустота. Словно 
скатерть, спускающаяся со стола, висел над обрывом дёрн. А в одном 
месте, там, где теперь Пелагея стояла, край «скатерти» был обрушен 
-  в пустоту под нею, вероятно, что-то спрятали. Не иначе как хозяина 
злополучного ножа... На мягком, не заросшем травой песчаном скло
не были видны следы сапог: уже расплывшиеся, размытые дождём. 
Завьялов осмотрел всё, позвал подчинённых. Те довольно быстро те
саками разгребли землю, и вот показалась рука, туловище в красной 
рубахе...

-Уйдите отсюда, не смотрите! -  раздражённо крикнул девочке 
Завьялов, а сам склонился туда. Она отступила чуть назад, на шажок
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вниз, но не могла оторвать глаз от происходящего. Тело стали выта
скивать на поверхность, и меж спин в мундирах Таня увидела, нако
нец, как стряхивают землю с лица. Это был молодой цыган, на лице 
его застыла маска отчаяния и боли. Жуткого отчаяния! Страшного! И 
Таня вскрикнула, зажала рот, отступила назад, и оступилась, скати
лась вниз, к ручью. Мужчины оглянулись, Завьялов бросился к ней, 
крикнул зло:

-Цыганка, забрала б ты девочку! -  а, спустившись к Тане, по
могая ей встать, проворчал. -  Я ж говорил, не надо Вам смотреть. Что 
за развлечение для маленькой девочки? Тут и мужикам страшно. И 
зачем Вы только поехали?

-Страшно не то, что он мёртвый, а то, что его живым закопали, 
-  испуганно глядя на него, выпалила, выдохнула Таня.

-Что за бред Вы несёте? -  не поверил следователь.
-Ну-у, он без сознания, наверное, был, а его за мёртвого при

няли. .. -  пояснила она.
Завьялов посмотрел на неё пристально, дёрнул подбородком, 

пробормотал: «Что ж, возможно... Не исключено...» С его помощью 
Таня выбралась из оврага. Труп уже был вытащен, Пелагея склони
лась над ним, следователь не стал подходить, не отпустил Танину 
руку, повёл к тарантасу, оставленному на дороге. Там уже топтались 
мужики -  издалека увидев полицию, они не могли не прибежать. Как 
не поинтересоваться, что и как, для чего столько мундиров под обры
вом копошатся. При приближении офицера они сняли шлыки -  карту
зы мужицкие, мяли их в руках. Выглядели испуганными, но и вопро
шающими -  хотели знать всё...

-Ещё и эти набежали! Не было печали! -  процедил сквозь зубы 
Завьялов.

Таню подсадил на тарантас, и она уселась, сжавшись, обхватив 
колени, опустив голову. Он подошёл к мужикам. О чём говорили, Таня 
не слышала: лицо цыгана, обезображенное страшной гримасой по
следних мучений, заслоняло перед нею всё... Потом почувствовала, 
что тарантас дёрнулся. Ехали обратно, в город. Сумерки уже сгусти
лись, деревья почти не пропускали свет, и казалось, что едут они по 
глубокому оврагу — угрюмому, недоброму, словно склеп, и под каж
дым деревом может быть такой же труп, что везли на телеге следом. 
А ветви деревьев казались длинными корявыми пальцами мертвецов,
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что тянутся к ним из темноты. Рядом с Таней сидела Пелагея, а впе
реди -  Завьялов, они спорили меж собой. Следователь требовал от
крыть имя убитого, цыганка доказывала, что не знает его. «Чем могла, 
помогла. Сами ищите». «Спросите у цыган, что рядом стояли. Мать 
сама объявится...» — единственный дельный совет, что смог получить 
от неё Завьялов.

В городе Завьялов хотел подвезти их туда, откуда забрал, од
нако Пелагея попросила, чтобы доставили её к другому дому -  тому, 
где Таня переодевалась, попросила, чтобы следователь сообщил ге
нералу, где она вышла. Он усмехнулся: «Хорошо, сообщу, где тебя 
забирать!» Конечно, титулярный советник понял, что генерал сюда не 
за цыганкой, а за Таней заедет, но кроме усмешки, ничем не показал 
этого. Вслух не было сказано ни одного лишнего слова.

Темнота сгущалась. В невзрачненьком домике, где остались Та
нины вещи, в половине дома обитала цыганская семья, одна из жен
щин встретила Пелагею на крылечке с зажжённой лучиной в руках. 
Старуха сказала, что не будет заходить в дом, потому что покойника 
трогала. Их провели в маленький хозяйственный дворик, скрытый 
высоким забором. Пелагея сказала:

-Девочку умой только да переодень, она к покойнику не под
ходила. А мне и воды много надо, облиться, и одёжу другую дай, а 
эту -  сжечь...

Пока Таня умывалась, переодевалась, на завалинке посидела, 
размышляя над случившимся -  (в дом так и не пригласили, похоже, 
боялись, как бы дух покойника не занесла), дедушка подъехал. Пела
гея ещё не привела себя в порядок и велела передать, чтоб генерал не 
дожидался -  она в городе останется, дела есть.

-Как ты, Танюша? -  спросил дед.
-Страшно было, -  призналась девочка, прижимаясь к нему.
-Страшно? А никто и не заставлял тебя туда соваться!
-Надо было, дедуль. Страшно, но надо было.
Дедушка, чтобы отвлечь Таню, стал рассказывать, как он время 

провёл, как к нему подъезжал исправник с новостью, что зятя стю- 
ровского всё ж задержали. Того не здесь, а в губернском городе виде
ли в компании цыган. В каком-то трактире пил, громко жаловался на 
жизнь, кричал, что тесть ему денег не даёт, а на что другое так не ску
пится, недавно, вон, двух жеребчиков породистых приобрёл. Цыгане 
его подпаивали да о конях расспрашивали. Когда до губернии весть о



краже коней и убийстве дошла, половые из трактира вспомнили это и 
донесли, куда следует.

-Ясно. Те цыгане о конях выведали, сюда приехали, а поскольку 
не знали дорогу до имения Стюры, то молоденького цыгана, что эти 
места хорошо знает, уговорили. Тот и рад был. А как же: взрослые 
его на серьёзное дело зовут! И даже первым в конюшню полез. Вот и 
погиб ни за что.

-Ни за что, думаешь? Не зарился б на чужое, так был бы жив!
-Угу... Знаешь, дедуля, а следователь узнал меня. Но ничего не 

сказал, и думаю, не скажет.
-Другие-то не узнали?
-Нет, смотрели как на цыганку полоумную, блаженную.
-А как иначе? Похожа! -  хмыкнул дед. -  А следователь и дол

жен быть наблюдательным. Что ему ваш маскарад? Если не сказал ни
чего и не скажет, стало быть, не дурак. Пожалуй, поумнее исправника.

-Разве исправник глуп?
-И не то чтоб глуп, но... Представь, начал сетовать, что везде 

разосланы приметы коней, но найти их не могут, все дороги под над
зором, а кони как в воду канули. Я поинтересовался, что за приметы, 
он и говорит: гнедые, с белыми звёздами там-то и там-то. Я, прям, 
чуть не выругался! Спрашиваю, неужель в полиции не слыхали, что 
лошадей перекрасить можно? Какие белые звёзды, неужто конокрады 
такие дураки? Помню, ещё при Павле у меня знакомец был. Требова
лось, чтобы в его эскадроне кони были одного роста и одной масти: 
вороные, без единого белого пятнышка. А где хорошо выезженных 
вороных коней на целый эскадрон сыскать? Так знакомец мой запасся 
краской -  кстати, у цыган покупал -  да и покрасил разномастных в 
нужный цвет. И заботился только, чтоб краску подновлять вовремя. 
Когда я рассказал это исправнику, тот и глаза выпучил: не слыхал он, 
видите ли, о подобном! Что за бестолочи в полиции, таких вещей не 
знают!

Под рассказ деда Таня задремала, и домой он её уже сонную 
внёс на руках.

Г/шва 26

На следующий день вернулся Кхамоло: обросший, грязный.



Как иначе, если десять дней в арестантской отсидел. Но был спокоен, 
ни на что не жаловался. Ещё через день и отца его отпустили. В та
бор привёз его сам следователь. Пообщался с тем народом да заехал 
к Целищеву с поклоном. Однако, кажется, на сей раз его более инте
ресовал не генерал, а генеральская внучка. Ещё не заходя в дом, вы
смотрел в саду девочку, меланхолично раскачивающуюся на качелях, 
подошёл, поздоровался, спросил, не сильно ли утомила её поездка в 
город? И Таня отметила про себя, что сказано «в город», а не в имение 
стюровское!

-Благодарю Вас, нет. Невесёлая поездка была, однако ничуть не 
утомительна.

-Охотно верю, невесёлая... А мне вот что любопытно: цыганка 
эта, Пелагея, помогла труп найти, а далее -  ни в какую! Если уж дала 
в руки следствию ниточку, отчего бы и не продолжить?

-Думаю, она и помогать-то стала лишь для того, чтобы труп 
найти. Она ведь дни и ночи напролёт ворожила, поняла, что там нехо
рошее что-то. Знаете, покойников-то все боятся, а цыгане, по-моему, 
больше других. Боятся, что покойник недовольный, обиженный вре
дить всем станет. Вот и надо было исправить, правильно похоронить, 
чтобы он не пришел мстить никому.

-Только ради этого?
Следователь хмыкнул, помолчал, уставившись Тане в глаза, в 

задумчивости за качели взялся, стал покачивать их легонько. Со сто
роны могло показаться, что кавалер за барышней увивается. Однако 
какой ухажёр столь бесцеремонно даму посмел бы разглядывать? А 
этот не просто смотрел -  вперился без всякого стеснения, как будто 
Таня у него в кабинете в качестве подозреваемого! Девочка от этого 
взгляда поёживалась, поняла: если б знала что важное, всё бы выло
жила, как на духу, столь неуютно чувствовала себя. Но что знала она? 
Поделилась:

-В таборе говорят, что вы зря ищете конокрадов -  они уже да
леко отсюда.

-Да-с, похоже на то, -  уныло покачал головой Завьялов. -  Если 
конокрады в первые пару дней не попались, после безнадёжно... Ско
рей всего, безнадёжно-с...

-Пелагея говорит, и не надо искать -  судьба сама их накажет.
-Судьба? Как это? За кражу коней иль за что другое?
-Откуда мне знать? А если Пелагея говорит, значит, так и бу



дет, она слов на ветер не бросает... И, конечно ж, не за коней, а за 
цыгана...

-Хмм... Если бы! -  недоверчиво дёрнул подбородком следова
тель. -  Когда бы всех судьба сама наказывала, мне бы и работать ни к 
чему было. -  Покачал головой, подумал, снова на девочку уставился 
пристально:

-Как Вы догадались, Татьяна Андреевна?
-О чём?... -  Таня, конечно, поняла, что он имеет в виду... -  Ну, 

интуиция... Женская... ведь все знают, что интуиция у женщин луч
ше, чем у мужчин... Не более того. К тому ж я наблюдать умею, не 
один Вы столь внимательный.

Следователь скривил рот в недоверчивой усмешке:
-У Пелагеи тоже -  женская интуиция и не более?
-Ну-у... Она всю жизнь этим занимается, училась... А в начале 

всего, думаю, и у неё интуиция, помноженная на интуицию, и ещё раз 
помноженная на интуицию...

-Возведённая в степень, стало быть, и немалую...
А по дорожке от дома к ним спешила мамзель Аделия: она уви

дела из окна возле Тани мужчину и вспомнила, что её место -  рядом 
с воспитанницей, а не с учителем музыки, которому усердно, но без
успешно глазки строила. Сегодня, пожалуй, в первый раз за всё вре
мя Таню порадовало появление гувернантки, хоть при ней чрезмерно 
любопытный и догадливый следователь перестанет неприятные во
просы задавать. Вообще-то Таня чувствовала, что Завьялов никогда 
и ни с кем своими впечатлениями не поделится -  не таков он, но от
ложит в памяти своей, не забудет.

Дедушке следователь рассказал, что доктор при осмотре трупа 
обнаружил только хороший синяк на голове. Наверное, права Пела
гея, что конюх сумел вырвать нож из руки забравшегося в конюшню 
парня да успел и по голове хорошо долбануть. Но череп не пробит, и 
доктор сказал, что при подобном ударе люди обычно сознание теря
ют, но живы остаются. Полежал бы до утра так, может, оклемался бы. 
Однако его из конюшни выволокли, а далеко не повезли. Конокрады, 
конечно, торопились очень, потому не слишком присматривались к 
телу: не подавал признаков жизни, так и закопали. И, похоже, что умер 
молодой цыган уже в могилке той, оттого, что дышать стало нечем.

-Какое злодейство, какое злодейство! -  ужасался дед.
-Однако-с, Ваше превосходительство, хотелось бы, чтобы ни
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кто не знал об этом. Я и доктора попросил, чтобы он сии предположе
ния при себе оставил. Народ и так напуган, а тут ещё и цыган, живым 
закопанный!

-Вы правы. Действительно, лучше, чтобы народ не знал...

Глава 2 7

Но люди языками чесали, даже если и подробностей не знали. 
И все, говоря об убийстве конюха, не забывали упомянуть о Цели- 
щевых. Бабушка, догадываясь об этом, вздыхала: «Только-только 
у Тани приятели появились, Прилежаевы, а теперь и они навещать 
нас побоятся». И заговорила, что Таню надо отправлять в столицу, в 
Смольный.

-Понимаю, что жаль, -  предупреждая недовольство мужа, ска
зала она. -  И у меня сердце разрывается, а что делать? Не будет у 
Тани жизни здесь, общаться не с кем, кроме цыган. И Серёжа-то, хоть 
привязан с младенчества к ней, а вспомнит ли, став офицером? Чую, 
Ольга Сергеевна не захочет, чтобы сынок на внучке нашей женился. 
А вдруг и он сам стесняться её начнёт, если Таня так и останется ди
каркой деревенской? Нельзя этого допускать.

-Пожалуй, права ты, Пашенька, права... -  обречённо согласился 
Павел Анисимович. -  Видно, судьба наша с тобой такая -  лишь вдво
ём старость проводить, смерть встречать.

-Что ж, вдвоём так вдвоём. На всё воля Божья... -  вздохнула 
Прасковья Евдокимовна. -  А и держать Таню при себе, смотреть, как 
она чахнуть здесь будет, тож не след.

Учиться в Смольном было престижно, смолянка считалась при
мером для подражания в обществе. Там получали образование вели
кие княжны и дочери самых влиятельных сановников, фрейлин. Де
вушка ещё в институте могла стать подругой какой-нибудь из великих 
княжон, и это открывало даже самой бедной путь наверх. Однако дво
ряне, ко двору не приближённые, дочерей сюда отдавали без большой 
охоты, поскольку заведение было закрытым, из него даже на каникулы 
воспитанниц не отпускали. Лишь очень высокопоставленные родите
ли могли навещать директрису, а следом и дочек, в любое время. А 
дворяне пониже чином, отдавая дочь в институт, знали, что не увидят 
её до совершеннолетия. Так ещё со времен Екатерины повелось, дабы
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не забыли при близком общении с невоспитанным домашним людом 
девицы то, чему их обучили в институте. На столь длительную раз
луку с отроковицами решались не все любящие родители. С радостью 
отдавали сюда дочерей разве что офицеры, кочевавшие по дальним 
гарнизонам, да обедневшие дворяне, не располагавшие средствами на 
учителей. Но из просто обедневших дворян принимали в Смольный 
не всех, а учитывая заслуги дедов, родителей. Для дворянок попроще 
и мещанок существовали другие учебные заведения. У Танюши Теля- 
тьевой -  сироты, дочери полковника, внучки генерал-лейтенанта, не 
было никаких препятствий к поступлению, заслуги отца и деда были 
неоспоримы.

Пелагея, к удивлению Тани, одобрила бабушкино решение.
-Правильно. Слыхала я о том институте, там порядки строгие, 

никаких вольностей. Трудно тебе будет, а именно это и надобно. Ныне 
у тебя только один враг есть -  ты сама, характер твой неукротимый. 
В тебе силы много, да не ты ею управляешь, а она носит тебя, словно 
жеребец норовистый, горячий. Вот и будешь учиться себя усмирять.

Пелагея дала наказ, чтобы девочка вела себя в Смольном тише 
воды ниже травы. И чтобы ни одна душа -  ни взрослая, ни подруга- 
воспитанница -  догадаться не смогла, что у Тани некие необычные 
способности есть:

-Не вмешивайся там ни во что, смири себя. На людей внима
тельно смотри, изучай, а ни во что не вмешивайся. Прими это как 
испытание, через которое пройти должна.

«Смирись!» -  велела Пелагея. И бабушка к тому ж стала кло
нить, мол, хватит цыганской вольности, надо вести себя как подоба
ет барышне, а не девке крестьянской босоногой. Оказывается, того, 
что Таня научилась неплохо говорить по-французски, по-немецки, 
реверансы делать, музицировать, для барышни мало. Иль, наоборот -  
много. Потому как из девиц умной и благовоспитанной считается не 
та, что бойко болтает на разных языках, а та, что краснеет да отмал
чивается стыдливо, когда к ней обращаются. А Таня, сколь мамзель 
Аделия ни втолковывала пользу девичьего жеманства, заливаться ру
мянцем и грохаться в обморок по каждому поводу не хотела. Правда, 
бабушка и сама посмеивалась над всеми этими правилами, что распи
сывают всё в жизни на приличное и неприличное, говорила, что ей-то 
самой всё равно, пусть внуки хоть на голове стоят, хоть на деревьях 
виснут, лишь бы целы были. Однако не дай Бог, чтобы сии шалости
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чужой человек увидел, да ко всем сплетням вдобавок ещё и это нач
нут обсуждать!

Жизнь без братьев Лапиных и Николая и так уныло тянулась, а 
тут ещё новые бабушкины требования: если далеко от усадьбы еде
те, то чтоб в сопровождении учителей-гувернёров, а не крестьянских 
мальчишек. Но беспрестанно направляющие и наставляющие педа
гоги за долгую зиму и так уже оскомину набили. Ещё и тёплые день
ки последнего для них лета в имении проводить с ними же ну никак 
не хотелось. Раз бабушка сказала, что без взрослых барышне ездить 
неприлично, Сеня с Таней перестали уезжать далеко. И поблизости 
можно себе занятия по душе найти. И без общества учителей.

Глава 28

Ещё в самом раннем детстве мальчишки страсть как любили на
блюдать за Таней, заставляющей человека, на которого она смотрела 
долго и пристально, делать то, что ей хочется. Они прятались в каком- 
нибудь укрытии и, зажимая рты, чтоб не выдать себя смехом, смотре
ли, как, например, мужичок, что по дороге плёлся, голову свесив, по 
Таниной прихоти в пляс вдруг пускался. Иль спотыкался на ровном 
месте да носом в лужу бухал. Тут уж зависело от того, как к тому му
жику дети относились. Сейчас пришла мысль проверить, а что, если 
Таня будет через дедову подзорную трубу смотреть да через её линзы 
свои приказы посылать. Взяли у деда подзорные трубы. Искать испы
туемых долго не пришлось. С высокого целищевского холма другой 
берег Аргунки -  низкий, полого спускающийся к реке, виден аж вёрст 
на десять, и обширный пойменный луг, принадлежащий помещику 
Заруцкому, весь, как на ладони. На том лугу паслось стадо коров, при 
стаде, как водится, пастухи: один взрослый, конный, и два пеших под
паска бегают, кнутами размахивают. Чем не подопытные?

Своим коням приказали лечь, чтобы пастухи не заметили, сами 
улеглись на пригорок, спрятались в траве. Долго Таня мучилась, при
спосабливаясь к подзорной трубе, поначалу ничего не получалось. 
Один-то глаз закрывать приходилось, а оказывается, одним глазом да 
ещё через трубу совсем ничего не выходит. Таня по-другому попро
бовала: сначала через трубу лицо пастуха как следует изучила, запе
чатлела в мозгу, а потом уже уставилась на его силуэт без помощи
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оптики. Сеня наблюдал в другую трубу и сообщал, что пастух делает. 
Вот Таня решила, что он должен нос почесать, и он почесал, потом 
внушила, что у него спина чешется, и он заерзал в седле, започёсы- 
вался, отмахиваясь -  наверное, счёл, что оводы одолевают. Однако, 
уверенности в том, что вокруг пастуха действительно оводы не кру
жат, не было — оводов да комаров всё ж в трубу не разглядишь. Что 
бы такое его заставить сделать, чтобы быть уверенной, что это он её 
воле подчиняется? Заставила его на коне покрутиться: послушался, с 
конём вместе завертелся, словно в танце. Так, этот слушается, на под
пасков решила переключиться. Разглядела их внимательно: у обоих в 
руках заметила трубочки из дудки пустотелой: наверное, мальчишки 
из них хотят горохом иль мелкими камушками пуляться. Пока не мо
гут придумать, куда стрелять, друг в друга не хотят. Сеня предложил: 
«А заставь-ка ты их в быка пулять, что будет?» Таня не согласилась: 
«А ну как бык взбесится и мальчишек на рога поднимет?» «Ну, тогда 
по коню Пастухову!» «Коня жалко, да и пастух их кнутом отстегает». 
«Ну, пусть они хотя бы в коров постреляют» Ага, коровы -  это всё ж 
не злой бык и не пастух с кнутом, пусть. И Таня заставила сначала 
одного, потом другого подпаска коров обстреливать. Однако пастух 
это заметил и кнутом одного из хулиганов по спине стеганул, лицо его 
при этом злым было, наверное, нехорошие слова из его рта вылетали. 
Жаль, конечно, подпаска. Зато Таня поняла, что и человеком, который 
довольно далеко от неё, управлять можно.

Собрались переехать, другое развлечение поискать, но замети
ли троих всадников -  двое в красных гусарских венгерках, третий в 
партикулярном сюртуке брусничного цвета, что скакали в их сторону. 
Пронеслись, встревожив сонных коров, скрылись в кустах, растущих 
по краю берега у самой воды, снова показались уже переправляющи
мися через реку в том самом месте, где вода лошадям только до брю
ха доходит. Местные, знают, где брод. Сеня, присмотревшись, сказал: 
«Заруцкие. Третьего дни к соседям сыновья и дочь из Петербурга 
приехали. К нам, что ли?» Два гусара и штатский уже на середине 
реки были, подняли ноги, чтобы обувь не замочить. Они не огляды
вались, а дети с холма заметили, что за всадниками несколько коров 
припустили, тоже вскачь. Коровы -  это ж такие глупые животные, им 
всегда кажется, что клок травы на другом берегу вкуснее, сочнее, чем 
там, где им пастись позволено. А тут всадники дорогу показали. Вот 
пара шальных коров уже в воду зашла, за ними и всё стадо, подняв
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хвосты, к реке дёрнулось, а пастухи на другой стороне стада находят
ся, пока-а-а ещё до реки доскачут. Пришлось детям гостей с корова
ми встречать: подняли коней, вниз спустились. Сеня у воды скинул 
сапожки и пустил коня в реку, размахивая кнутом. Гусары не поня
ли поначалу, зачем. А Таню от этой картины уже смех разбирал, она 
крикнула звонко:

-Приветствую Вас, фельдмаршал! Вы изволите штурмовать 
наш берег во главе целой армии! Какая честь для нас!

Только после этого всадники, что уже выбирались осторожно 
по крутому склону, оглянулись. Сами захохотали, увидев коров: вон 
какую армию им приписывают! -  заухали, затикали, коней повернули. 
Сеня крикнул, что один справится, и гусары с штатским поднялись к 
встречавшей их маленькой всаднице. Первый из них: широкоплечий 
гусар с рыжеватыми усами весело сказал:

-Прошу прощения за переполох, сударыня. Но быть во главе та
кой армии -  невелика честь. Потому я не фельдмаршал, а всего лишь 
гвардейский штабс-ротмистр. -  Присмотрелся к девочке на буланом 
жеребчике, дернул ус, улыбнулся выразительно. -  Бьюсь об заклад, 
что Вы сестра Антона Телятьева, Татьяна Андреевна. Угадал? И как 
королева амазонок, Вы встречаете нас на границе своих владений.

-А я бьюсь об заклад, что Вы -  сын Якова Станиславовича. К 
нам в гости иль мимо проедете?

-К Вашему деду, если позволите. Ваш брат ему в подарок одну 
вещицу передал, просил завезти.

Сеня завернул сгрудившихся у реки коров, не одну из них кну
том хорошенько огрел, наконец, и пастух испуганный подъехал, за 
свое дело взялся. Через парк Таня и Сеня проводили гостей к дому. 
Штаб-ротмистр придержал коня возле беседки, что в виде сцены 
построена, перед нею земля когда-то была плитками мозаичными 
выложена.

-Похоже, здесь давным-давно не танцевали, площадка уже тра
вой заросла...

-Вы здесь танцевали? -  удивилась Таня.
-Да, мадемуазель... -  гусар посмотрел на неё печально. -  Когда 

Ваши дядюшки были живы, здесь танцевальные вечера часто устаи
вались. Я моложе Владимира всего на год, дружил с ним. Ему сейчас 
было бы 27... Трое Целищевых и мой старший брат Станислав в войне 
с Наполеоном головы сложили, а меня отец тогда не отпустил... -  по

100



смотрел окрест, повздыхал горько и резюмировал. -  Да-с, идёт время, 
идёт...

Интересная семья у Заруцких: девять детей, из которых двое 
дружили еще с Таниными дядьями, а младшая дочь ей почти ровесни
ца. Из девятерых здравствуют ныне четыре сына и четыре дочери. И 
за что Целищевым так не повезло? У бабушки и дедушки из пятерых 
лишь одна дочь осталась, да и с тою дворяне не общаются... Как не
справедливо! ...Хотя бабушка говорит, что на всё воля Божья, и нельзя 
роптать... Слава Богу, что эти Заруцкие и их друг ротмистр, в отличие 
от многих местных дворян, Целищевых не чураются.

Глава 29

В подарок от Антона Заруцкий привёз меч: длинный-предлин- 
ный, метра на полтора, довольно узкий. Таким рубить невозможно, 
зато колоть -  самое то, и гарда у него сложная, из нескольких пере
плетённых меж собой дуг, испещрённых какими-то узорами. Дед, как 
увидел его, ахнул:

-Неужель кончар древний, а? Он самый... Клинок не плоский, 
а четырехгранный. И сколь длинён! К поясу такой не прицепишь, его 
к седлу приторачивали и как запасную пику использовали. А глав
ное, он из-за крепости своей против рыцарей, в доспехи закованных, 
годился: на полном скаку мог и броню пробить насквозь иль в щель 
между пластинами лат пройти...Такого оружия ведь на Руси-то мало, 
редко в какой княжеской семье ими обзаводились. Их, насколько я 
знаю, из особо прочной стали делали, дороги они очень. Кончары в 
древности были в польских войсках, да ещё в венгерских, если не 
ошибаюсь...

-Может быть, эсток?
-Ну так эсток -  тот же кончар, только двуручный. Гарда у него 

должна быть такой, чтобы двумя руками можно было обхватывать. 
Но откуда, где Антон это оружие взял?

Вячеслав Заруцкий объяснил, что в их полку один товарищ в 
деньгах сильно нуждался и решился продать эту вещь, а у гусар, как 
водится, денег не нашлось, поскольку жизнь в столице очень дорогая, 
ни на что, кроме мундира, не хватает. Заруцкий, помня о целищевской 
коллекции оружия, предложил кадету Телятьеву посмотреть сей меч,



и тот, к удивлению гусар, в тот же день требуемую тысячу рублей 
принёс.

-Всего тысячу? -  ужаснулся, а не обрадовался генерал. -  Да кто 
ж за столь малую цену эту реликвию продал?.. Что же за времена-то 
такие пошли, что ради развлечений сиюминутных с бесценным ору
жием, что в наследство от пращуров досталось, расставаться, а?

Семён, видя, как расстроился дед, хотел его успокоить:
-Дедуль, ты ж говоришь, что это нерусский кончар. Оружие 

врага, так о чём жалеть?
-Даже если это оружие врага, всё равно с почтением надо от

носиться. Может, на нём кровь русских воинов, даже может быть, 
и предков наших... Видите, зазубрины на клинке каковы? Бывал он 
в деле, бывал, и не раз. И вот дужка погнута -  значит, кто-то воина 
по руке крепко ударил. ...У  меня-то в коллекции каждая сабля, каж
дый меч иль палаш -  от моих предков, начиная со времён Василия 
Тёмного. Либо свои, с коими на битву ходили, либо те, что в бою 
у врагов пленённых взяты. И всё оружие ценно, дорого памятью, на 
каждом клинке ведь чья-то кровь, чья-то честь, о каждом рассказать 
есть что... И как можно продавать что-то, столь памятное, никак не 
пойму...

Впрочем, бабушка не позволила деду пускаться в рассуждения, 
сколь беспутны ныне молодые люди, перевела разговор на новости 
столичные да уездные. Но дед так и пребывал в задумчивости, неодо
брительно покачивая головой. Посидев у Целищевых часа два, гости 
поехали наносить визиты другим соседям. После их отъезда генерал 
опять заговорил, что продавать оружие семейное -  последнее дело, 
так и честь ничего не будет значить. Антон хорошо сделал, что купил 
кончар. Ну а вдруг потом сам, по примеру этому, ради каких-то мод
ных безделиц начнет распродавать раритеты семейные?

-Не спешите осуждать никого, -  оборвала его жена. -  Ротмистр 
ведь объяснил, что и товарищ-то их купил сие оружие у кого-то, не 
семейное оно, а что купил, то и продать не жаль. Внуки продавать 
оружие не будут и правнуков наших, думаю, воспитают знающими 
честь. А что дальше, в далеких коленах случится, про то и думать 
нечего. Знаете ведь, что в апокалипсисе о конце света сказано. Ког
да земная жизнь кончится, никакие раритеты никому не понадобятся. 
Земное это всё, суетное, надо о небесном думать.
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-Да уж, утешили Вы меня, спасибо... -  проворчал генерал. 
-  Утешили...

-А что я ещё сказать могу? Не возлагай на себя, человече, более 
того, что вынести способен, не равняй себя с Господом Богом...

Глава 30

На следующий день те ж гости снова пожаловали, причём не 
одни, а с барышнями Прилежаевыми и со своими сёстрами. В раз
говоре как-то само собой получилось, что напросились в усадьбе Це- 
лищевых вечер танцевальный устроить. Таня удивилась, что сами они 
на это намекать начали, а потом уж дед, догадавшись, к чему молодые 
люди клонят, их желание озвучил. Сказал:

-Внуки скоро покинут нас, в столицу переедут, неплохо было б 
им показать, какое здесь веселье устроить можно. Неплохо бы напо
следок вечер провести.

Бабушка после пошутила, что Заруцкий более коней своих жа
леет, а не внуков целищевских. Ей показалось, что гусару дочка При
лежаевых приглянулась, а ему от своего дома ездить до них дюже да
леко: вёрст тридцать, усадьба Целищевых как раз на середине пути 
стоит, вот и выбрали её для свиданий. Дед посмеялся над бабушки
ными словами:

-Ежели и так, мы-то что потеряем? Пусть женихаются тут, и 
нам веселее.

Предложил гусарам в качестве музыкантов цыган пригласить, 
зятя своего как прекрасного скрипача рекомендовал. Старший Заруц
кий не отказался! И когда Кхамоло вместе с Гузело приехал к Цели- 
щеву на хвалёный кончар посмотреть, Заруцкие с цыганами запросто 
общались, не чураясь. Таня специально наблюдала: спеси дворянской 
в них не чувствовалось. Но было другое, не совсем приятное. Пока 
цыгане-кузнецы с жадностью и восторгом клинок длинный рассма
тривали, в руках вертели так и сяк, чуть не вылизывали, Заруцкий с не 
меньшей жадностью на их большие перстни и цепи золотые погляды
вал. Даже брата младшего локтем толкнул, глазами показал: обрати, 
мол, внимание. Их отец в именье Целищевых заезжал не раз и в табо
ре бывал, и никогда Таня не замечала у него подобных взглядов. Не
ужели жизнь в столице такими жадными молодых Заруцких сделала?
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Таня после поделилась своими впечатлениями с дедушкой и 
бабушками -  Лапиной и своей, дед озадачен был, опять готов был о 
нравах нынешней молодежи худым словом отозваться. Но Глафира 
Ивановна охладила его гнев, объяснила причину. Её усадьба распола
галась неподалеку от Заруцких, только что на этом берегу Аргунки, 
дворня часто бегала туда в гости, доносили ей, что в том имении про
исходит. Приехали к помещику из столицы два сына и дочь, а с ними 
ротмистр, который предложение дочери Заруцких ещё зимой сделал, 
брат её выбор одобрил, за благословлением родительским пожалова
ли. Уже по приезде узнали, что не столь богато родители живут, как 
им издалека виделось. Заруцкий в уезде самым богатым помещиком 
считался, земель у него больше, чем у соседей. Но, чтобы содержать в 
столице гусара, студента да ещё и дочь на выданье, он вынужден был 
очень большие деньги высылать, даже деревеньку одну уже в банк за
ложил. У родителей жениха, как оказалось, тоже денег немного: весь 
доход уходит на то, чтоб лейб-ротмистр хороший выезд да мундиры 
дорогие, достойные столичного окружения, имел, они на богатое при
даное жены рассчитывают. А и Заруцкие надеялись, что дочь замуж 
удачно выйдет, так этим поправят положение. Сейчас сокрушаются, 
мол, не надо было её и в Петербург отправлять: столько денег на на
ряды ушло, а получается, всё не впрок, без толку. В раздумье сейчас 
и семья, и жених, потому и поглядывают озабоченно, с завистью, на 
кольца дорогие на чужих руках. И отказывать жениху уже непри
лично, и свадьбу играть -  нет никакой выгоды. Целищев хмыкнул, 
проворчал:

-А шли бы в армейскую часть, и не пришлось бы тратиться 
чрезмерно. Рвутся все в лейб-гвардию, к императору поближе, а в ар
мии, что на границах государства стоит, одни безземельные да про
штрафившиеся служить должны, что ли?

Глава 31

Молодёжь дворянская во главе с Вячеславом Яковлевичем За- 
руцким стала ради устройства музыкального вечера почти каждый 
день к Целищевым наведываться, со всех концов уезда съезжались. 
Прасковья Евдокимовна сама ничего организовывать не стала, но
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дала в помощь им Трофима, экономку да учителей, ныне без дела 
слонявшихся. Учителя взялись помогать усердно. А как иначе? После 
отъезда внуков целищевских они ж без места останутся, нужно себя 
перед другими дворянами показывать.

Жизнь в имении стала похожей на шумную таборную толчею. В 
каждом углу парка на кого-то можно было наткнуться. В одном месте 
песни под гитару распевались, из другого смех молодой слышался, в 
третьем организаторы совещались, прикидывали, где рояль да клаве
син расставлять, где столы, стулья, где -  иллюминацию устраивать. 
Многих молодых господ Заруцкие привлекли, следом за ними и ба
рышни из других семейств приезжать стали. И все задорные были, с 
огоньком, все героями себя чувствовали: они ж визитами к Целигце- 
вым вызов местному обществу, косному, несовременному, помещи
цам типа мадам Белецкой, бросают. Как собой не гордиться?

А какое веселье началось, когда гроза разразилась, и не пере
дать! Ливень хлещет вовсю, молнии бьют, а молодежи -  хоть бы хны, 
в дом никто не прибежал. С хохотом по парку носятся друг за другом, 
грозу приветствуя, лица свои ликующие подставляют под струи воды, 
с неба льющейся. Одни -  парочками -  в беседках укрылись, другие, 
более отчаянные и кому уединение пока не требовалось, к реке бро
сились, даже в воду забродили, и на каждый раскат грома восторжен
ными выкриками отвечали. Бабушка приказала срочно в комнатах 
печи растапливать, чтобы обсохнуть молодёжь смогла, а то, не дай 
Бог, простудятся, греха потом не оберёшься. Настойки согревающие 
велела достать.

Таня подмечала, что дедушка и бабушка от посещений мо
лодых людей, от веселья, что те с собой приносили, как бы и сами 
молодеют. И Глафира Ивановна стала каждый день с самого утра 
приезжать и допоздна засиживалась, чтобы и ей на эту суматоху по
любоваться. Однако дед, наблюдая с веранды за весёлой беготнёй, 
нередко мрачнел, вздыхал горько. Было о чём. И Таня старалась не 
отходить от него, чтобы разгонять хоть ненамного тоску-кручинушку 
его непреходящую.

Старший из Заруцких, гвардии штабс-ротмистр, на Прилежаеву 
всерьёз нацелился. Во время грозы, когда Таня с Варенькой хотели в 
беседку одну забежать, встречены были там сердитым взглядом Вя
чеслава Яковлевича, сжимавшего руку Верочкину. Тане было обидно, 
что девушка, всю зиму о Светикове вздыхавшая, принимает ухажи
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вания сего удалого гусара. Прапорщик (точнее -  уже подпоручик), 
служивший ныне на Кавказе, ей лично больше нравился, казалось, 
что душа его чище, нежнее. А бабушка убеждала Таню, что всё скла
дывается, как должно:

-Пойми, Вере замуж пора, а Светиков, сколь бы ни был при
ятен, ведь даже не намекнул ни о каких чувствах. Да и не столь плох 
Заруцкий, как тебе кажется. И что на приданое обращает внимание, 
неплохо. Значит, не одними мечтаньями шалопутными голова занята, 
хозяйственным должен быть.

А Таня вздыхала: может, это и правильно, но грустно. Светико- 
ва, изгнанного из сердца Веры, всё равно жаль.

Как-то во время дождичка собрались все на веранде за пышу
щим жаром самоваром. Бабушка, оглядев молодых людей, что в ос
новном парами расселись, с улыбкой покачала головой:

-Охо-хо-хонюшки, молодые люди, что делать, не знаю. Чую, 
будут меня родители ваши склонять по-всякому: женихаетесь тут на 
свободе от их надзора, а вдруг не с теми, кого они вам присмотрели?

-Не волнуйтесь, Прасковья Евдокимовна! Клянусь, никто до 
греха дело не доведёт, -  пообещал Заруцкий и, окинув грозным взгля
дом компанию, объявил громко. -  Господа, заявляю: ежели здесь кто- 
то осмелится на честь барышни покушаться, того я непременно на 
дуэль вызову, убью, и друг мой ротмистр мне поможет. Помните моё 
слово! А если до свадьбы у кого дойдёт, так это беда разве, Прасковья 
Евдокимовна? Мы ещё и внучке Вашей кавалера подыщем. -  И под
мигнул девочке. -  Так, Татьяна Андреевна, согласны?

Таня лишь улыбнулась смущенно -  как и учила мадемуазель 
Аделия. Зато Сеня за сестричку вступился:

-А у Тани есть кавалер, Серёжа Лапин. Дедушка сказал, что он 
как честный человек обязан на ней жениться, и Серёжа слово дал.

Ой, как вытянулись лица у мужчин после этих слов, барышни 
испуганно переглядывались, покраснели! Никто не смел спрашивать 
ни о чём: вопросы у них на языках вертелись, но не решались вслух 
произнести. Дед, посмеиваясь, подтвердил:

-Было такое, было.
Семён, насладившись реакцией, объяснил:
-Вон видите: у нас над крышей конюшни голубятня? Как-то раз 

мы учились залезать по той стене. Таня по кирпичам лезла, уже на
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середине была, а в это время бабушка и дедушка откуда-то появились. 
Бабушка ругать Таню стала, что барышня не должна так себя вести, 
стала пугать, что увидит Серёжа эти глупости и не женится на столь 
шальной. А Серёжа первым на крышу залез, он оттуда свесился и за
явил, что не женится на Тане, если она на стену залезать не научится. 
Дедушка и сказал тогда: «Ну, Сергей Александрович, Вы, как чест
ный человек, после этого просто обязаны на моей внучке жениться. А 
то кому ещё невеста, что платья рвёт, по стенам да по деревьям лазая, 
нужна будет?»

-Что, так и было? -  выпучил глаза Заруцкий и заржал, вся ком
пания поддержала его.

-Так, всё так, -  подтвердил с улыбкой дед. -  Кажется, Танюше 
шесть лет было, а жениху нашему -  девять, однако Сергей Алексан
дрович дал мне честное благородное слово, что возьмёт её в жены. И 
пусть только попробует отступиться, я и с того света приду да уши 
ему надеру.

-Но это жестоко! -  Гусар, хотя и смеялся, но возмутился. -  Та
тьяна Андреевна, зачем Вам такой варвар? Если он шестилетнюю 
девочку на стену заставлял лезть, что же потом-то от Вас потребу
ет? Пожалейте себя, мы Вам гораздо более добросердечного жениха 
подберём.

-Да ладно вам, пожалуйста, прекратите, -  Таня уже по- 
настоящему засмущалась. -  Думаю, что каждого из вас в детстве 
чьим-нибудь женихом называли, и где теперь те невесты?

Вячеслав Заруцкий покачал головой мечтательно, как бы вспо
миная о приятном:

-Вы правы. Где те наши невесты? Все уже за кем-нибудь да 
замужем...

Младший брат его, Ростислав, заинтересовался штурмом сте
ны, решил уточнить:

-Скажите, так Вы по лестнице залезали иль прямо по стене?
-По стене, по стене, -  подтвердил дед. -  Конюшня-то у меня не 

из лучшего кирпича сложена, на неё весь бой ушёл, там есть за что 
зацепиться: с одного битого кирпичика на другой битый переступая, 
можно до крыши добраться, а там уж -  за шест голубятни, да и на
верху... Но это ещё не жестоко. Вот когда внук мой Николай да Сергей 
младших учили на конях крепко держаться, так и у меня, ко многому 
привыкшему, волосы дыбом вставали.



-Но, дедуль, ты не мог этого видеть! Мы далеко уезжали, -  уди
вился Семён.

-Ну да, не видел я, как же? Гляжу раз из башни в трубу подзор
ную и вижу, как несутся по полю: на коне, что в середине, Таня -  без 
седла, без уздечки, только за гриву держится, а по бокам бедокуры 
старшие: Серж и Николай скачут да коня необузданного подхлёсты
вают. Я как увидел, думал: убью, головы поотрываю. Однако, они, как 
чуяли, поздно в тот день домой вернулись, гнев мой улёгся уже. Слава 
Богу, обошлось всё.

-Без седла и уздечки дети скакали? -  поразился ротмистр. -  Ког
да мы гусар обучаем, то некоторые кости себе ломают. А дети как же?

-Падают и кости ломают, потому что взрослые. А мы малень
кие, и нас конь сбросить не мог, -  убеждённо стал доказывать Семён.
-  Таня легче нас, так вообще ни разу не упала: как вцеплялась в гриву, 
так только подкидывало её, ноги иногда выше коня подлетали, что, 
конечно, забавно выглядело, но не падала. А мы с Юриком падали, 
бывало такое.

-Ой, страсти какие, что за ужас! -  изумилась Глафира Ивановна.
-  Павел Анисимович, что ж ты раныне-то о сём умалчивал, уж я бы 
Сергея наказала, запретила бы...

-Думаете, они б остановились? Только ещё дальше уезжать бы 
стали, а вы с Прасковьей от страха места бы себе не находили...

-Однако! -  только и смог выдать потрясённый ротмистр. И 
остальные рассматривали Таню, как чудо какое-то невероятное. И ей 
захотелось убежать из-за стола...

Дедушка сказал успокоительно:
-Зато теперь Танюша на любом коне усидит, более того, на 

полном скаку в седле и гопака станцует. Где ещё наездницу такую 
найдёте?

-Неправда, дедуль, -  поправила Таня обиженно. -  Я и понятия 
не имею, что это за танец такой.

-Ах да, упущение моё. Жаль, не обучил тебя сему танцу, пока 
кости хорошо гнулись, а теперь уже стар, не смогу. Если в Малорос
сию попадёте, то обучитесь: там кругом все гопак выплясывают...
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Глава 32

Разговор сей Тане не понравился, на следующий день она ре
шила исчезнуть из дома. Сказала Сене:

-Ты выболтал то, что не следовало, вот и думай, куда и под ка
ким предлогом уехать, а мне видеть никого не хочется.

-Прости, Тань. Я ляпнул лишнее, поскольку мне очень не по
нравилось, что Заруцкий тебе жениха подбирать решил, да ещё и Ро
стиславу подмигивал. -  Стал подлизываться Сеня и, подумав немного, 
сказал. -  Хочешь исчезнуть из усадьбы, так замечательно. И предлог 
никакой выдумывать не надо. Тебя ж королевой амазонок назвали, вот 
пусть и относятся, как к королеве. Королева имеет право гневаться. 
Скажем, что у тебя нет желания никого видеть, и достаточно. 

Бабушке Сенино объяснение понравилось:
-И то правда, обойдутся гости без вас. И дед вчера распустил 

язык, наливочки-то выкушав, пусть наказан будет, что день без внуков 
проведёт.

Она даже не стала навязывать детям никого в сопровождающие: 
уж кто-кто, а она-то лучше других знала, что её внучке никто не угро
жает ни в лесу, ни средь людей местных. Взрослые ведь Танюше лишь 
для охраны от сплетен требовались и ни для чего другого. Предложи
ла Сене кого-нибудь из братьев двоюродных, цыган, пригласить, да 
детям не захотелось никого с собой и из той родни брать.

Сеня котомки с едой через седло перекинул, да и поехали, куда 
глаза глядят. На большую дорогу и в поля выезжать не стали, повер
нули в лес, на сенокосные пожни, где пока ещё народу не было -  если 
уж решили скрыться, то от всех, по-настоящему. Тихо, спокойно кони 
шли, хвостами от паутов и оводов отмахиваясь. В траве кузнечики 
стрекотали, в небе свои звонкие песни жаворонок пел, в лесу другие 
птички пощёлкивали, перекликивались. Так бы ехать и ехать, не ду
мая ни о чём. Незаметно для себя пожни миновали, до Чёрного ру
чья добрались. Здесь посидели: перекусили, в траве повалялись. Сеня 
предложил костёр развести, но и без него тепло. Плохо лишь одно, 
что насекомые кусачие донимали. Сеня разворчался:

-Тань, ты же много умеешь, так попробуй от нас этот гнус ото
гнать, а?

-Сенечка, я уж и сама пробовала: людям и даже лошадям при
казывать кое-что могу, а с мухами никак не совладать.
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-И на что чародейство всё, если с оводами сладить не можешь? 
-  пошутил братец.

Таня согласилась: и правда, на что оно, без него бы проще жизнь 
была. Но напряглась, вслушиваясь в шум ветвей, трав, колыхаемых 
ветром. Вдруг померещилось, что откуда-то истошный женский крик 
донёсся: не с той стороны, где деревни остались, а из леса.

-Сень, поедем дальше, кажется, моя помощь сейчас кому-то 
требуется.

Глава 33

Вскочили на коней, поехали над ручьем туда, откуда крик по
чудился. Меж деревьев быстро кони не могли идти, но вот доехали до 
открытого места, туда, где дорога старая, ныне затянутая кустиками 
невысокими, была. Возле мостика на том и этом берегу увидели цы
ган. С какой стати они здесь оказались? А внизу женщины сгруди
лись, выли по-страшному. Похоже, умирает кто-то. Дети подъехали, 
спрыгнули с коней. Мостик, оказывается, провалился, а вместе с ним 
телега цыганская. Таня скинула перчатки, шляпку, бросила их Сене и 
сбежала вниз, к женщинам. Цыгане взрослые её остановить хотели:

-Куда ты, девочка, не лезь!
Семён им ответил что-то, а она уже к склонившимся возле кого- 

то бабам подбежала, втиснулась средь них. Там лежала молодая цы
ганка, брюхатая, коей, похоже, уже рожать пора. Она была в агонии, 
хрипела, изо рта пена красная шла. Таня оттолкнула одну женщину, 
протянула руки к умирающей, положила одну на лоб, другую -  на 
живот. И почувствовала резкую боль в спине -  боль, что эту молодку 
корчила. Вздохнула глубоко несколько раз, чтобы привыкнуть. И за
брала её боль. Умирающая открыла глаза, затуманенным, однако уже 
осмысленным взором оглядела склонённые к ней лица.

-Мамо, нежто я умру?
Женщина, к которой та обратилась, успокаивала: «Нет, нет, не 

умрёшь, донюшка моя, потерпи немного», а сама на Таню уставилась 
непонимающе и умоляюще:

-Что ты сделала, милая, такого? Как? Вылечишь её, голубонька 
золотая? Спаси её, спаси, ладушка?

Таня покачала головой отрицательно:
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-Я могу боль снять... А что дальше, не знаю... Чувствую, что у 
неё позвоночник сломан, этого не поправить... Попросите-ка мужчин 
на доски дочку уложить да наверх поднять.

Под больную осторожно подпихнули две доски, тихохонько, 
осторожненько вынесли наверх. Там положили её на телегу широ
кую, с которой скарб весь скинули. Таня уселась над нею, а что де
лать дальше, и впрямь не знала. Кликнула Сеню, приказала, чтобы он 
к Пелагее скакал во весь дух. Встревоженный мальчик кивнул, взвил 
коня и умчался.

Мать больной стала объяснять:
-Мы ведь к Пелагее и ехали. Я почуяла, что над дочкой беда на

висла, хотели, чтобы она роды приняла, а вот не доехали, не успели...
-А зачем вы на эту дорогу свернули? -  удивилась Таня. -  

Надо было ещё вёрст семь по большой дороге ехать и только потом 
поворачивать...

-Попутал нас нечистый, значит, попутал...
Таня всмотрелась в беременную и поняла: кто-то очень не хо

тел, чтобы она до Пелагеи доехала и счастливо разродилась, порчу 
смертную напустил. Показалось, что над бедной даже воздух до чер
ноты сгущён и злобою наполнен. И кто ж ненавидит-то цыганку мо
лодую до такой степени? За что? Впрочем, пока не до того было, как 
спасать её: вот вопрос. И Таня даже взвыла:

-Пелагея, как же ты мне нужна сейчас! Что делать, я не знаю!
Женщины рядышком завсхлипывали:
-Ой, беда! Ой, беда! Пелагея, Пелагея, вот бы рядом оказалась 

да помогла...
«Пелагея, что делать?» -  ещё и мысленно взывала Таня, и ей 

вдруг почудилось, что Пелагея рядом стоит, попыхивая трубочкой, 
озирается вокруг. И даже голос её почудился: «Что-то я место не уз
наю, где это?» «Где, где, на Чёрный ручей цыган занесло» -  ответи
ла Таня. Спокойствие Пелагеи ей передалось, и она, оглядевшись, 
посоветовала:

-Давайте-ка попробуем ехать потихоньку, может, доберёмся к 
Пелагее быстрей. За ней Семён поехал, хорошо бы и нам навстречу 
двигаться. Я ведь, правду, не знаю, что делать. Она-то, может, спасёт...

Потихонечку поехали, стараясь не трясти умирающую: там, где 
ухабы да выбоины на дороге встречались, мужчины на руках телегу 
несли. Таня, сидя над цыганкой, расспрашивала её, отвлекала. Звали
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цыганочку -  Гили, если дочка будет, то хотела назвать её Лачи, а если 
сын — то Бахти, что значит счастливец. Таня сказала уверенно:

-Мальчик у тебя тут брыкается, здоровенький да хорошенький. 
Бахти, стало быть. Ты уж постарайся, Гили милая, родить.

-Бахти, мальчик... — сквозь слезы улыбнулась та и уставилась 
в небо: чистое, глубокой голубизны, закрываемое иногда ветвями 
деревьев.

Потом вдруг, уже почти вблизи от проезжей дороги телегу трях
нуло крепко. И дорога, кажется, ровной была, а на повороте колесо 
вдруг ни с того ни с сего подпрыгнуло, ось в телеге хрястнула. Не 
переломилась пока, но вот-вот могла треснуть окончательно. Испу
ганные мужчины заглядывали под телегу, посоветовавшись, решили, 
что безопасней остановиться. С тревогой посмотрела Таня на цыга
нок, сидящих рядом, они -  на неё, решилась спросить:

-Чьё-то проклятье на ней?
Мать Гили обречённо кивнула, кусая конец шали, завыла без

надёжно. Другая -  наверное, сестра матери, раскрыла уже рот, что
бы рассказать, но остановилась, махнула рукой. Таня поняла: «Не 
над больной же говорить об этом!» А та от толчка снова задёрга
лась, дышать тяжелее стала, вот-вот могла дух испустить. Недолго ей 
осталось.

-Надо бы схватки вызвать. Есть у Вас питьё какое для этого?
Мать ужаснулась:
-Так это убьёт донюшку мою!..
Таня вслух не сказала ничего, но посмотрела так, что та поняла: 

дочь умрёт в любом случае, надо ребёнка спасать. Одна из женщин 
(свекровь, кажется) с телеги спрыгнула, побежала к другой повозке, 
на ходу отдавая приказы мужчинам, чтобы костёр разводили, котёл с 
водой ставили. И чтоб воды побольше грели. Одни из мужчин за хво
ростом побежали, другие -  к ручью, по воду. А на последней из по
возок, сгрудившись, перепуганные детишки сидели, не решаясь даже 
слезать. Женщина вернулась с тёмной бутылью, приподняла немно
го голову невестки, заставила выпить. Таня стала массировать у той 
низ живота, стараясь схватки вызвать. Уговаривала её: «Ты уж роди, 
милая, сына на волю выпусти, пусть он на белый свет поглядит. Он 
счастливчиком будет, как ты и хочешь»

И вот костёр запылал, котёл с водой над ним подвесили, второй 
наполняли. Тут застучали колёса. Женщины обрадовано оглянулись:
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ужель Пелагея? Слава Богу! О, нет, то была не Пелагея, а жандармы. 
Они-то для чего припёрлись сюда? И по-хозяйски сразу старшего при
звали, готовились цыган обложить со всех сторон, отчёта требовали, 
зачем здесь, чем занимаются, худого против крестьян не измышля
ют ли. Мало тут печали без них, как будто. Таня сжалась, попросила 
женщин:

-Накиньте-ка на меня вашу одежду. Не хочу, чтобы меня 
признали.

Если нужно кого-то или что-то спрятать, цыганки быстро со
ображают. Они торопливо на плечи ей шаль набросили, на голову 
косынку, да и талию своим манером обвязали ярким платком. Хотя 
если жандармы обыскивать всё подряд будут, всё равно ведь увидят. 
Но Таня заметила, что возле тарантаса стоит, расспрашивая мужчин, 
следователь Завьялов. Попросила женщин, чтобы его сюда привели, 
но одного. Он подошёл, и брови его изумленно вверх полезли:

-Татьяна Андреевна, Вы? Занятные у нас с Вами встречи 
выходят.

-Не до того сейчас. Евстафий Арсентьевич, очень Вас прошу, 
прикажите жандармам уйти. Жалость проявите: не до вас цыганам 
теперь. Да и меня им ни к чему видеть.

-Ыгы. -  кивнул головой следователь, и оглядел женщин внима
тельно, объяснил. -  Жандармов крестьяне из соседней деревни вы
звали. Заметили они, что ваши повозки на эту дорогу повернули и 
испугались, что неспроста к Чёртову мостику вы поехали, думали, 
что колдовство какое страшное измышлять против них будете заодно 
с лешаком, что в сих местах хозяйничает.

-Ой, не поминайте нечистого, -  закрестились испуганно жен
щины. -  Он и так рядышком, дороги нам спутал. Что да против кого 
измышлять? Сами не знаем, как спастись, откреститься от него.

-Вон оно как, -  покивал согласно следователь. -  Пожалуй, за 
доктором слать нужно.

Таня отрицательно покачала головой:
-Не успеет доктор. А за Пелагеей уже послали.
Завьялов отправил жандармов обратно, однако сам остался. Но 

не мешал Тане, с мужчинами беседовал. А схватки у Гили еле-еле 
заметны были. «Ну, старайся же, миленькая. Ты ж не хочешь, чтобы 
твой сынок умер?» -  уговаривала её Таня. Та согласно кивала, шеп
тала: «Не хочу. Коль мне не жить, пусть хоть он останется» Время
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тянулось, но дело не шло. Вот более сильные судороги сжали живот 
больной, и снова не получилось ничего. Ждали, но женщина хрипела, 
глаза её закатывались. Ей было уже не до схваток. Ещё раз дернулась 
и вдруг замерла. Таня же чувствовала, что слабеет. Тревожно взгля
нув на женщин (на тётку и свекровь, которые хоть были вменяемые, 
старались помогать, а не на мать, что лишь подвывала истерично), 
прошептала:

-У меня силы кончаются. Единственное, что могу: сделать кон
чину не столь мучительной.

Те всё поняли, кивали, вздыхали горестно. Вот Гили снова глаза 
открыла, прошептала:

-Спасите сыночка, умоляю, спасите.
Дёрнулась ещё раз и обмякла. Испустила дух. А ребёнок под 

рукой Тани ещё шевелился, она чувствовала, как отчётливо, крепко 
пока бьётся его сердце. Ужели сидеть и ждать, когда это сердцебиение 
затухнет? И заорала:

-Нож дайте!
-Зачем нож, не надо! -  завопила мать, руками стараясь закрыть 

дочь. -  Не режь! Не дам!
-Дайте нож! А ты, мать, пойди пелёнку иль одеяло ищи, ребёнка 

принимать.
Мужчины вскочили от крика девочки и вопля матери, но пере

глядывались испуганно, непонимающе, а к телеге кинулся, протягивая 
нож, только Завьялов. Тётка, оглянувшись, потащила мать покойной 
от телеги прочь, а свекровь, сообразив, что Таня делать собралась, 
решительно задрала подолы женщины, обнажила живот:

-Ну, давай уж. Делай!
Таня одним взмахом рассекла живот, надрезала пошире. Брыз

нула кровь и на руки, и на лицо. Дальше осторожно вспарывала сле
дующий слой, прячущий ребёночка. И вот, наконец, показалась спин
ка, головка. Свекровь запустила руки, выхватила его, шевелящегося, 
из сей кровавой массы. От него пуповина тянулась, связывающая ма
ленького с покойной. Таня перехватила её, перерезала. Она иногда в 
деревне своей повитухам помогала (Прасковья Евдокимовна давала 
им задание обучать внучку), и знала, как и что делать. А ребёночек в 
рубашечке был -  в тонкой плёнке, которая, если роды правильно про
ходят, обычно рвётся, стаскивается с новорождённых. Счастливчик,
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что ль? Цыганка его сразу же своим подолом обтирать принялась, 
крикнула:

-Сынок, Ило, бегом дай-ка мне твою рубаху, любую, скорей!
И к ней подбежал молодой цыган, на ходу стаскивая рубаху с 

плеч. Он покосился на жену, отшатнулся испуганно, увидев разрезан
ный живот, потом на ребёночка вытаращился потрясённо. Обтерев 
внучка, цыганка его к костру понесла, подставляла его и тем и другим 
боком к огню. Кажется, духов злых отгоняла. Ребёнок не плакал ещё, 
но кряхтел, морщился. А к Тане с отчаянным криком бросилась мать 
женщины:

-Что ты наделала, проклятая! Убила её, убила!
Пожалуй, она бы вцепилась в Танины волосы, готова была 

убить. Но на защиту следователь кинулся, оттолкнул обезумевшую 
мать, а потом уже и другие женщины за плечи матери ухватились. 
Тётка покойной убеждала сестру, что Гили и так уже мёртвая была, 
что не у живой, а у мёртвой живот разрезали. Та не желала верить, 
каталась по земле, воя от горя.

И вот, наконец-то, прискакал Сеня, сообщил, что с минуты на 
минуту и Пелагея подъедет.

-Опоздала, -  выдохнула Таня и слезла с телеги, отошла подаль
ше, скидывая цыганские шали, опустилась на траву устало. Что де
лать с покойницей, цыганам лучше знать. Завьялов присел рядом с 
нею на корточки, вглядывался в лицо, хмыкнул:

-Решительно Вы поступили, смело, сами-то они ведь не отва
жились бы... Так? -  Таня кивнула, а говорить не могла.

Сеня, поглазев вокруг, перемолвившись с мужчинами, полюбо
вавшись новорождённым, сунув нос к телеге, где женщины уже колдо
вали над телом, подошёл к сестричке. Посмотрел на неё озабоченно:

-Ну и видок у тебя, стрекозка!
Таня бросила взгляд на руки, на платье: всё в крови. Но ей было 

всё равно, как выглядит; безразличие, опустошённость, усталость -  
вот что она чувствовала. Через силу выдавила из себя:

-Отдышусь немножко и к ручью схожу.
Сеня почесал лоб, соображая:
-Пожалуй, дома тебе в таком виде нельзя показываться... Поеду- 

ка я вперёд, попрошу бабушку, чтобы другое платье дали. Правда, ко
нёк мой притомился туда-обратно скакать, пусть отдохнёт чуток.
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Выпросил у цыган котелок, принёс воды, заставил Таню смыть 
кровь хотя бы с рук и лица.

Подъехала Пелагея, неторопливо вылезла из брички, огляде
лась по сторонам. А в ней уже нужды не было: одни цыганки суети
лись возле малыша, другие -  возле покойной, мужчины, озабоченные, 
скорбные, обсуждали, как видно, будущие похороны. И Пелагея подо
шла к Тане, спросила:

-Без меня справилась? Ну-ка, встань, погляжу, на что ты похо
жа. -  Таня поднялась, и Пелагея взяла руку её, погладила. -  Ой, холод
ная, сильно холодная. Что ж ты сделала-то такого, а?

Следователь тоже вскочил на ноги и объяснил:
-Умерла роженица, и Татьяна Андреевна кесарево сечение сде

лала, ребёнка спасла, из мёртвой уже достала. А на неё тут наброси
лись, чуть не растерзали, -  зло поморщился он, зубы обнажая. -  Хоть 
ты, Пелагея, успокой родных, растолкуй, что ничего другого сделать 
уже нельзя было.

-Ага, вижу, -  кивнула цыганка, осматривая Таню. -  А с тобой, 
девонька, худо может быть. Порчу чужую ты на себя взяла, снимать 
надо. Только мне сегодня некогда, здесь -  и она кивнула в сторону 
женщин, -  хлопот много. Сама справляйся, да бабка твоя пусть помо
гает. -  И поглядев на Завьялова, приказала. -  Ты, следователь, вези-ка 
её домой. Бабке с рук на руки передай, глаз не спускай! Как бы беды 
не случилось. А я завтра зайду.

Пелагея пошла к цыганкам, а следователь крикнул Семёна, ве
лел ехать. Таня, усаживаясь на коня, опять поворчала, что седло дам
ское донельзя неудобно, мужчины в жизни всегда и везде себе самое 
лучшее забирают, а женщины только мучиться должны. Поехали по
тихоньку обратно тем же путём: напрямик, через лес. У Чёртова мо
стика спускались осторожно. Следователь ехал рядом, готовый, если 
что, подхватить утомившуюся девочку. Сеня рассказывал, размышляя: 

-Нехорошее это место, как будто заколдованное. Раньше на се
нокосы тут ездили, а не раз лошади с сеном с мостика падали, так к 
пожням другую дорогу сделали, с той стороны. Лес пришлось выру
бить, но хоть никаких ручьев да оврагов нет. А зато грибы тут отмен
но растут: хоть косой коси. .. .Как это цыган занесло сюда, как они не 
разглядели, что по дороге-то сейчас редко ездят, что не уезжена она? 
И впрямь, сильная порча на бабу наведена, раз и все, кто с ней был, 
ослепли.
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-Порча, проклятья, колдовство, заговоры... -  проворчал Завья
лов. -  Сказал бы мне раньше кто, что я в это всё верить стану, я бы на 
дуэль брехуна вызвал...

Таня решила вмешаться:
-Да ничего колдовского тут нет, дедушка ведь объяснял. Просто 

у мостика подпорки средние выше других, и мост не прямой, а в виде 
шапки выпуклой. Вот и скатывались сани, словно с горки, особенно в 
гололёд. Один воз свалился, другой -  люди и напридумывали невесть 
что. Пришлось другую дорогу проложить, потому как народ уже по
верил в разную нечисть, и мостик ремонтировать не хотели.

-Думаешь, мостик дураки строили, не умели опоры выровнять? 
-  тоном знатока заспорил Сеня. -  Как же, так я и поверю! Сколько 
мостов теми ж мастерами построено, и везде всё нормально, разве что 
подгнивают. А здесь серединные опоры из земли само собой выперло, 
а крайние, наоборот, опустились. И как это объяснить?

А зачем? Таня лишь пожала плечами. Миновали ручей, выехали 
на дорогу, и Сеня поскакал вперёд во всю прыть. Завьялов тревожно 
посматривал на спутницу. Чувствовалось, что у него куча вопросов, 
но не хочет утомлять её. Когда лес расступился, открывая луг, Таня к 
реке повернула, объяснила:

-Не могу больше, Евстафий Арсентьевич. Хочу в воду зайти, 
смыть с себя всё это.

-Охотно верю. Однако с кузеном-то Вашим разминёмся.
-А давайте покрутимся тут, траву притопчем, так он догадается 

и по следам поедет.

Глава 34

Местечко в реке здесь хорошее, мальчишки, когда случалось 
мимо проезжать, обязательно останавливались искупаться. Дно пес
чаное, без камней и водорослей, глубина не от самого берега начина
ется, а постепенно. Таня зашла в воду, не раздеваясь: чужая-то кровь 
на платье была. Зашла по пояс, побулькала подол, а потом и поглубже, 
чтобы смыть всё с груди и плеч. Обрызгивала себя, но вдруг в голове 
помутилось что-то, закружилось, и девочка упала в воду. Почудилось, 
что, как и ту покойницу, ждут её где-то в другом месте. И поплыла, не 
способная и не желающая сопротивляться чьей-то чужой воле, под

117



талкиваемая водой. Но тут сильная рука выхватила её из воды. Это 
был перепуганный Завьялов. Вынес её на берег, опустил осторожно:

-Что ж такое-то с Вами? Я думал, Вы плавать умеете. Иль нет?
-Умею, — откашливаясь, выплёвывая воду, выдохнула девочка. 

-  Голова закружилась, я сознание потеряла... -  Перевела дух, вздох
нула ещё раз глубоко, успокаивая сердцебиение. Сердце колотилось с 
дикой скоростью, казалось, вот-вот и вырвется наружу. -  Спасибо Вам 
огромное. Если б не Вы, пожалуй, я бы в русалку сейчас превратилась.

-Ага! -  ухмыльнулся следователь. -  Для полноты картины нам 
только русалок не хватает!.. Однако Вы дрожите совсем. Пойду-ка, 
дров поищу. Вас хоть не опасно одну-то оставлять?

-Уже не опасно, -  улыбнулась Таня. Её и впрямь трясло, зуб на 
зуб не попадал то ль от пережитого за сегодня, то ль от мокрой одеж
ды. -  С места более не сдвинусь.

Следователь остановился озабоченный.
-Но спички-то у меня вымокли, чем разжигать?
-Вон на коне моём котомки висят, в них покопаться надо.
Следователь снял их, вытряхнул содержимое на траву. Удивил

ся, обнаружив и еду в немалом количестве, и спички, и клеёночку.
-Запасливые вы, как погляжу. Вам, кстати, подкрепиться не по

мешает, поешьте, пока я костёр развожу.
К дымку и Сеня подъехал. Оглядел иронично следователя в мо

крой одежде, чьи сапоги и онучи сушились на колышках у костра, 
сестричку, вымокшую полностью. На лице Сенином прям написано 
было: опять стрекозка наша отличилась, что-то отчебучила. Кинул ей 
суму с одеждой, подал бутыль:

-Бабушка сказала, что ты первым делом вот это выпить должна.
Питьё было горьковатым, терпким. Таня подержала его во рту, 

покатала по языку. По вкусу, здесь были и девясил, и зверобой, и по
дорожник, и перец, и мёд, и чага, и живица, и душица, и черёмуха, и 
смородина, и ещё что-то: целый букет укрепляющих, восстанавлива
ющих силы трав и кореньев. Бабушка умеет готовить подобные зелья! 
Выпила залпом с полбутыли и почувствовала, как по всему телу тепло 
разливается, бодрость по жилам пошла, голова посвежела. Закусила 
пирожком, покрутилась у костра, и сказала:

-Ну, кажется, я в порядке. Теперь снова пойду, искупаюсь.
-Куда?! Я ж Вас только что еле живую вытащил! -  вскочил 

Завьялов.
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-Не бойтесь. После бабушкиной настойки со мной обморока не 
случится.

И схватив суму, сбежала к реке, за кусты. Скинула всю опро
тивевшую грязную и мокрую одежду и зашла в реку. Плескалась не 
торопясь, наслаждаясь, поплавала немного, крикнула на всякий слу
чай, что у неё все хорошо, чтобы не переживали. Окунулась с головой 
несколько раз. Не хотелось вылезать из реки! Сейчас голова не кру
жилась, прохлада воды была приятной. Но надо выходить, а то Завья
лов нетерпеливый снова спасать кинется. Вышла, вытащила одежду 
из сумки. Нашла здесь и полотенце, и белье нижнее, и платье. Как 
хорошо такую предусмотрительную бабушку да такую заботливую 
няньку иметь! Оделась. К тому, что сняла с себя, даже прикасаться не 
хотелось, накинула на ворох одежды полотенце, через него собрала, 
подняла куль брезгливо, принесла к костру и бросила на огонь. Вещи, 
попарив, пошипев по-индюшиному на горящий хворост и уголья, зат
лели по краям, вспыхнули. Следователь, крутившийся рядом, сарка
стично поинтересовался:

-И всегда Вы так: переодевшись, поношенное в огонь бросаете?
-Вот ещё! -  улыбнулась Таня. -  Но это сжечь надо. Цыгане всё, 

что покойника касалось, жгут. Наверное, неспроста.
-Что ж, если Вы в порядке, поедем, -  предложил Завьялов.
-Зачем? Вы ведь сами не обсохли.
-Позволяю объяснить обществу, что я в реку свалился, и Вы 

меня вытащили, -  пошутил он.
-А нам спешить некуда. -  Заявил Сеня. -  Бабушка велела баню 

топить, сказала, чтоб Таня, в дом не заходя, сразу бы туда шла. А баня 
пока-а-а ещё растопится.

-Порчу смывать? -  уточнил Завьялов, покачал головой задумчи
во. -  Много странного о Вашей семье болтают. Я думал, это от зави
сти иль чего другого. А вижу, что неспроста сплетни ходят. Дыма-то 
без огня не бывает, так?

-Не бывает, не бывает, -  беззаботно ответила девочка. -  Однако 
правды всё равно никто не знает, не ведает. Бабушка говорит, люди 
рады языками чесать по любому поводу. Если мы и ничего не делаем, 
они скуки ради сами насочиняют невесть что, болтать в любом случае 
будут, потому и переживать из-за этого не стоит.

Развивать эту тему не хотелось, и сама решила следователя во
просами атаковать.
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-Евстафий Арсентьевич, а скажите, почему Вы не женаты до 
сих пор?

-Вас-то отчего это заинтересовало? — хмыкнул мужчина.
-Ну, все женятся, причем и у очень страшных из себя мужчин 

жены есть. А Вы, вроде, могли б дамам нравиться, однако и не соби
раетесь даже.

Следователь улыбнулся грустно, в другом обществе отшутился 
бы, а перед этими детьми не стал рисоваться:

-Дед мой простым солдатом был, отец из кантонистов в офи
церы выслужился, аноблирован был1, я благодаря этому образование 
неплохое получил. Но ни земли, ни состояния у меня нет. На беззе
мельного дворянина, причём лишь во втором поколении, родовитые 
помещики, сами понимаете, свысока смотрят, да и служба в полиции 
не делает мне чести в их глазах. Так что дворянку за меня не отдадут, 
а из мещанок да дочерей купеческих пока ни одна не приглянулась.

-А Вы мою гувернантку, мамзель Аделию, возьмите. Она Вас 
боготворить будет! -  и, встретив насмешливый взгляд мужчины, до
бавила. -  Она-то ведь как раз настоящая дворянка.

-Дворянка?! -  брови его изумленно полезли вверх.
-Ну да, из тех, кого во время их революции разорили. Она рас

сказывала, что когда совсем-совсем маленькая была, в их имение 
чернь ворвалась. Как их там?.. Санкюлоты, кажется. Деда и бабуш
ку растерзали, а их с сестричкой нянька-крестьянка спасла. После их 
в Польшу перевезли, но и там мятеж какой-то был, и они в России 
оказались. Ничего из имущества не сохранили, так и пришлось ей в 
гувернантки идти.

-Что ж она сейчас на родину не вернётся? Наверно, можно что- 
то из потерянного вернуть, хотя бы права на землю.

-Ну да! Видели б Вы, как она от страха трясётся, когда ей кто- 
нибудь такой совет даёт! Франция ей до сих пор страной бесчинству
ющей черни представляется. Зато более ярой роялистки нигде не сы

1 Кантонисты - малолетние сыновья солдат и унтер-офицеров, принадлежащих
со дня рождения к военному ведомству и в силу своего происхождения обязанные 
служить в армии. С 10 лет поступали в гарнизонные школы. В 18 веке кантонист, 
получив первый офицерский чин, автоматически становился дворянином. В 19 веке, 
дабы не размывать дворянское сословие неродовитыми, неоднократно повышалась 
планка перехода в дворянство. К середине века недворянину, чтобы получить 
потомственное дворянство, нужно было уже дослужиться до чина майора, потом -  до 
полковника.
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скать. На Вас как на служителя закона она с превеликим почтением 
смотреть будет...

Однако Таня видела, что слова её не убеждают капитана-холо- 
стяка, не нужна ему та, что с превеликим почтением будет в рот за
глядывать. Чтобы уговорить Завьялова, какие-то другие доводы поды
скивать нужно. Худая из неё сваха. А о чём свахи-то в таких случаях 
говорят, кто б подсказал? Девочка просто знала, что гувернантка о 
замужестве как о наивысшем счастье мечтает, вот и предложила. Ка
жется, напрасно. И, вздохнув сокрушённо, стала оправдываться:

-Да и вообще, жаль мне её: она привязчивая, добрая. Ей теперь 
место другое искать надо, а она боится, что может в плохую семью 
попасть.

-Осмелюсь предположить: Вам потому жаль мадемуазель, что 
сами не раз её обижали. Сбегали, не слушались, каверзы разные устра
ивали. -  Слегка поддел девочку следователь. И что на это ответить? 
Таня голову опустила. Он понял, что в точку попал, и заулыбался. -  
Хорошо, обещаю последить за её судьбой, поспрашиваю, кому хоро
шая гувернантка из дворян, да к тому ж ярая роялистка, требуется...

В этот вечер следователь в город не поехал, с генералом Це- 
лищевым засиделся да и остался ночевать. Поздно вечером принёсся 
кто-то из дворовых, перепуганный очень, сообщил, что за поворотом 
на Чёрный ручей зарево огромное виднеется, цыгане, что ль, шабаш 
устроили?

-Какой шабаш? -  поморщился следователь. -  Ну и фантазия у 
людей! Цыгане, похоже, жгут все вещи, к которым покойница прика
салась, включая телеги... И всего-то! Объясните людям, что бояться 
нечего. Цыгане ничуть не страшнее, чем вы все. С дороги сбились, 
что с любым могло случиться, да баба у них в родах умерла. Что 
необычного-то, скажите?

А дедушка сказал, что пошлёт людей к тому месту, пусть завал 
на дороге сделают, чтобы больше никто к Чёртову мостику заехать не 
мог.

Глава 35

Сколь ни затягивали молодые люди подготовку к музыкально
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му званому вечеру, всё ж пришлось дату определить. Назначили на 
вторую субботу после петровского поста, чтобы ещё и воскресный 
день захватить. Заруцкий пригласительные открытки заказал, список 
гостей составил, привёз Целищевым на утверждение. Дед добавил 
троих знакомцев, а вычеркивать никого не стал. Сказал, кто приедет, 
тому и рады будем, если не приедут, не обидимся. Заруцкий обещался 
сам приглашения развезти и убедить дворян, чтобы почтили своим 
визитом генерала.

В последние дни суета пуще прежней была: все носились, что- 
то искали, доделывали, додумывали, репетировали. Приехал отец За- 
руцких. Таня после знакомства с сыновьями с особенным интересом 
его рассматривала. Ростом ниже деда, но шире намного. С большим 
пузом, нависающим над кожаным ремнём, но, несмотря на объёмы, 
бойкий дядечка, живой, подвижный. До сих пор любит на охоту хо
дить, и говорят, даже на медведя. Жалуется только, что из-за веса сво
его в седло ныне боится сесть, лишь на дрожках катается. Он несколь
ко ящиков шампанского привёз, обещался ещё и телёнка зарезать да 
сказал, что его стряпухи разных пирогов, булок да кренделей напекут 
и пришлют всё к назначенной дате. И просил Яков Станиславович у 
деда позволения здесь, в доме Целищевых, о двух свадьбах, что вско
рости в семье его состоятся, объявить. И с чего бы деду возражать? 
Как раз напротив, рад был. Сказал: «И, слава Богу. Будут, значит, Ваши 
дети мой парк добрым словом поминать. Они начнут, может, кто ещё 
их примеру последует? Из тех, что здесь пока переглядываются да 
перешёптываются?»

-Да мы-то с Вами, Ваше превосходительство, готовы бы всех 
переженить, а ведь эту молодёжь попробуй-ка уговори! -  вздохнул 
Заруцкий. -  Уж сколько я внушал своему, внушал, насилу убедил.

Таня сделала вывод, что Вячеслав Заруцкий не от большой 
любви женится, а под давлением родителей. И снова пожалела Свети- 
кова: уж если б тот Верочке предложение сделал, то им бы только лю
бовь двигала, а не расчёты на приданое. А Пелагея неожиданно для 
всех и судьбу Вареньки Прилежаевой определить решила. На веранде 
бабушка да Глафира Ивановна с Пелагеей разные слухи обсуждали, а 
Варя мимо них туда-сюда бегала: её от сцены посылали то одно при
нести, то другое. Пелагея глянула на неё раз, другой, а потом вдруг 
попросила:

-Ну-ка, девонька, пройдись здесь, покрасуйся передо мной.
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Потом изрекла:
-Вот что скажу: быть тебе в этом самом доме хозяйкой следую

щей. Ты Прасковью сменишь.
-Ой, что Вы! -  испугалась и зарделась Варя. -  Как это?
-А запросто! У Прасковьи внук есть, за него пойдёшь.
-Погоди-ка, Пелагея, -  прервала цыганку нынешняя хозяйка 

имения. -  Антон-то наш всего на год старше Вари, а ты ж сама говари
вала, что до 25 лет он не женится. С чего это столь пригожей девушке 
его дожидаться?

-А ты, милая, подожди, подожди, -  напористо внушала Варе 
седая цыганка. -  Будут другие замуж приглашать, отказывай. Здесь 
счастье твоё, любовь да согласие здесь тебя ждут, а ежели в другой 
дом попадёшь, поломаешь судьбу, так взвоешь, в омут захочешь ки
нуться. ...Да и не рассказывай никому о моих словах.

Варя была смущённой донельзя, робко поглядывала на жен
щин. Прасковья Евдокимовна в улыбке расплылась:

-Если всё сбудется, мы-то ведь только рады! Лучшей хозяйки 
этому дому и желать нечего. Подойди-ка, Варенька, поцелую тебя. 
Только бы Господь позволил до свадьбы вашей дожить да деток 
понянчить.

И Варя, сконфуженная, оглушённая услышанным, ушла в ком
наты, забыв, за чем и послана была, присела к роялю, задумалась. Так 
бы и промечтала вечер, если б не окликнули её.

Глава 36

В субботу с полудня начали встречать гостей. Тем, что изда
лека приехали и ночевать должны были остаться, флигели отводили, 
другим -  комнаты наверху, где переодеться, причесаться дамы могли. 
Набралось гостей немало. Манефу Поликарповну с дочками генерал 
Целищев, коему супруга слова Пелагеи передала, выбежал встречать 
аж к самой карете, сам перед нею дверцу распахнул. Впрочем, не 
удивилась такой чести мадам Прилежаева, она-то ведь знала, что её 
дети здесь уже с прошлого лета бывают, приняла знаки внимания как 
должное.

Пока гости собирались, выходили полюбоваться окрестно
стями, на сцене в парке играли учителя да музыканты из крестьян и
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цыган молодых. Фуршетные столы с закусками, напитками и возле 
сцены были расставлены, и на веранде. Мужчины постарше вокруг 
генерала собирались, дамы Лапину и Целищеву окружили, а молодые 
везде и всюду разгуливали, переговариваясь, пересмеиваясь. К назна
ченному часу за столиками в саду собрались, перекусили. Концерт 
был из двух отделений, потом всех в зал за огромный стол пригласить 
должны были, после ужина -  для молодёжи танцы в саду да фейер
верк, а люди постарше могли и до утра из-за столов не подниматься.

Таня к гувернантке подходила время от времени, но та за столи
ком, что для учителей был накрыт, сидела, с нею было неинтересно, 
потому сновала меж гостей, разглядывала всех. На девочку малень
кую некоторые дамы оглядывались, удивленно пожимая плечами, но 
улыбались снисходительно: в деревне правила поведения не столь 
строгие, как на столичных балах. Офицеров было много: отставные, 
отпускные да из губернского гарнизона. Летом-то во всех имениях 
полно гостей, от многих из приехавших сюда как будто и пахло не 
так, как от местных дворян: по-столичному, а то и по-парижски. На 
дамах каких только нарядов не было, каких только шляпок не мель
кало, ножки в туфельках атласных да сафьяновых, в шёлковых чу
лочках из-под рюшей выглядывали. На местных барышнях туфельки, 
в основном, тупоносые, без каблуков, а на тех, что в столицах зимы 
проводили -  остроносые, словно лодочки, и с каблучками, изящные. 
Красота!

Чувствовалось, что среди гостей и такие есть, что приехали 
больше для того, чтобы позлословить потом, выставить в непри
глядном свете Целищевых, посматривают они свысока, переглядыва
ясь меж собой, да пока придраться ни к чему не могут. Похоже, что 
друзья-гусары, насмотревшиеся в столице, как высшая знать вечера 
устраивает, всё предусмотрели. Осудить можно было разве за то, что 
публика разношёрстная: приглашены были не только родовитые дво
ряне, а и кое-кто из чиновников, доктор, учителя из тех семей, что 
вечер готовили, да и цыгане молодые. Но цыган предупреждали, чтоб 
незаметно вели себя, только бы на сцене о скромности забывали -  по
сле нашумевшего убийства у Стюры на них люди с большой опаской 
взирали. Однако о сём обстоятельстве все дворяне заранее извещены 
были, так что, если кто не желал с людьми низших сословий встре
чаться, мог бы и не приезжать.

Открыли выступление гусары с гитарами, сразу же романсами
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любовными тон страстный, амурный всему вечеру задали. А потом 
Сенечка пел, на скрипке ему отец подыгрывал. Чистый высокий голос 
мальчика как будто бы ввысь, к небесам звал, и не мог не понравиться, 
а уж то, что пел он итальянские романсы, довольно сложные, и вооб
ще произвело впечатление. Но более на знатоков. Таня слышала, как 
кто-то сказал, что язык до Киева доведёт, а голос-то хороший, может, 
и дальше, выше. Все ж помнят, кем простой паренёк из Малороссии, 
певчий церковный, для царевны Елизаветы Петровны стал. Но офи
церов не красивые голоса, а хорошенькие барышни гораздо больше 
интересовали, кое-кто из них вообще отвернулся при выступлении 
Сени. Зато они певицам, следом за Сеней на сцену вышедшим, очень 
усердно аплодировали. Девицы пели дуэтом, трио, квартетом, квин
тетом. Таня знала, что Заруцкий многих уговаривал сольный номер 
сделать, но ни у одной не хватило смелости. И всё равно сумели по
казать себя, каждой цветы и уйма комплиментов достались. Девицы, 
не принимавшие участия в концерте, уже на родителей с укором по
глядывали: вот, мол, не отпускали сюда, а теперь кавалеры на них, 
скромниц, и внимания не обращают.

За ужином в зале сначала хозяин перед гостями слово сказал, 
потом Заруцкий всех к себе на свадьбы детей пригласил, поздравле
ния посыпались, тосты один за другим пошли. А после танцы перед 
сценой-беседкой начались. Не уследить было за всем. Отовсюду ве
селье разливалось: и сверху -  из башенки, куда кто-то с генералом 
поднялся, и снизу -  от реки, и из каждой беседки, из каждой аллеи. А 
на танцевальной площадке пары кружились в котильонах, кадрилях, 
вальсах. Таня средь гостей и капитана Завьялова видала, подходила 
не раз, но перемолвиться не удавалось: того то важные мужчины, то 
дамы, заинтересованно огладывавшиеся, отвлекали.

Полюбоваться на праздник и Пелагея с Зарой пришли. Ну как 
Зара могла вечер пропустить, если её внук пел, а Пелагею попробуй- 
ка не впусти, если она сама прийти пожелала. Они в углу веранды, 
откуда сад и сцена хорошо были видны, расположились, так что не 
мешали никому. Слуг с подносами подзывать не стеснялись и были 
вполне довольны. Таня заметила, что к ним Завьялов направился, и 
послушать захотелось, о чём он Пелагею расспрашивать будет, за ним 
подбежала. Следователя интересовало, что за порча, да по какой при
чине на покойницу была напущена. Ужели из-за неё умерла молодка?
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-Ишь ты, чё вызнать хочет! -  свысока бросила взгляд на него 
Пелагея, со снисходительно усмехающейся Зарой переглянулись. — 
Небось, думаешь, всё запросто объяснится? Ан нет, милок, не выйдет 
запросто, там сильная ворожба была.

Побурчала про себя, покачав головой, объяснила:
-Там две молодых цыганки парня поделить не могли. Он то за 

одной увивался, то за другой, женился, наконец, а отставленная им 
краля забыть не могла, расстаралась, наслала порчу на соперницу. Да 
ить до чего крепко сделала, не у каждой опытной бы вышло! Если б 
не Таня, в страшных бы мученьях умерла, и сына бы не спасли. Ниче
го б на земле после себя не оставила, как и не жила.

-Ничего себе, страсти шекспировские! -  прокомментировал 
Завьялов.

-Не знаю я слов эких, пировские, аль как по-вашему, а страсти. 
Самые страсти, когда кровь кипит, а голова уж совсем безумна.

Таня уже слышала эту историю и пожаловалась следователю:
-Я говорила Пелагее, что нельзя так оставлять, надо наказать ту 

цыганку, а она твердит, что судьба такова, и нечего спорить.
-Хотите отомстить, чтобы и та в таких же муках умерла? — на

сторожился мужчина, не по-доброму покачал головой.
-А что? Допускать, чтобы все подряд так с соперницами рас

правлялись? Вы не видели, как цыганка мучилась, боли её не чувство
вали, так Вам всё равно... -  Таня как вспомнила, снова жутко стало.

-Не знаю, не знаю, -  потянул следователь, -  а не нравится мне 
идея Ваша. Если на порчу другой порчей отвечать, да потом и в ответ 
это же получать, так конца края не предвидится. Самосуд выходит! И 
к суду никого не привлечь, не доказать ничего. Не дело это!

-Правильно, следователь, думаешь. И ты, егоза, не смей вме
шиваться! -  Пелагея даже кулаком по столу стукнула. -  Слава Богу, 
у тебя в тот день сил на ответ не осталось. И теперича не влезай, а то 
самой хуже будет! Пойми: неспроста порча к той молодке пристала. 
Была бы сама без греха, так обошлось бы.

-Как это? -  спросил Завьялов.
-А так. Ты и для себя запомни: ежели человек безгрешен, то 

его молитвы да крест на шее оберегают. Не провинилась бы сама, так 
разве что поболела б. А она ить ворожбой от соперницы парня-то уве
ла, да и против девки той делала что-то. Встряла, куда не следовало, 
вот и попалась в лапы к нечистому... Ох, оборони меня, Господи, по
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милуй мя, грешную! -  завершила размышления цыганка, размашисто 
перекрестившись.

-Подумать только! -  изумился мужчина. -  И что, сей закон без 
сбоев действует: что безгрешный защищен от порчи да проклятий?

-Всяко может быть. И ту кралю, порчу напустившую, не на
казывать, а спасать надо, а то совсем душу свою дьяволу подчинит. 
Совсем-то безгрешных ведь днём с огнём не сыскать, в каждом есть 
червоточинка хоть малюсенькая. Только тех, что сами о Боге помнят, 
и Господь не забывает, присматривает. Против таких только большой 
мастер сможет... -  рассуждала, мудрствовала Пелагея, потом оборва
ла саму себя. -  Ну да хватит об этом. Я не для того сюда пришла, чтоб 
о смертях рассуждать.

-Не о смертях? -  улыбнулся Завьялов. -  Так ответь-ка мне, ста
рая, ты мудро рассуждаешь о грешных да безгрешных, а что ж это 
народ-то твой, цыгане, грехом живут, отчего ж воруют?

-Не слыхал, что ль? Когда Иисуса Христа распинали, цыгане 
мимо шли и гвозди украли -  хотели от смерти спасти. Вот Господь и 
дозволил нам брать то, что хотим.

-Вдобавок к воровству ещё и обманщики, какую сказку сочини
ли! -  укоряющее покачал головой полицейский.

У Тани ещё вопрос на языке вертелся:
-Пелагея, а я тебя об одном человеке спросить хотела. Мне 

отчего-то один из гостей ужасным показался.
-Кто? -  почти хором спросили следователь с цыганкой.
-А вон, где же? Вон в чёрном фраке и пышном жабо с учителя

ми стоит. Гляжу на него, и жуть берёт.
-С какой стати? -  удивился Завьялов и сообщил. -  Он недавно 

у нас, в управе служит. Но говорят также, что ненадолго это, ему в 
столице место хорошее обещано. -  Посмотрел с усмешкой на Таню и 
добавил. -  Сын внебрачный одного очень влиятельного лица, за гра
ницей в довольно дорогом пансионе обучался.

Цыганка вгляделась в незнакомца, сказала задумчиво:
-А ить правда, есть в нём что-то тяжёлое... Таня, дай-ка руку 

мне да сейчас на него глянь, что почуешь?
Цыганка пристально на девочку смотрела, та -  на того, в чёрном 

фраке, и ей передавались его ощущения. Высокомерие, вера в силы, 
если не свои, то сообщества, в котором он состоит, желание плюнуть 
на всех окружающих. Но и понимание, что это желание нужно скры
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вать от всех мелких глупых людишек. Таня закрыла глаза, чтобы не 
пропитаться его чувствами полностью, поделилась:

-Страшно... И неприятно, как будто во что-то липкое влезаю.
-Эвон как? Ну-ка, Зара, помоги! -  приказала Пелагея, и Зара 

встала у девочки за спиной, взяла свободную Танину руку, а свою -  
правую, впереди девочки выставила, как будто защищая. Таня с двой
ной поддержкой цыганок осмелилась снова глаза поднять и стала 
пересказывать то, что чувствует.

-Крест... Крест у него не на шее, как у всех нас, а под пятой... -  
поглядела ещё, стала то, что чувствует, словами передавать. -  Паути
на какая-то мне видится... Он не паук, а один из узелков её. Ну, паути
ну ж можете представить? Так вот, он с другими подобными людьми 
связан крепко, наверное, смертными клятвами, потому связь между 
узелками паутины, то есть сотоварищами его, очень прочна, только 
смерть разорвёт. Паук, который всеми ими командует, где-то далеко, 
перед ним сей господин трепещет. Верит в безграничную силу паука 
того, радуется, что и ему часть силы достаётся, пока он с ним. А перед 
нами никогда не откроется, та паутина -  тайна из тай н ...-  Таня от
пустила цыганкину руку, закрыла глаза. -  Пожалуй, всё, что сказать 
могу.

У Завьялова глаза, как две шпаги острые сделались, он их то на 
Таню направлял, то на чиновника, к цыганкам обратился:

-И можно этому верить?
Пелагея задумчиво оглядела ещё раз незнакомца:

-Похоже на то... А про крест я ничего не почуяла, где он его 
носит, не скажу...

Зара тоже подтвердила: «Похоже, похоже!»
-Если так, придётся мне за ним присматривать. Благодарен вам 

за науку. -  Поклонился он цыганкам, а Тане сказал. -  А Вам, судары
ня, пожалуй, уже пора спать.

-Как это спать? Ещё фейерверка не было! -  возмутилась она.
Он хмыкнул и, вооружённый добытыми сведениями, направил

ся к внебрачному сыну некой важной особы.



ЧАОТЬ II

Глава 1

В Смольном, куда прибыли в конце лета, не возникло проблем 
с поступлением. Директриса, просмотрев документы, изволила вы
сказаться: «Для того государыня Екатерина и создавала пансион, что
бы дочери почтенных родителей, оставшиеся сиротами, нашли здесь 
приют и заботу». Была лишь недовольна, что Татьяне 10 лет, сказала, 
что нужно было года два-три назад её привезти. Но вняла словам Це- 
лищева, что им с супругой не хотелось с внучкой расставаться, по
скольку она для них -  последняя радость. Посочувствовала генера
лу, однако сказала, что если б вовремя её зачислили, то девочка, как 
дочь полковника, была бы бесплатно принята, а теперь директриса в 
затруднении. Целищев сообщил, что и не претендует на бесплатное 
обучение, готов платить, это им не в тягость. Экзамены провели, вы
яснили, что девочка не отстаёт от сверстниц. Но непоседливое пове
дение, смелый и быстрый взгляд директрисе не понравились -  девице 
пристало глаза опущенными долу держать, а не вертеть головой во 
все стороны:

-Знания у мадемуазель есть, -  вынесла она свой вердикт. -  Хотя 
вижу, что дикарка она, по-деревенски ведёт себя. Но это ничего, не 
волнуйтесь. У нас и с Кавказа, даже из мусульманских семей, девочки 
обучались, и всем сумели хорошие манеры привить.

Потом саму будущую воспитанницу долго и подробно расспра
шивала. Кивала благосклонно, слушая безыскусные ответы. Таню 
удивила более всего эта внешняя доброжелательность солидной 
дамы. Она чувствовала, как Амалия Львовна ужасалась, когда Таня 
говорила, что её друзьями в детстве были только мальчики, что и ез
дить верхом и даже плавать научилась, однако рукоделием не любит 
заниматься, шить умеет немножечко, а вышивать и кружева плести 
её вообще не обучали. Директриса ужасалась -  но про себя, а внешне 
была сама любезность, приятная улыбка не сходила с её уст. «Так вот 
о чём говорила Пелагея, что мне нужно освоить! Вот что значит -  вла
деть собой!» -  догадалась девочка.

И Таня осталась в Смольном, переодели её в наряд институтки: 
она, миновав «кофейный», самый младший возраст, сразу была опре
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делена в средний -  «голубой». Смолянок звали по цвету платьев, что 
определены для каждого возраста. Бабушка и дедушка в Петербурге, 
в доме Телятьева, всю зиму прожили. Видеться с Таней могли только 
в приёмные дни два часа в неделю, очень мало, лишь в общей зале, 
где в это время народу полным полно, и от разговоров, что велись по 
отдельности в каждой маленькой компании, воздух жужжал, словно 
улей развороченный.

Зато Целищевы за тем, как Семён начал с учителями столичны
ми заниматься, понаблюдали. С Антоном часто виделись, Серёжу Ла
пина навещали. Генерал-лейтенант в кадетском корпусе бывал, даже 
на занятиях присутствовал, словно инспектор -  но инспектор добро
желательный. Преподаватели его просили рассказать юношеству о 
службе, и Павел Анисимович с удовольствием своими походными 
воспоминаниями делился. Антон из корпуса отлучался, вечерял в от
цовском доме, иногда и ночевать оставался.

-Что ж, пристроены внуки к учебе, -  сделал вывод Павел Ани
симович. -  Кажется, всё хорошо должно пойти. А нам, Пашенька, 
можно и на покой.

В марте выехали из столицы, поручив Лапину следить за вну
ками, помогать Анастасии Павловне. У московской родни погостили, 
с Николаем пообщались, и тот заверял, что всё у него хорошо, заме
чательно даже. Однако через некоторое время после их возвращения 
домой от Дарской пришло письмо, где та сообщила о побеге их внука 
из училища.

-Вот и пристроили к учебе! Что за опаздёрок, а?! Вот что значит 
кровь цыганская! -  возмущался генерал. -  И это он, не кто иной фами
лию Целищева носит?! И отчего фамилия наша Господом не любима?

-Ничего, не переживай, побегает Коля да возьмётся за ум, -  
успокаивала его жена. -  Уверена я, уверена, что сумеет он много в 
жизни добиться. И дворянином станет.

-Даже уверена?!
-Уверена, друг мой. И сейчас отчего-то ещё больше, чем прежде. 

Он и смел, он и умён. И всё, за что бы ни брался, у него получится.
-Что ж, остаётся лишь слову твоему верить да Господу 

молиться...
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Глава 2

Весть о том, куда сбежал Николай, Дарской принесли цыганки 
и сообщили, снисходительно посмеиваясь, что влюбился Кало в цир
качку, постарше его, вот с нею, то есть с цирком, и укатил из Москвы. 
Добавили также, что Кхамоло, узнав сие, доволен остался, сказал, 
что пора парню мужчиной становиться. Дарская ездила в училище, 
упрашивала, чтобы директор не судил юношу строго за то, что по мо
лодости лет глупости творит, чтобы позволил ему впоследствии до
учиться, говорила, что побегает отрок непоседливый да и вернётся. 
Директор восстанавливать беглеца наотрез отказался. Все знают, куда 
исчез юный Целищев, и если он будет восстановлен, это и на поведе
нии других недорослей скажется. «Эдак все захотят бегать, а потом 
обратно проситься, и как дисциплину требовать?» -  негодовал он. Но 
всё же, уважив Дарскую, двоюродную бабку отрока, и то, что Нико
лай -  не кто-нибудь, а внук генерал-лейтенанта, выписал аттестат с 
отметками за пройденные науки, причиной отчисления указал просто 
семейные обстоятельства, а не побег.

Кхамоло наблюдал за приключениями Кало издали года пол
тора, а потом, решив, что его отпрыск для своих лет вольной жизни 
достаточно хлебнул, настиг цирк где-то уже на границе с Венгрией и 
властью отцовской забрал сына. Кало просил отца оставить его сре
ди циркачей, и хозяин цирка уговаривал, мол, из парнишки выйдет 
толк, будет хорошо зарабатывать, но отец сказал: «Была б твоя мать 
цыганкой, я бы не против. А кто твоя мать, помнишь? Ни о ней не 
подумал, ни о том, чью фамилию носишь! Как они переживают, не 
догадываешься? Неужель столь глуп?!» И сын подчинился. Посколь
ку документы из Московского училища у Николая были положитель
ные, с ними его приняли в такое же коммерческое училище, но уже в 
Петербурге.

Более года, что пропадал Николай, генерал-лейтенант Целищев 
в волнении провёл, сколько раз вздыхал горько, а Прасковья Евдо
кимовна заверяла, что всё образуется. Когда, наконец, от Анастасии 
пришло письмо, что Кхамоло со старшим сыном уже в Петербурге, 
и что Александр Петрович Лапин хлопочет о зачислении Николая в 
столичное училище, Павел Анисимович поначалу даже засобирался 
в дорогу. Сказал -  надрать внука за уши как следует, чтобы не смел 
больше фамилию позорить. Однако походил несколько дней в разду
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мье и понял, что не сможет: сердце стало сбои давать, а вдруг в до
роге откажет? Зато Прасковья Евдокимовна написала внуку, от души 
выложила всё, что собирался генерал сказать. И о том, что здоровье у 
деда из-за переживаний сих пошатнулось, сообщила -  чтобы думал о 
родных, прежде чем новые подвиги совершать.

Глава 3

Юных кадет редко выпускали в город. Они часто маршировали 
по его улицам, но отпускные дни выпадали редко. И среди старших 
считалось особым удальством сбежать на ночь из казармы, пройтись 
по столице без надзора -  хоть раз за время учёбы воспитанник из кор
пуса должен был выйти самостоятельно. Выходить через ворота было 
делом бесполезным -  стояли часовые, и ребята вылезали в окно либо 
через стену за парком.

Самыми шумными гулянками в Петербурге славились гусары 
и студенты. Офицеры посещали дорогие ресторации, а студенты -  
кондитерские, кухмистерские, дешёвые трактиры, в коих им и в долг 
могли налить. Хозяин трактира не сильно рисковал, потому что по за
кону за неплатёжеспособного студента долг до 10 рублей университет 
гасил.

В отличие от студентов кадеты дебоши не устраивали, но в 
трактиры заглядывали. Юношам просто хотелось узнать, что это та
кое. Если появлялся кто из полиции, убегали что есть мочи. Жандарм 
арестовать кадета права не имел, но мог узнать имя, а потом началь
ству передать. Кадеты и вообще-то на подобные прогулки выходили 
нечасто -  были загружены учёбой, «фронтом», уставали сильно. Под
вигом считался не кутёж, а сам факт того, что «за стеной» побывал. 
Зайдя в трактир, на всякий случай называли друг друга вымышлен
ными именами. И было раз, что от полиции поступило донесение: в 
таком-то трактире, неподалеку от кадетского корпуса, были замечены 
ночью четверо кадет, назывались их имена -  Шиллер, Дидро, Вольтер, 
Бернс. Перский на предобеденном построении зачитал донесение и 
сказал, что очень желает познакомиться с сими кадетами, а то он и не 
знал, что ему вверены на воспитание молодые люди со столь громки
ми фамилиями. Донос жандармов, радующихся, что они наконец-то 
фамилии непослушных кадет вызнали, в строю только смешки вы-
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звал. Однако Перский всё-таки просил выйти, представиться ему тех, 
кто ночью отлучался из казармы. Перского уважали, перед ним нельзя 
было не признаться. И старшее отделение, не сговариваясь, сделало 
шаг вперёд. Все, как один. Кажется, Перский был доволен таким еди
нодушием. И все получили одно и то же количество розг: в карцер-то 
все бы в любом случае не поместились. Впрочем, замешаны в отлуч
ках тоже были все, поскольку, чтобы кадет вернулся в казарму неза
меченным, нужно было, чтобы изнутри кто-то дежурил у стены либо 
у окон, ожидая сигнала снаружи.

Сергей с друзьями в первый раз отлучился из казармы с помо
щью, что пришла из города -  от Николая Целищева. В корпусе счи
талось низким делом подкупать солдата, стоявшего на часах -  ди
ректора и всех преподавателей отличали безукоризненная честность 
и высокие понятия о моральных качествах. Даже секуна Осаксена 
-  тупого тупея, нельзя было упрекнуть в неблагородном поведении. 
Эти же понятия о чести дворянина, о достойном и недостойном, при
вивались воспитанникам. Никто из кадет не завёл бы с солдатом раз
говор о плате за выход в город. Но Николай, свободно бродя вокруг 
зданий корпуса, поболтал с одним солдатом, с другим -  он-то ведь от 
моральных обязательств был свободен -  наконец, нашёл того, кто, по
колебавшись, согласился выпускать и впускать кадетов, но только за 
хорошую плату! Деньги платил Николай.

Старшие гренадёры, конечно же, об этом прознали, вызвали 
на допрос. Солдаты-часовые, берущие деньги, вызвали омерзение. 
Ведь так часовой может за деньги и врага пропустить! Но самих ка
дет, пользующихся этим низким человеком, решили не наказывать, то 
есть не одобрили, но и не запретили. Хотя выговорили, что уважения 
достоин тот кадет, который только себя подвергает опасности, само
лично из окна вылезает, через стену перебирается, а не тот, что словно 
ростовщик, подкупает часового, чем поощряет предательство. Юные 
гренадёры запомнили выговор и решили, что будут дальше только 
записки Николаю через солдата передавать, а просить, чтобы он их 
выпустил, лишь в самом-самом крайнем случае. Не хотел мириться 
с этим решением один Жорж: он был не прочь гулять по ночному Пе
тербургу почаще.

Во время одной из таких прогулок кадеты познакомились с ба
ронессой Нессер. Они тогда решились изучить новый район, зашли 
в незнакомый для них трактир, в котором, как уверял Николай, вся
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прислуга была уже у него своя, знакомая, но тут увидели, что следом 
входят два жандарма, и решили ретироваться. Николай попросил по
ловых трактира вывести компанию через задний ход, но жандармов 
увидели и здесь. К счастью, мимо проезжала богатая просторная ка
рета, и Жорж на ходу запрыгнул в неё, чем поначалу перепугал сидя
щую там даму, а потом рассмешил, умоляя спасти юношей от произ
вола полиции, и она приказала кучеру развернуться и ехать медленно, 
подбирая всю компанию. Баронесса привезла юных шалопаев к себе 
домой, чаем напоила, расспрашивала о жизни в корпусе, смеялась над 
забавным, сочувственно покачивала головой, когда слышала, что их 
могут ожидать розги, если имена получат огласку. После приказала 
кучеру отвезти мальчишек к корпусу, но не в карете, а чтобы отвлечь 
внимание полиции, на каких-нибудь санях поплоше, укрыв сорванцов 
рогожей. Вечер у баронессы кадетам запомнился. Жорж фантазиро
вал вслух, как бы приударить за красавицей. Но летом, когда баронес
са, выехав на дачу под Красным Селом, пригласила их к себе на вечер, 
Жорж с досадой уяснил, что дама отдаёт предпочтение Лапину

Глава 4

А до этого, весной ещё, нарвались на неприятность более се
рьёзную, которая для Сергея могла закончиться плачевно. Оправда
нием могло служить лишь то, что это случилось в отпускной день. 
Стародубцев, Лапин, граф Звегливцев, Руперт зашли в трактир, не 
особо печалясь, что их здесь застанут, уселись за столик, поджидая 
Целищева. За двумя соседними столами шумели студенты. Увидев 
юношей в знакомой форме, к кадетам подошли два гусарских офице
ра, оказалось, тоже бывшие кадеты. Завязался разговор, гусарам было 
интересно послушать новости об alma-mater, о знакомых педагогах. 
В это время Сергей увидел, что к их компании между столиками про
бирается Николай. Увы, он запнулся за длинные ноги полупьяного 
студента, загораживающие проход, на ходу извинился, хотел пройти 
дальше, но был остановлен окриком: «Куда прёшь, морда? Не видишь, 
что здесь дворяне? Как смеешь?» Студент вцепился в сюртук Николая 
и не желал отпускать. Форма коммерческого училища свидетельство
вала, что тот, кто её носит -  не дворянин, а скорей всего -  сын купе
ческий, а студенты не упускали случая подшутить над купцами до
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вольно грубо. Студенты университета носили на поясе шпаги -  пусть 
тоненькие, почти карандаши, но всё-таки это было свидетельством их 
принадлежности к дворянству! Учащиеся коммерческих училищ пра
ва на шпаги не имели. Студент, пошатываясь, встал и замахнулся на 
Николая. Но вскочил Сергей и перехватил его руку. У кадет-то шпаги 
тоже были и посолидней студенческих.

-Это мой друг, не смейте его оскорблять! Извинитесь, если не 
желаете иметь дело со мной!

Студент просить прощения отказывался, наоборот, стал гово
рить, что дворянин, вступающийся за какого-то купчишку, смешон. 
Могла завязаться драка, студенты редко отказывались от возможно
сти побузить. Тем более, если успели немало выпить. Студентов было 
больше, их пыл охлаждало лишь присутствие офицеров. Дело шло к 
дуэли. Гусары, Корф и Черский, не поняли, с какой стати Лапин всту
пается за человека не своего сословия, однако вмешались: кадеты-то 
были своими. Здесь сталкивались и понятия о сословной чести, и веч
ный антагонизм военных и штатских. Гусары лучше других знали, 
что такое дуэли, и чем они грозят. Выходила некрасивая историйка, 
от которой юнца надо было спасать. Офицеры утихомирили компа
нию обещанием, что всем необходимо встретиться завтра и всё обсу
дить на трезвые головы, и что они готовы быть секундантами кадета 
в случае необходимости. Задира не хотел успокаиваться, кричал: «Ах, 
вы считаете меня пьяным?», но того сдерживали его же друзья. Надо 
было обсудить случившуюся ситуацию в более спокойном месте. 
Взяли извозчиков, поехали к Целищеву. Анастасия Павловна очень 
взволновалась, сказала, что никак нельзя допустить, чтобы дуэль со
стоялась -  у Сергея вся его будущность будет погублена. Посетовала, 
что отца нет в городе, он бы смог разрешить.

-Анастасия Павловна, не переживайте. Мы всё уладим, -  заве
рил Корф. -  Не впервой.

И не пожалели времени, съездили в университет, поговорили 
со студентами. Вчерашний задира, конечно, хорохорился, но офице
ры ему объяснили, что если дуэль состоится, то он непременно будет 
убит. Это среди студентов принято драться лишь до первой крови — 
руку поцарапай противнику и достаточно, уже победителем счита
ешься. Университетское начальство смотрит сквозь пальцы на забавы 
студентов со шпагами, не наказывает. А кадету драться до первой кро
ви, щадить студента нет никакого резона. В военном корпусе законы

135



много суровее: кадета, замешанного в дуэли, сразу же сошлют в сол
даты без права выслуги, то есть, при любом раскладе он теряет всё и 
будет драться всерьёз -  насмерть. А поскольку он, как будущий воин, 
занимается фехтованием у лучших учителей, то у студента не имеется 
ни единого шанса остаться живым. Уж лучше принести публичные 
извинения, тем более что это оправдано -  сам грубить начал. Студент 
размышлял пару дней и согласился. Эта же компания собралась вме
сте ещё раз, и задира попросил прощения у Целищева, освободив Ла
пина от необходимости драться.

Через несколько дней, когда лейб-гвардии гусарский полк обу
страивался в палатках возле Красного Села, подъехала группа цыган. 
Один подскакал к гусарам, спросил Корфа и Черского, сказал, что их 
вожак хочет с ними поговорить. Гусары были озадачены, но подъеха
ли. Кто в этой компании вожак, поняли без объяснений. У всех цыган 
кони хорошие, с добротной сбруей, а у этого и уздечка, и седло были 
отделаны поистине по-царски. Красивый цыган лет сорока с чуть про
бивающейся проседью в вороных волосах, в короткой чёрной куртке 
с серебряными пуговицами, под которой поблескивал ремень, богато 
изукрашенный серебряными бляшками. На ремне серебряные ножны 
со столь же богатой отделкой, сумочка под вид солдатской лядунки из 
того же металла, на пальцах -  золотые перстни. Посмотрели, оцени
вая друг друга, потом цыган сказал, что приехал поблагодарить гусар 
за помощь, что они оказали Серёже Лапину, и пояснил:

-Серёжа с моим сыном с детства дружен, и при стычке со сту
дентом за него вступился, а вы вступились за Серёжу, значит, вам я 
обязан.

-Ну что Вы? За что благодарить? Мы сделали то, что должны 
были, не более того! -  ответил Черский облегчённо. Он был встрево
жен появлением вооружённых цыган, не знал, что ждать, а оказывает
ся, всего-то -  спасибо сказать приехали.

-Не каждый бы на вашем месте стал вмешиваться, не каждый, 
потому и благодарю, -  возразил цыган.

-Простите, как к Вам обращаться? -  спросил Корф. Он вспом
нил слова матери Николая, что надо отца срочно найти, чтобы он про
блему разрешил, и, сообразив, о ком шла речь, подумал, может, они 
студента от неминуемой смерти спасли.

-Русские меня Константином зовут, цыгане -  Кхамоло.
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-Разрешите поинтересоваться, Кхамоло, а что бы Вы сами сде
лали, если б мы не вмешались? Прирезали б, что ли, обидчика сына?

Цыган укоризненно покачал головой:
-И как бы вы на Серёжу после этого смотрели? Разве не сочли 

бы, что это для него хуже, позорней, чем сама дуэль? Когда отец в 
разборки сына влезает, кто после этого парня уважать будет? -  этими 
словами цыган удивил офицеров: надо же, и среди конокрадов поня
тия о чести существуют! А Кхамоло твёрдо сказал. -  Нет. Я  бы не стал 
вмешиваться. Потому и благодарен вам.

-Значит, всё хорошо разрешилось. Правда, в карцере их компа
ния посидела, но это только на пользу. Чтоб неповадно было впредь 
по трактирам шататься, форму позорить.

Цыган сказал ещё, что в случае необходимости офицеры могут 
к нему за помощью обращаться.

-А чем Вы можете нам помочь? -  удивился Корф. Про себя по
думал: «Ничего себе, покровитель гусарам выискался?»

-Мало ли что в жизни случиться может. Любому цыгану скаже
те, что вам Кхамоло обещался помогать, так они постараются...

Попрощались, поблагодарили друг друга, цыгане уехали, а гу
сары, немало озадаченные, остались.

-И как тебе вожак?.. И как тебе Анастасия Павловна? -  спросил 
Черский. Офицеры при встрече с матерью Целищева, которая показа
лась им довольно приятной, догадались, что перед ними -  дворянка, 
но раз сын -  не дворянин, значит, муж из простых. Бывает подоб
ное, не особо не удивились. А тут оказывается, муж-то её не только
-  не дворянин, а цыган. Может, и принадлежит к знати, но особой
-  цыганской!

Корф покрутил головой потрясённо, похмыкал, размышляя, 
произнёс задумчиво:

-Мда-а... Что и сказать?.. Хотя, хорош собой, хорош... И дер
жится, как особа королевской крови... Хотя... Хотя... Не знаю, друг, 
не знаю... Занятно всё это, надо, пожалуй, Лапина расспросить, а то 
от любопытства сна лишусь, -  решил Корф.

Глава 5

14 декабря 1825 года с утра корпус присягнул новому Импера-
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Великий князь Николай Павлович. 
Неизв. худ. по ориг. Д. Доу. 1820-е гг.
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тору, занятия в честь этого торжества были отменены. Днём заметили 
на другом берегу Невы на Сенатской площади скопление людей. Кто- 
то принёс весть: «Бунтовщики! Те, что не желают присягать Николаю, 
собрались перед сенатом». Кадеты и преподаватели с тревогой наблю
дали из окон, на ту сторону отправляли кое-кого из обслуги узнать, 
что к чему. Сначала отряжённые за новостями рассказали: солдаты с 
того берега уверяют, что Константин, которому присягали недавно, 
арестован вместе с великим князем Михаилом, потому и протестуют. 
Потом оказалось, что якобы арестованный Михаил Павлович сам на 
площади появился, уговаривает мятежные полки подчиниться Нико
лаю. Народу там становилось всё больше, чернь скопилась вокруг, 
облепила площадь, люди даже на заборах и на деревьях висли. Из- 
за столпотворения наблюдать за происходящим было всё сложнее. С 
началом сумерек раздались ружейные выстрелы и затем -  пушечные 
залпы. Солдат из корпусной обслуги прибежал донельзя перепуган
ный, сообщил, что кто-то из толпы стрелял. Генерал-губернатор Ми- 
лорадович убит, в великого князя Михаила Павловича тоже стреляли, 
но солдаты не дали убить, оружие у разбойника выхватили.

А на том берегу уже говорили пушки, солдаты мятежных пол
ков убегали врассыпную по льду Невы, но кто-то их задержал, они 
стали строиться в шеренги лицом к Сенатской площади. Атаковать, 
что ль, планируют? Зачем? Вдруг лёд от их тяжести треснул, разо
шёлся, и кадеты в ужасе увидели, что солдаты уже барахтаются в 
воде меж льдин, чьи-то головы скрывались под водой окончательно, 
а кто-то ползёт, оставляя за собой на сероватом льду тёмные полосы 
-  наверное, раненые. Выползшие, перешедшие реку собирались под 
окнами кадетского корпуса.

Мальчики высыпали на улицу и стали заносить раненых да 
искупавшихся в ледяной воде в свой лазарет. Здоровых направля
ли в просторный корпусный храм. Преподаватели не вмешивались. 
Перевязали солдат, напоили. Вечером на построении перед ужином 
старшие гренадёры шёпотом передали по строю тайный приказ: «пи
рогов не есть -  раненым!», и никто, даже самые младшие, не ослу
шался. По выходе из столовой каждый нёс пирожок и котлету, пряча 
их от глаз преподавателей.

Нет, не все кадеты были готовы помогать солдатам. Сергей 
слышал, как между старшими небольшая перепалка случилась. Один 
просил помочь перевязать раненого, а то рук не хватает, другой брез



гливо ответил: «Был бы офицер, с радостью! А ухаживать за солдат
нёй? Увольте!» Но и этот кадет всё же помогал -  перед входом в лаза
рет организовал дежурство, не допускал тех, кто ради чистого любо
пытства заглянуть туда хотел, и передавал просьбы оттуда: принести 
то-то, позвать того-то. Сергей и Фёдор собрали у младших пироги, 
котлеты, вынесенные тайком из столовой, в два больших блюда. Их 
пропустили.

Ребята осторожно расспрашивали, отчего ж солдаты импера
тору не хотели присягать, а те, растерянные, мямлили: «Командир 
приказал, как приказ не исполнить?» «Сказывали, что императора 
Константина и жену его, Конституцию, арестовали, высвобождать 
надо...»

-Но ведь у Константина жену не Конституцией звать. Конститу
ция -  совсем другое! -  изумился один кадет.

-Нам про то неведомо, командиры привели, вот мы и стояли, 
пока пальба не началась...

Ребята видели перепуганных насмерть солдат, и им передава
лось то же чувство, кто-то всё ж осмелился задать вопрос:

-Значит, вашего командира кто-то ввёл в заблуждение?
«А отколь нам знать?» «Похоже, что заблудились...»
Вечером кадеты обсуждали то, что видели и слышали, долго 

не могли заснуть. Получается, что солдат привели обманом... А их 
командиры тоже были обмануты иль сами что-то знали? Ради чего? 
С какой целью? И бывает ли такая великая цель, ради которой нужно 
обманывать? Юные кадеты ничего не понимали, похоже, что и препо
даватели понимали не больше...

Ночью солдаты были куда-то увезены. А назавтра, во время 
утреннего построения, неожиданно приехал новый государь Николай 
Павлович. После бунта были, наверное, у него и другие дела, а он 
счёл не менее важным визит к кадетам.

Новый Государь-Император был выше всех из сопровождавшей 
его свиты, его треугольная шляпа с белым плюмажем возвышалась 
над такими же треуголками самых высоких из его адъютантов. По
койный император Александр Павлович тоже был высок и статен, од
нако Николай -  третий из сыновей Павла Петровича -  был выше всех 
из семьи Романовых, старших братьев он почти на голову перерос. К 
моменту восхождения на престол Николаю Павловичу исполнилось
29 лет. Подтянутый, стройный, необыкновенно хорош собой, но -
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грозен, ох, грозен! Оглядел стоявших навытяжку и почтительно взи
рающих на него кадет и громко, зычно изрёк, словно приговор вынес:

-Здесь дух нехороший!
-Военный, Ваше величество, -  с почтительным поклоном от

вечал встревоженный директор Перский.
-Отсюда Рылеев и Бестужев! -  обвиняющим тоном продолжал 

император.
-Отсюда Румянцев, Прозоровский, Каменский, Кульнев и отсю

да Толь, -  напомнил Государю директор.
-Они бунтовщиков кормили! -  сказал, указав на кадетов, госу

дарь и надменно, вопрошающе посмотрел в глаза директору.
-Они так воспитаны, Ваше величество: храбро драться с не

приятелем, но после победы призревать раненых, как своих.
Да, кадеты не чувствовали за собой вины: перевязать раненых, 

накормить их -  это же не измена, а милосердие...
Николай Павлович молча прошёлся вдоль строя, оглядывая 

юношей строго, и более ничего не сказав, удалился, увёл за собой по
вторяющих каждое его движение, чуть ли не каждый взмах его цар
ственной руки, только полусогнутых в поклонах адъютантов. А в зале 
ещё долго стояло ничем не нарушаемое напряжённое молчание.

Понемногу восстановилась привычная жизнь: занятия в клас
сах, на плацу, в фехтовальных и танцевальных залах, и о событиях, 
случившихся после присяги новому императору, старались не вспо
минать. По крайней мере -  вслух...

Глава 6

В апреле в корпусе проходили экзамены. Самый высший балл 
за предмет -  12. Существовал список, из которого было видно, кто из 
кадет набирает баллов больше всего. Сергей и его друзья в основном 
возглавляли список как лучшие из гренадёр. Лишь с Жоржем всякое 
случалось: он бывал и первым по списку, и двадцатым, и тридца
тым. Способности у него прекрасные, чуть ли не гениальные, одна
ко усидчивости явно не хватало, и крепко подводили его оценки по 
поведению.

Одновременно с экзаменами начиналась подготовка к ежегод
ному майскому параду, в котором обязательно участвовал сводный ба
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тальон из кадет, юнкеров, учащихся всех столичных военных училищ 
и дворянского полка, в этот батальон отбирались лучшие воспитан
ники каждого заведения. Подготовка к параду шла на огромном пла
цу первого корпуса, здесь было где развернуться, мог парадировать 
целый полк военного состава! Репетировали церемониальный марш. 
Гоняли юношей долго, команда: «Батальон, кругом... марш!» повто
рялась раз за разом, все старались, однако командиры вновь и вновь 
находили причины, чтоб придраться. Сверкали штыки мушкетов, гул
ко нёсся удар «с носка!», «ать, два, ать, два!», проплывали мимо зри
телей стройные, сплочённые ряды (зрителями были младшие кадеты, 
любовавшиеся и аплодирующие).

За время учёбы Сергей полюбил эти учения, он уже испытывал 
восторг от чёткого, размеренного печатания маршевых шагов, когда 
на плацу собраны несколько рот, и по команде все выполняют одну и 
ту же команду, все -  как один! В этом было что-то очень значительное, 
мощь, слаженность, и казалось, если вот так отправятся они на непри
ятеля, никто не сможет устоять против их сомкнутого строя.

Также любили кадеты военные прогулки по городу с горниста
ми и барабанщиками, радостно подмечали, как прохожие любуются 
ими. Проходя мимо памятника Петру Первому, обязательно подтяги
вались, гремела команда ротного: «Смирно! равнение налево!». Возле 
памятника обязательно стоял на часах дворцовый гренадер, он отда
вал кадетам честь, держа «на караул». Затем шли на Марсово поле, 
там можно было отдохнуть, разойтись: кадеты сами превращались в 
зрителей, наблюдая за учениями гвардейских полков. Все уставали от 
подобных «фронтовых» прогулок, особенно, если маршировать при
ходилось по талому снегу или по грязи. Но воин должен был быть 
вынослив, неприхотлив, и ребята терпели. Слова Суворова: «Тяжело 
в ученье -  легко в бою» ободряли и подхлёстывали их.

Особое удовольствие доставляли мальчишкам выходы торже
ственные, парады, смотры, на которых бывал император, когда по
зволяли выносить знамя. Их юные души ликовали от восторга. Это 
случалось нечасто, майский парад был великим событием. Потому 
готовились тщательно, заранее оповещали родственников, знакомых 
барышень, и те собирались на площади, где назначен смотр, а если 
туда уже было не протиснуться -  зрителей всегда набиралось больше, 
чем могло вместить Марсово поле -  то выстраивались вдоль проспек
тов, улиц, по которым кадеты маршем шли к месту сбора. Дамы об
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мирали от восторга, указывали друг другу: «Смотрите, мой сын!., мой 
брат!..», махали платочками. А сыновья и братья бросали на родных, 
знакомых взгляды искоса, улыбались горделиво, но подать знак, отве
тить на приветственные возгласы права не имели, зато ещё более под
тягивались, держали равнение, старались выглядеть ещё более браво.

Горожане, обыватели при виде колонн со знаменосцами впере
ди снимали шапки и крестились. Мужчины в военной форме станови
лись навытяжку -  «во фронт», отдавали честь развёрнутому штандар
ту. А чиновники в мундирах разных ведомств жались к стенам домов. 
На них в такие моменты было принято смотреть с презрением. Это 
вам не Китай, где как раз солдат издревле не почитали, а уважаемой 
была чиновничья служба.

Вон старая барыня Безбородко, красавица времён Екатерины, к 
коей и поныне все относились не только с крайнею почтительностью, 
а чуть ли не с подобострастием, племянника троюродного, по загра
ницам помотавшегося, из дома выгнала да и родне многочисленной 
передала, чтобы не смел никто принимать. За что? А он в её салоне 
разговор повёл, что за границей и священники, и адвокаты, и чинов
нички разные тоже к уважаемому обществу принадлежат. Мол, в Ан
глии в семье одной был, где один брат имением владеет, стало быть, 
помещик богатый, у него один брат нотариус, а другой -  викарий, т.е. 
священник, и что помещик братьев, низким делом занимающихся, не 
чурается, за столом рядом с уважаемыми помещиками усаживает. И 
никто из аристократов не считает за унижение с подобными людьми 
общаться. А в Германии, мол, одного барона видал, который в ин
ституте лекции читает, отроков, балбесов немецких обучает, учитель
ствует, стало быть. И не стыдится службы сей, гордится даже, к нему 
немецкие дворяне с почтением относятся. Путешественник убеждал 
гостей барыни, что и в России такие порядки завести надо, что и ад
вокат, и учитель, и чиновник тоже отечеству служат. Старуха таких 
речей у себя дома слушать не пожелала. Заявила: «Дворник, что ули
цы метёт, тоже нужен, так что ж, ты и ему руку подать готов, за свой 
стол посадишь?» Нет, русские дворяне до подобной низости себя не 
опускают. Вон на Москве какой-то дворянчик пошёл в учителя, так 
родня его принимать у себя отказалась, к матери своей тайком, только 
с чёрного хода, наведывается.
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Глава 7

Военная служба дохода почти не приносила. Жалования офице
ров маленькие, а экипировались они за свой счёт. Офицеры-кавалери
сты должны ещё и лошадей на свои деньги приобретать. Так повелось 
издревле: считалось, раз Государь наделил дворян землёй, крепост
ными, они и кормить служилого человека должны, а его забота -  госу
дарство защищать. Дворяне и от всех податей освобождены, потому 
что они государю, отечеству своему кровью, жизнями платят. Старые 
порядки миновали, и уже не отбирал царь-государь земли помещи
чьи, если защищать отечество из семьи никто не шёл. Однако дворя
нин, пусть и обладавший огромным состоянием, но не отслуживший 
как минимум пять лет в армии иль по какому-нибудь ведомству, до 
старости должен подписываться в документах как «недоросль», то 
есть не доросший до службы, он не обладал правом голоса, ему нель
зя принимать участие в дворянских собраниях. «А поди-тка послужи, 
тогда и уважение будет».

Но всё больше и больше становилось дворян безземельных 
и малоземельных, которые не имели средств на лошадей и дорогие 
мундиры. Небогатые служили в пехотных полках, где мундиры по
скромнее, подешевле, дворяне со средним достатком бывали драгуна
ми иль уланами, а быть гусаром иль кавалергардом могли позволить 
себе только отпрыски самых богатых фамилий. На разукрашенные 
золотым шитьём гусарские ментики и доломаны, на белые мунди
ры с золотыми эполетами кирасир и кавалергардов, на породистых 
скакунов, обязательных при такой службе, уходили просто астроно
мические суммы. Но зато в любом салоне молодой человек в гусар
ском иль кавалергардском мундире был желанным гостем, перед ним 
млели дамы, он вызывал восторг у дворянских недорослей, на него с 
завистью оглядывались мужчины. Недаром говорится: хочешь стать 
красавцем, иди в гусары.

Лишь самые бедные из дворян шли в чиновники. Чиновничьи 
жалованья бывали всякими -  и мизерными, и солидными, но чинов
ник имел возможность пополнять скромный доход благодаря проси
телям. Расходы на мундир чиновничий несравнимо меньше, чем на 
офицерский, и переезжать с места на место не приходилось. Выхо
дило, что жизнь чиновника спокойнее, чем у военного, да и сытнее. 
И офицеры допускали жестокие шуточки по отношению к штатским,
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рябчиками их именовали. Например, рассказывали, как два офицера- 
гусара увидели чиновника, засмотревшегося на витрину магазина, 
подошли к нему сзади, взяли полы шинели и, дёрнув одновременно 
в разные стороны, разорвали пополам. За что трусливую душонку, 
бюрократишку, что с каждого посетителя норовит копейки последние 
стрясти, уважать? Жаловаться чиновник не посмел.

При Екатерине-то не особо утруждали себя дворяне -  записы
вали только что рождённого сына в какой-нибудь полк, и к десяти 
годам он, если полковой командир к родителям благоволил, мог уже 
числиться офицером, а к восемнадцати -  и в майоры быть произве
дён. И достаточно было молодому дворянину просто появиться в пол
ку, покрутиться в нём недолгое время и подать прошение о выходе в 
отставку -  всё равно он уже считался отставным поручиком, капита
ном и т.д. В армии не долюбливали таких сверхсписочных, настоящей 
службы не знающих. Но, видя, что так многие поступают, и добросо
вестные офицеры рвения к службе не проявляли.

Павел, вступив на трон, повёл с этой практикой решительную 
борьбу -  всем, кто лишь числился, но не находился в полках, при
казал явиться на службу, либо исключать их из списков и чинов ли
шать. Стал государь требовать от дворян настоящей службы, от коей 
они уже отвыкли. За это и поплатился жизнью. Не простили дворяне 
ущемления прав своих, за 18 век привыкли, что могут менять импе
раторов по своей прихоти, вот и убрали чересчур требовательного. 
Александр 1, придя на смену отцу, восстановил дворянские льготы, и 
снова большая часть дворян предпочитала сибаритствовать, рассуж
дая о свободе, равенстве, братстве...

Глава 8

В Смольном преподаватели посчитали Таню замкнутой, мало
общительной. Сдружилась она только с двумя сёстрами-погодками 
Мари и Натали Вельскими, девочками добрыми, тихими. Но и им 
мало что рассказывала, чаще расспрашивала. Она ушла в себя. Иль 
не ушла в себя, а просто не с кем было здесь в остроумии состязаться. 
Это дома постоянно приходилось от подколов братца Кало защищать
ся, да ещё и оглядываться, как бы её ответы Серж не счёл ни глупыми, 
ни грубыми, а то не дай Бог, посмотрел бы насмешливо, да спросил
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бы, как это с языка дворянки могут подобные слова слетать. Дома- 
то некогда было отдыхать её язычку. Здесь среди воспитанниц тоже 
были девицы, коих считали язвительными насмешницами. Когда 
Таня только что осваивалась в девичьем обществе, её пытались под
калывать, подлавливать: проверяли, что новенькая из себя представ
ляет. Таня всегда находила не менее язвительные ответы на остроты 
смолянок: где уж этим девицам было с Кало тягаться? Ну и её в покое 
оставили, не цепляли больше и носы перед нею не задирали.

В институте был немного странный обычай: каждая воспитан
ница кого-нибудь обожала. Учителя, воспитательницу, старшую смо
лянку иль даже священника. Кого угодно, только не классную даму 
и не директрису, чтобы в подхалимаже и фискальстве нельзя было 
заподозрить. И все без исключения обожали императора. Когда госу
дарь обедал в Смольном, девушки упрашивали, чтобы им позволили 
прислуживать за столом, и считали счастьем, если удавалось утащить 
кусочек хлеба, оставшийся после высокого гостя, а после носили за
сохший огрызок на груди. Предметам обожания дарили на все празд
ники какие-нибудь сувениры, сделанные своими руками, предлагали 
помощь в чём угодно: хотя бы журнал от класса до кабинета донести, 
а если младшая смолянка «обожала» старшую, то та могла помыкать 
ею, как угодно. И обе при этом получали удовольствие. Таковы усло
вия игры.

Таня предметом обожания выбрала доктора -  Якова Карловича. 
Это был тщедушный на вид мужчинка лет пятидесяти, черноволосый 
с проседью. Единственное, что было значительным в его лице и фи
гуре -  брови, и не самые, пожалуй, густые, но самые длинные, они 
были шире лица и, словно у филина, разлетались в стороны так, что 
если сзади на доктора смотреть, над ушами видны были их торчки. 
Старый солдат-истопник смешно о нём говорил: «Ишь ты, до чего 
немеч броваст!».

Яков Карлович называл себя прусаком, в этом Таня чувствовала 
какую-то ложь. Но ведь и она сама никому в Смольном не говорила, 
что её кузены -  цыгане, сообщила, что они -  не дворяне, этим и огра
ничивалась. Если Яков Карлович называет себя прусаком, не являясь 
им, это его дело. А доктором он был хорошим. Таня убедилась в этом, 
когда сама приболела: в дортуаре1 было холодно и сыро, она, не при
выкшая к такому климату, раскашлялась, и её отправили в лазарет.
1 Дортуар - спальня
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Сначала доктор, «немеч бровастый», её возмутил. Начал расспраши
вать, кто и чем из родни болел, узнав, что отец умер из-за раны, про
бормотал меланхолично: «gut, gut». «Что хорошего-то?» -  ужаснулась 
Таня. «Хорошо, что не от чахотки умер, и я могу не опасаться, что и 
у Вас, мадмуазель, чахотка наследственная может быть» -  столь же 
меланхолично объяснил он и добавил: «Ваш Vater сделал ошибку, что 
в Петербурге жить стал. Здесь плохой климат. Человек с прострелен
ным лёгким не должен здесь жить».

Доктор давал настойки, что готовил сам, и Таня быстро попра
вилась. Потом стала помогать ему в уходе за другими институтками. 
Яков Карлович жалел смолянок: если какой-то надоедали занятия, и 
она приходила к нему с жалобами на головную боль иль что другое, 
он, даже видя, что девица симулирует, лишь вздыхал огорчённо, но 
освобождал от занятий, даже предлагал полежать в лазарете. Чем 
смолянки, конечно же, пользовались.

Таня, помня наставление Пелагеи, старалась не проявлять себя. 
Доктор назначал лечение, она его рекомендации и выполняла. Правда, 
иногда, интересуясь рецептами настоек, сообщала: «А моя бабушка 
при этой болезни ещё и такую-то травку использовала...» Доктор 
двигал своими длиннючими бровями, задумывался, причмокивал, 
а потом говорил: «Пожалуй, можно и добавить!», иль: «Напрасно. 
Народ эту траву колдовской считает, а медицина доказала, что она 
никакими лечебными свойствами не обладает!» В том случае, когда 
Таня видела, что лечение затягивается, она садилась возле больной, 
разговаривала, клала руки той на грудь иль на голову, чем незаметно 
помогала изгнать хворь. И ни девушки, ни доктор не подозревали, 
что их выздоровление зависело от её желания. Ни во что другое Таня 
старалась не вмешиваться.

Правда, прежнюю их классную даму Елизавету Даниловну, 
слишком придирчивую, пытающуюся воспитанниц муштровать, как 
солдат, два раза посадила в лужу. Причём, буквально. Первый раз -  во 
время прогулки. Девочкам ходить разрешалось только парами и толь
ко по деревянным мосткам. Не дай Бог сделать хоть шаг в сторону! 
То была первая весна, которую Таня встречала в Смольном. Их вы
вели на получасовую прогулку, а как раз накануне дождь прошёл, тра
ва блестела под солнечными лучами, переливалась заманчиво. Было 
тепло, и хотелось пройтись по мягкой лужайке. Но классная дама счи
тала это недопустимой вольностью. Идущая во второй паре Стасень-
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ка Морозова не удержалась и наклонилась, сорвала листочек манжет
ки с дождевой капелькой, поднесла к губам. Елизавета Михайловна, 
увидев это, раскричалась, мол, смолянка дурные привычки демон
стрирует! Стаей, испуганная и обиженная, отбросила травинку Таня, 
идущая почти в хвосте, собравшись, уставилась на классную даму, а 
потом -  взглядом! -  ударила ей под коленки. И Елизавета Даниловна 
шлёпнулась попой в лужу, обрызгивая смолянок. Не сразу поднялась, 
сначала с открытым ртом таращилась на отворачивающихся от неё, 
зажимающих смешки девочек. Она-то шла по траве, видела, что из 
воспитанниц пихнуть её никто не мог, но толчок ощутила и оглядыва
лась недоумённо, пытаясь отыскать виновника своего конфуза.

Потом эта же дама хотела наказать другую девочку, старшего 
возраста. Она в тот день дежурила в зале для гостей и заметила, что 
смолянке кем-то была передана записка, которую та торопливо спря
тала в лиф. Перед посетителями классная дама поднимать шум не 
стала, но как только воспитанница, простившись с родными, вышла в 
коридор, потребовала отдать записочку. Девушка даже не успела про
честь её, но крикливая воспитательница заявила, что там содержатся 
одни непристойности, и пообещалась, что о возмутительном поступ
ке будет говорить с директрисой. Девушка дрожала от страха, её под
руги и другие свидетельницы этой сцены -  от возмущения, но никто 
не смел перечить. Елизавета Даниловна, положив записку в папочку 
для доклада, пошла через улицу к другому входу в главный корпус. 
Это было поздней осенью, во время очередной оттепели, когда лежав
ший почти неделю белым покрывалом снег опять таял, земля раски
сала. Таня через окно наблюдала, как дама в жемчужно-сером платье 
и накидке, осторожно приподнимая подол, переступает через лужи, и 
только слегка, чуть-чуть, взглядом подтолкнула её -  и та, поскользнув
шись, упала навзничь, взмахнула руками. Папка с бумагами выпала, 
раскрылась, и ветерок подхватил её содержимое, закружил, разбросал 
во все стороны. Подбежавшие слуги помогли надзирательнице под
няться, собрали разлетевшиеся бумаги, однако компрометирующую 
(а может, совсем невинную) записку найти не удалось. Девушки, сто
ящие у окон, молча торжествовали, мол, есть ещё справедливость, но 
обсуждать падение строгой дамы вслух не решались. Правда, потом 
называли её про себя не иначе как мокрая попа. Следствием было то, 
что Елизавете Даниловне предложили перейти в другой пансионат -

*>
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Александровский, где обучались мещанки. А в их класс пришла моло
денькая Екатерина Дмитриевна, которую все девочки полюбили.

У Якова Карловича Таня выспрашивала, может ли она на док
тора выучиться. Тот недоумевал: зачем это барышне? Объяснил, что 
ни в одной стране нет университетов, где б девицы обучались. В Пе
тербурге только бабичьи курсы есть, где женщин учат роды прини
мать. Но они для баб низкого званья, кои получив документ об окон
чании, акушерством на жизнь себе зарабатывать будут. Оценив на
стойчивость девочки и интерес неподдельный, Яков Карлович стал 
ей учебники, трактаты медицинские давать. Немецкий язык Таня зна
ла хорошо, поэтому многое понимала, понемногу и латынь освоила. 
Доктор не прочь был с ней о своей профессии беседовать, сообщив 
доверительно, что, в принципе, женщине полезно медицину знать, 
чтоб она хотя бы за своими детьми, за мужем умела ухаживать. Есть 
и принцессы, что медицину изучают. О французской королеве Екате
рине Медичи поведал, рассказал, что та не только лекарства, но и яды 
хорошо знала, сама готовила их и, по слухам, многих противников 
своих отравила. Увидев, как Таня широко глаза раскрыла от желания 
подробности вызнать, книжку о королеве-отравительнице принёс.

Весна 1826 была в Смольном трудной. Здесь всегда очень стро
го соблюдали посты, а в этот год во время Великого поста, похоже, 
переусердствовали. Целый месяц на завтрак, обед и ужин давали 
лишь пустую кашу да по ломтику хлеба, иногда картошку в мундире. 
Того, что было на столах почти всех жителей города во время постов -  
грибов, огурчиков, других солений, да хотя бы сушёной моркови иль 
репы -  в институте благородных девиц как будто не знали. Воспитан
ницы еле бродили по длинным коридорам от слабости, худели, блед
нели, однако их бледность умиляла взрослых дам, а не тревожила. 
Из воспитательниц, надзирательниц многие говели наравне с ними, 
и убеждённо доказывали, что пост необходим, поскольку это помо
гает плоть умерщвлять, способствует тому, что молитвы к Господу 
быстрее доходят.

Но вот у одной случился голодный обморок, у другой, затем в 
день по нескольку воспитанниц падали без чувств. Наконец, доктор, 
к которому в лазарет приносили на руках одну за другой смолянку,



не выдержал, подал протест. Через обслугу иль учителей, живших в 
городе и приезжавших в институт лишь на урочные часы, иль через 
записки девушек к родным, сведения о том, что смолянок морят голо
дом, просочились за стены Смольного. Общество возмутилось, весь 
город обсуждать жизнь смолянок стал. Была устроена комиссия из 
священников и уважаемых докторов. В общем, Великий пост был пре
кращён раньше положенного, кормить институток стали по сытнее.

Перепуганная скандалом директриса решилась воспитанницам 
дать послабление и в другом. На Троицу кое-кого из прилежных вос
питанниц отпустили к родственникам. Когда Александр Петрович 
приехал навестить Таню Телятьеву, мадемуазель Кати -  классная 
дама -  поинтересовалась, не желает ли уважаемый опекун забрать 
барышню на праздники. Лапин, конечно, не отказался, и Тане неожи
данно выдались три свободных счастливых денёчка.

Глава 9

Для Сержа праздничные отпускные дни начались, как обычно, 
прогулкой с друзьями по городу. Серж пригласил погостить у него 
москвича Олега Руперта. А к графу Фёдору Звегливцеву переехал на 
каникулы Егор Приходько, харьковчанин. Днем ребята компанией из 
шести кадет и четырёх барышень съездили на ярмарку, покатались по 
Невскому. Устав от городских развлечений, поехали к Сергею, его дом 
был ближе всех.

Шумной, весёлой толпой ввалились в большую гостиную. Им 
навстречу из-за столика поднялись двое: Александр Петрович и ху
денькая большеглазая девочка-подросток в светлом платье. Радуш
ный хозяин только собрался раскланяться с гостями, как Сергей, за
быв о приличиях, разрушил чинную церемонию приветствия и обме
на любезностями.

-Танюшка, ты?! -  радостно воскликнул он. -  А ну, иди ко мне!
-  Девочка сделала робкий шаг навстречу, смущенно и радостно улы
баясь. Он встретил её распростёртыми объятиями, подхватил на руки 
и закружил по комнате. А она прижималась к нему, радостно хихикая.
-  Стрекозка моя! Как давно я тебя не видел!.. Как я рад, что ты здесь!..
-  наконец, поставил её на ноги, всё так же восторженно оглядывая с 
ног до головы. -  Выросла. Но раньше ты мне была до плеча, а сейчас
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отстаешь... Ой, какая ты ... -  его поразила худоба девочки, и он хотел 
было сказать об этом, но запнулся, вспомнив о гостях: всё ж непри
лично в присутствии ребят обсуждать внешность барышни.

Отец наблюдал за реакцией сына с довольным видом, кадеты 
улыбались заинтересованно, а на лицах девушек читались любопыт
ство и досада. Сергей не смог сдержать свою радость, так как появле
ние Тани оказалось для него сюрпризом, но всё ж взял себя в руки и 
представил её друзьям:

-Барышни, друзья мои, прошу любить и жаловать: Танюша 
Телятьева, моя... -  он немного замялся, как бы забыв нужное слово, 
немного помедлив, сказал: -  ...кузина. И подруга детских лет, свиде
тельница и соучастница всех моих детских приключений.

Таня разглядывала друзей Сержа и девиц с любопытством и 
даже некоторой завистью: они часто видятся с ним, а она, как Серж 
назвал -  подруга детских лет -  не имеет такой возможности. С улыб
кой склонила голову, сделала реверанс:

-Очень рада, господа. Надеюсь, что друзья Сергея будут ко мне 
столь же добры, как и он сам.

Барышни кивнули благосклонно, но -  Таня отметила сразу же 
-  за милыми улыбками скрывалось высокомерие и даже ревность. 
Девицы уже считали себя взрослыми, принимали ухаживания кава
леров, маменьки с ними речи о женихах вели. И недоумевают, отчего 
Серж предпочитает им какого-то ребёнка? Рядом с ними, особенно с 
Ириной -  рослой девушкой с пышной грудью -  Танюша совсем ма
ленькой казалась. Острые плечи, тощие руки, еле заметная грудь -  
чем тут молодых людей привлекать? «Ну и пигалица, и с какой стати 
Серж так обрадовался?» -  шепнула Ирина на ушко Лизе. Юноши, 
смотревшие на Таню без ревнивого предубеждения, заметили её ми
лую улыбку, удивились глазам необычного сине-зелёного цвета, из-за 
худобы казавшимся совсем огромными. И то, что она младше их спут
ниц, не делало эти глаза менее привлекательными. Сергей поочерёд
но представил Танюше своих друзей-кадет, они кланялись, улыбаясь 
широко, доброжелательно, (подруга Сергея -их подруга), и каждый, 
на ком останавливала внимательный взгляд эта «пигалица», как будто 
на несколько мгновений тонул в её бездонных глазах, подпадал под 
её обаяние.

Молодых людей пригласили отобедать. А как иначе? После дол
гой прогулки все проголодались. Когда позвали в столовую, Ирина
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как бы случайно оказалась рядом с Сергеем, ему пришлось предло
жить руку ей, зато Тане учтиво поклонился и подал локоть Олег. Так 
и расселись: Серж рядом с Ириной, а Таня с Олегом напротив -  глаза 
в глаза. Девочка нашла, что иметь возможность видеть Сергея анфас
-  это даже лучше, чем сидеть рядом. Не вмешивалась в весёлую бол
товню молодых людей, так как не знала, над чем они подшучивают, на 
что делают многозначительные намеки, только наблюдала.

Пелагея говорила, что при первой встрече, пока разные мело
чи и детали не отвлекают, можно увидеть всю судьбу человека, или 
хотя бы то, кем он будет для тебя лично: надо его опасаться иль, на
оборот, можно надеяться в будущем на помощь. Девушек удостоила 
лишь беглых взглядов, те были неинтересны, разве что Ирина, но и 
та, хоть, похоже, притязала на Сергея, опасений не вызвала. А в ре
бят, что учатся вместе с Сержем, и возможно, вместе будут служить, 
всматривалась пристально. О каждом кое-что поняла. Фёдор и Олег 
не похожи внешне, однако много в них общего, много. Таня перевела 
взгляд с одного на другого раз, другой и осознала: в обоих почудилось 
что-то крепкое, былинное, от богатырей. Фёдора про себя назвала 
Ильей Муромцем, а Олега -  Добрыней. Но подумалось: раз фамилия 
у Олега немецкая, его надо не с Добрыней сравнивать, а с кем-то из 
рыцарей, с викингами, может быть? Впрочем, не всё ль равно, главное
-  суть в ребятах одна и та же. И Мишель из той же породы, статью 
почти, как Фёдор -  высокий и широкоплечий, но Тане показалось, 
что душа у него не военная, он более нежен, раним. Хотя... это он 
сейчас таков, а пройдёт время, привыкнет к боям, возможно, душа его 
огрубеет. И Мишель будет надёжным другом. Несмотря на то, что он 
брат Ирины, которая будет всегда испытывать к Татьяне неприязнь. 
Глядя на Жоржа, который казался в этой компании самым весёлым, 
беззаботным, Таня испытала тревогу. Вдруг увидела картину: ночь, 
снежный буран, а человек в серой шинели идёт, идёт, спотыкается, 
встаёт и снова идёт... Что дальше, дойдёт ли он, куда нужно, Таня 
не досмотрела, Олег отвлёк вопросом о том, что мадемуазель подать. 
Потом пыталась ещё раз увидеть то ж самое, досмотреть, но не полу
чилось. .. Егор рядом с Сергеем будет совсем недолго.

Чаще всего Таня обращала свой взор на Сергея. Как много их 
связывало в детстве! Но как долго они были в разлуке! Что он пом
нит, а что забыл, прежним ли остался? Да и он, исполняя долг хозя
ина, ухаживая за гостьями, то и дело посматривал на неё. Когда их
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взгляды встречались, улыбался счастливо и чуток вопросительно. И 
в его голове крутятся сейчас такие же мысли, и он пытается понять, 
насколько изменилась она. Изредка он заходил вместе с Александром 
Петровичем в Смольный, она, по крайней мере, знала, как он менял
ся внешне, как из мальчика превращался в юношу: высокого, краси
вого. Когда он появлялся в зале для посетителей, другие воспитан
ницы заглядывались на него, после приёмов подбегали к Танюше с 
расспросами. Бывали раздосадованы тем, что он -  не родной её брат, 
а довольно дальний родственник. Таню привлекательная внешность 
Сержа в восторг не приводила, привыкла к ней с детства. Недаром 
же говорят: «Красота-то приглядится...» Видела, что взрослеет, заме
чала, что мундир ему к лицу, но не внешность её заботила. Хотелось 
знать, что происходило в душе юноши, как он проводит дни и вечера 
в корпусе, о чём размышляет. Но при кратких встречах на публике 
невозможно ни о чём серьёзном поговорить. «Как живёшь? Как здо
ровье?» «Спасибо. Всё хорошо». Получалось, что они теперь -  знако
мые незнакомцы.

После обеда вернулись в гостиную. Ольга Сергеевна сделала 
попытку отделить «смолянку», сказала: «Танечка, давай не будем ме
шать молодым людям». Но Серж возмутился: «Мама, чем она поме
шает? В какой чулан Вы её хотите от нас спрятать?» И не обращая 
внимания на выжидательный взгляд Ирины, подал руку кузине. Таня, 
склонив голову, (о, в Смольном она научилась изображать само сму
щение, выглядеть робкой, послушной -  там это искусство ценилось 
превыше всего!) положила руку на локоть Сержа, но рука её -  почти 
случайно! -  скользнула дальше, и ладонь попала в раскрытую ладонь 
юноши. Он как будто бы ждал этого, сразу пожал её. Таня не подняла 
головы, но улыбнулась и ответила на пожатие.

-Серж, ты не будешь против, если я сяду к роялю? -  спросила 
она. -  Я всё равно ничего не понимаю из ваших разговоров.

-Конечно, если желаешь. И я даже... -  он хотел попросить её 
сыграть мелодию, которую в детстве они нередко играли в четыре 
руки для своих бабушек, но оборвал себя на полуслове, так как по
боялся расспросов со стороны тех, кто не был посвящен в их тайны. 
Таня улыбнулась понимающе и, усевшись за рояль, начала тихонько 
наигрывать именно то, что он ждал. Серж бросил на неё восторжен
ный, полный признательности взгляд, улыбнулся. Прислушиваясь к
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музыке, он потерял нить разговора, и Ирина, о чём-то спросившая и 
не получившая ответа, демонстративно отвернулась от него.

Потом сумятицу внесло прибытие Николая: Александр Петро
вич, зная, что Таня очень привязана к двоюродным кузенам, послал 
за ними экипаж. Семён приехать не смог, в это время у него был урок 
у итальянца, учителя музыки, того самого, что и с великокняжескими 
детьми занимается. Николай приехал один, но готов был шуметь за 
двоих: ворвался в гостиницу с весёлыми приветствиями всей честной 
компании, а особливо -  сестричке-стрекозке, по которой весь исску- 
чался. Казалось, он будет трещать без умолку. Восторженный, кинулся 
к поднявшейся навстречу Тане, обнял её за плечи. Таня обрадовалась, 
но не хотела выражать бурный восторг при зрителях, лишь, счастливо 
улыбаясь, пристально посмотрела на брата. И он тоже долго нежно 
и преданно смотрел в её глаза, вздохнул глубоко, кивнул каким-то 
мыслям -  её или его самого -  и стал степенным. Подмигнул Танюше, 
чинно раскланялся с барышнями и друзьями Сергея, подставил стул 
к роялю и уселся возле девочки. Склонившись над клавишами, хитро 
улыбнулся и шепнул:

-Танюха, отправь-ка этих господ по домам. Хоть поговорим 
спокойно. Не разучилась?

Вслух предложил:
-Сестричка, может, сыграем что-нибудь вместе? Покажи, чему 

тебя в Смольном обучили.
-Отчего б не сыграть? В Смольном меня обучили многому. Го

спода, какую бы мелодию вы хотели послушать? -  спросила она, мед
ленно обводя взглядом присутствующих.

Желающих слушать музыку не нашлось. Девицы вдруг вспом
нили, что им давно нужно дома быть, а то мамА и папА будут не
довольны, кавалерам пришлось их сопровождать. Серж, проводив 
гостей до крыльца, почти влетел обратно в гостиную. О, каким об
радованным он выглядел! И Кало -  тоже! Однако братец от её вида 
чуть слезу не пустил:

-Танюха, ну до чего ж ты тощая! Тебя в Смольном голодом мо
рят, что ль?

-Что поделать? Мы все посты очень строго блюдём. Но пом
нишь, как няня Аринушка говорила: «были бы кости, мясо нара
стёт». -  Тане было безразлично, худая она иль толстая. Николай же 
не унимался.
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-Издеваются над вами? И зачем только тебя в Смольный опре
делили? Серёжка, скажи отцу, чтобы забрал Таню из института, а то 
ведь заморят её совсем... -  Николай не терпел над собой никакого на
силия, не любил, когда другим не дают жить свободно, и сейчас готов 
был метать громы и молнии.

Таня лишь грустно улыбнулась, и Кало угомонился. И сам знал, 
из-за чего бабушка и дедушка решили её в Смольный отдать.

-Зато Смольный часто посещают Император и члены его семьи, 
они иногда удостаивают нас чести беседовать с ними. -  Подняв палец, 
с пафосом произнесла Таня. -  За такую честь многие дамы готовы 
жертвовать не только обедами. Разве не так? -  и захихикала, доволь
ная. Потом обратила внимание на Олега, который улыбался, глядя на 
счастливую троицу, но, возможно, чувствовал себя не совсем уютно:

-Ой, Олег, простите, что мы тут только меж собой общаемся, 
позабыли про Вас.

-Нет, нет, мадемуазель, не волнуйтесь, -  запротестовал тот. -  
Вы имеете право на полное их внимание. Мы с Лапиным все дни вме
сте проводим, и с Целищевым давно знакомы. Я от них уже наслышан 
о Вас, знаю, что они скучали.

-Скучали по мне? -  кокетливо переспросила Татьяна, дёрнув 
плечиком. -  Что-то не верится. Мне кажется, когда вы встречаетесь с 
Николя вечерком в каком-нибудь злачном месте, обо мне вам и вспом
нить некогда было.

Олег удивился прозорливости юной барышни. Ребята и вправ
ду встречались с Николаем вечерами, когда им удавалось улизнуть из 
казармы, частенько именно в злачных местах. Да, при тех встречах 
было не до скуки. Увидев недоумение на его лице, Серж засмеялся:

-Олег, не удивляйся, мы давно привыкли, что от этой стрекозы 
ничего невозможно утаить -  она знает о нас с Кало всё.

-Увы, не всё, -  сокрушенно вздохнула она. -  Мне как раз очень 
бы хотелось узнать, как милый братец вместе с цирком путешество
вал. Расскажи, а? Пожалуйста!

То, что Николай сбежал из Московского училища, Таня узнала 
от Сержа. Потом Александр Петрович сообщал, в каком городе их бе
довый родич появлялся -  вести о нём приносили цыгане. Потом Таня 
услышала, что Николай в Петербурге. Но её интересовало, чем же он 
в цирке занимался. И вообще, был ли он по-настоящему влюблён в 
ту артисточку, не скучает ли по ней? И что за любовь такая, если он
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уже без всякого трепета об этом болтает? А может, у неё ребёночек 
появился, и братец именно из-за этого её бросил? И не стыдно ли в 
таком случае?

-Ну, стрекоза, сразу да столько вопросов! -  возмутился брат. -  
Давай хоть по порядку!

-Если по порядку, она красивая? И как ты познакомился с ней?
-Красивая, до безумия хороша! Какая фигурка у неё, какие гла

за! -  восторженно выдохнул Николай. -  Цирк в Москве зиму стоял. 
Я, как на представление попал, от восторга чуть не лопнул! Много 
номеров было, один другого занимательней. Мне больше всего на
ездники понравились: на лошадях такие чудеса выделывали! И потом 
-  она, Лили, в коротенькой юбочке и трико! Она по канату ходила и 
жонглировала. Как и чем жонглировала, не помню: я на ножки, на всю 
фигурку её, словно точёную, пялился. Как зачарованный был. Если б 
не приятели, пожалуй, потом и до квартиры б не добрёл, заблудился 
бы: всё перед глазами она стояла. И стал на каждое представление 
ходить, в цирке просился, чтобы меня приняли в труппу кем угодно, 
хоть уборщиком, лишь бы каждый день её видеть. Сразу же хотел с 
дури учебу бросить. Хорошо, тётка догадалась, немного мозги впра
вила. Сказала: любовь любовью, а дело -  делом, и дело -  важнее. По
требовала, чтоб я про ученье не забывал. Ну, я и учился, экзамены 
сдавал, а все вечера и выходные в цирке пропадал.

К лету народ из Москвы по деревням разъезжается, зрителей 
меньше, так и цирк засобирался. Лили к этому времени ко мне уже 
милостива была: я её по базарам, по магазинам частенько водил, а то 
она сама по-русски не понимает ничего. Я её и так и сяк убалтывал, 
упрашивал, чтоб нежность ко мне проявила. Она завлекать завлека
ла, а на ласки не соглашалась. Отшучивалась: мол, мужчинам верить 
нельзя. После заявила: поверю в твою любовь, если бросишь всё и со 
мной поедешь. А я уже по уши втюрился, разве мог устоять? Тут уж 
про все наставления тёток забыл. Конечно, поехал.

-Ну и кем, как? На её содержании, что ль, был?
-Ну, сестрица, скажешь тоже! Чтоб я да на содержание?! Я к 

тому времени уж научился кое-чему, директор меня без вопросов 
взял. Сначала только за пропитание учеником к наездникам, а когда у 
меня дело хорошо пошло, он и деньги платить стал. Я сам хлеб свой 
отрабатывал.

-А с нею что?
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-С нею? -  Кало хитро улыбнулся, вздохнул шумно, глаза мечта
тельно сощурил. -  А вот после того, как я на арену вышел, и директо
ру это понравилось, она моею стала! Ух, как это!.. -  юноша почмокал 
губами восторженно, потом на сестру строго взглянул. -  Ладно, Та- 
нюха, тебе рано ещё об этом! В Киеве это было...

-Рано? -  настырно набросилась та. -  А может, говорить не же
лаешь, потому что она забеременела? Я, хоть и маленькой кажусь, а 
знаю, что от этого «ух как!» детишки получаются.

-Знаешь, да не всё! Детишки -  совсем не обязательно, -  нази
дательно сказал начинающий донжуан, потом задумчиво добавил. -  
Правда, было, что она меня как-то дней десять истериками изводила: 
показалось ей, что забеременела. Я успокаивал, мол, ничего страш
ного, а она такой визг поднимала: как на арену выходить, директор 
из цирка выгонит, жить на что? Но всё обошлось, она после снова 
ласковой была.

-А мне ты об этом не рассказывал, -  удивился Сергей.
-А ты и не интересовался!
-Значит, она не обрадовалась бы ребёночку? -  уточнила Таня. 

Для неё это было неприятной новостью. То, что мужчины детям не 
всегда рады, она знала, но чтобы женщина? Девочке казалось: это не
правильно, не должно так быть, никак не должно.

-Не обрадовалась бы, -  подтвердил Николай печально. -  Да оно 
и понятно. Ей же по канату ходить, и как она туда с пузом? ...Много 
чего ещё было. Потом отец объявился, приказал, чтобы я цирк бросил.

Девочка поняла, что ей нужно перевести дух, осмыслить слова 
кузена. В Смольном на эту щекотливую тему наложено табу, отвыкла 
она от подобной откровенности, той, что например, для табора цы
ганского является совершенно обыденной. В институте благородных 
девиц даже при изучении Библии преподаватели торопливо проли
стывают главы, в коих хоть какие-то намёки на зачатие встречаются. 
Не дай Бог, с языка смолянки сорвётся крамольный вопрос, просьба 
разъяснить! И все новости из города в институт поступают процежен
ными через плотные сита воспитательниц, очищенными от того, что 
не достойно ушей благородных барышень.

Таня обвела взглядом ребят. Серж улыбался, как бы подзадо
ривая: мол, спроси ещё что-нибудь эдакое неприличненькое, это меня 
позабавит. Олег, похоже, чувствовал себя неловко: для него новостью 
было то, что юная барышня осмеливается задавать нескромные во



просы. Таня отметила это про себя, да и решила отмахнуться: не 
привык он к подобному, ну и что с того? Цыгане считали, что вопро
сы продолжения рода -  это главное, основное, их все знать должны, 
взрослые без всякого ханжества постепенно раскрывали перед деть
ми все тайны. Потому в детстве Таня с Сержем и Кало рассуждали о 
своей будущей жизни откровенно. И чего ради делать перед Олегом 
конфуженный вид? И снова к Николаю обратилась:

-Ты уже разлюбил Лили, да?
-Ничего не разлюбил! Я и сейчас как вспомню -  всё в душе 

переворачивается, не отказался бы с нею побыть. Но развели пути-до
рожки, ничего не поделаешь...

-Неправда! Если б любил, не смог бы тебя отец из цирка за
брать, ведь верёвками тебя он не стал бы связывать. Раз ты согласил
ся, значит, охладел. Обиделся, что она ребёночка не хотела?

-Вовсе нет! Всё вам, бабам, мерещится не то. Ой, прошу про
щения: женщинам, дамам!.. -  подумал и добавил менее уверенно. -  
Ежели и охладел, то по другой причине. Самому мне тоже кое-что 
мерещилось. Всё казалось, что не со мной одним она любезна. Не 
первый я у неё, да и не последний... -  уныло вздохнул при этих сло
вах Николай.

-Ну это-то тебе точно -  мерещилось! -  возмутилась и горячо 
вступилась за Лили девочка. -  Если она любила тебя, не стала бы 
изменять!

-Ты, Танюха, законов цирковых не знаешь. Там ни одной бабы 
нет, которая бы с директором не спала, -  печально сообщил юноша. -  
Жаль, тебя рядом не было: глядишь, подсказала бы, можно ей верить, 
или она только крутит мною, обманывает. Сам понять не мог: мучил
ся, бесился от ревности. И тянет к ней, красотке соблазнительной, и 
мерещится, что она только что от директора выскочила...

-Пожалуй, и в обществе те ж законы, -  вставил Сергей. -  В цир
ке директор, наверное, как царёк, все в его власти. Артистка не смеет 
отказать хозяину...

Таня хотела поспорить -  что за чушь Сергей несёт? -  но по
чувствовала, что к двери кто-то подходит, подняла руку, полушёпотом 
потребовала:

-Молчите! -  и уже совсем другим тоном -  вышколенной смо
лянки -  сообщила: -  Между прочим, с прежней классной дамой у 
меня отношения не складывались, зато теперь к нам назначили но
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венькую, и она такая замечательная, просто душечка, я её обожаю! 
Мадемуазель Кати и вправду -  прелесть!

Под эти слова в гостиную вошла Ольга Сергеевна. Кало и Сер
гей, увидев её, прыснули от смеха и кинули друг другу руки заучен
ным движением, пожали их с возгласом: «Alles ist gut!», Олег лишь 
удивлённо поднял брови. Мать Сергея, оглядев компанию с милой, но 
строгой улыбкой -  как смотрят на расшалившихся детей, спросила: 

-Дорогие мои, что весёлого рассказывает вам Танечка? Но вре
мя уже позднее. Линочку я отправила спать, Тане тоже в свою комнату 
пора. А вам надо подумать, что завтра для пикника приготовить.

-Мама, не торопите Таню, пожалуйста, -  попросил Сергей. -  
Мы так давно не виделись. Да, Тань, я не спрашивал, ты хочешь по
ехать с нами? Ты ж, наверное, целую вечность не выезжала за город!

Ребята ещё с утра договорились, что завтра всей компанией вы
едут на берег Финского залива, во время обеда как раз обсуждали, 
куда именно ехать, кого ещё пригласить. Танюша, по мнению Сергея, 
очень хорошо бы дополнила компанию. Но мать запротестовала: 

-Серж, это невозможно! Ей нельзя с вами! И для чего? 
-Почему? -  возмущённо начал Сергей, но Таня знала, что, увы, 

вряд ли в Смольном одобрят такое путешествие, и перебила:
-Нельзя, Серж. Если институтка появится в компании молодых 

людей, то будет большой скандал. В Смольном с этим строго...
-Вот как? -  переспросил Серж, подумал, похлопал глазами, 

а потом сказал. -  Тогда я, пожалуй, тоже не поеду. Надеюсь, друзья 
меня простят.

-Что за глупости Вы говорите, Серж? -  возмутилась Ольга Сер
геевна. -  Вы же вместе всё запланировали, и вдруг ни с того ни с сего 
не ехать! Я Вас отказываюсь понимать!

-Как ни с того ни с сего?! Я хочу пообщаться с Таней, с которой, 
кажется, уже сто лет не виделся!

Он готов был спорить, и, в конце концов, мать уступила бы ему. 
Тане приятно было, что Серж хочет ради неё дома остаться, но зачем 
накалять обстановку? Пришлось охладить его пыл:

-Серж, правда, зачем отказываться от своих планов? Боюсь, это 
будет истолковано превратно. Поезжай с друзьями, а мне бы хотелось 
съездить в папин дом, повидаться с тётушкой и Сеней.

-Вот видишь, Серж, и Танечка считает, что тебе следует быть с 
друзьями. -  Обратясь к девочке, Ольга Сергеевна похвалила: -  Моло

159



дец, ты становишься рассудительной. Завтра я свожу тебя по магази
нам, а потом и в твой родительский дом заедем.

-Но, мамА, если мне нельзя завтра остаться дома, то прошу 
Вас хотя бы сейчас не загонять Таню в комнату. Позвольте нам по
общаться! -  последнюю фразу Сергей сказал таким капризно-повели
тельным тоном, что за его словами можно было услышать «Удалитесь 
отсюда!»

Мать почувствовала себя обиженной, но перед гостем это не 
выказала. Уважаемым гостем в её представлении был только Руперт, 
но и перед Таней -  бедной родственницей, как она её про себя называ
ла, и перед Николаем она не могла ронять себя. Кто они такие, чтобы 
перед ними демонстрировать неудовольствие сыном? С ним -  немно
го избалованным, но умным мальчиком -  они сумеют разъяснить все 
недоразумения после. Ольга Сергеевна чётко разграничивала людей 
по статусу, и до того, чтобы метать бисер перед недостойными, не 
опускалась. Впрочем, выходя из комнаты, столь пренебрежительно 
глянула на Николая, что другой бы от такого взгляда от стыда сгорел. 
Но юный цыган привык к третированию с её стороны. Отец Сергея, 
Александр Петрович, относился и к его матери, и к ним с Семёном 
уважительно, Сергей и Юрий были друзьями детства, на Ольгу Сер
геевну он старался не обращать внимания. Хотя настроение она всё ж 
испортила, и Николай попросил кузину ради Бога не привозить Ольгу 
Сергеевну в их дом. Таня пообещала, что уговорит самого Алексан
дра Петровича сопровождать её.

Глава 10

Потом ещё поболтали, перепрыгивая с пятого на десятое: то 
детство вспоминали, то кадеты о своей жизни говорили, то к при
ключениям циркача возвращались. Танюше рассказывать было почти 
нечего, ибо все дни в Смольном похожи один на другой. Но время 
позднее, Николаю пора уезжать. Когда его проводили, Серж, видя, что 
слуги крутятся рядом, тихонько шепнул:

-Сделаем вид, что спать отправляемся, а ты, немного погодя, 
приходи на четвёртый этаж, в библиотеку, к камину.

Таня кивнула. Им нужно было о многом поговорить tet-a-tet. 
Серж чувствовал вину перед Олегом -  пригласил в гости, а внимание
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уделяет не ему, но, надеясь, что друг поймёт, на то он и друг, попросил 
Олега не обижаться.

-Что ты, Серж? Никаких обид! -  успокоил Олег и осторожно 
поинтересовался. -  А она для тебя гораздо больше, чем просто кузи
на, да?

Серж на своей постели сооружал из подушек подобие спяще
го тела -  на всякий случай, вдруг кто в комнату заглянет. Подобные 
чучела ребята делали в казарме, когда сбегали на ночь пошататься по 
городу. Вопрос друга заставил задуматься, и он присел на кровать, 
комкая подушку в руках. Утвердительно покачал головой:

-Да, Олежка, д а ... Больше, чем просто кузина. А насколько, и 
сам не знаю ... Когда были маленькими, мы с Колей иногда даже дра
лись, споря, кто из нас её больше любит, и кого она любит... Но то в 
детстве... А что сейчас, не знаю. Насколько её изменили, перековали 
в этом Смольном монастыре? Поговорю, может, пойму.

-Успехов! Но, думаю, твоя матушка будет недовольна, узнав о 
свидании.

-Ничего она не узнает, -  беспечно отозвался Сергей.
Олег вытянулся на диване, взял книжку полистать и незаметно 

для себя так и заснул с книгой в руках. А Серж ещё посидел, дожи
даясь, когда прислуга перестанет суетиться за дверью и выскользнул 
из комнаты. Заметил на стуле кем-то оставленную шаль, захватил её 
и поднялся в библиотеку. Там, за книжными рядами, был очень уют
ный уголок: камин, столик, кресла типа вольтеровских. Сергей любил 
посидеть здесь с книгой в руках. Таня уже была там, стояла у окна. 
Вспомнил вопрос Руперта: кто она для него? В самом деле -  кто? В 
детстве всё представлялось просто: вот они вырастут и поженятся, и 
дальше будут всегда-всегда вместе. Вообще-то они и тогда нечасто 
обсуждали эту тему, потому что казалось: зачем говорить о том, что 
и без слов ясно. А сейчас что? Смогут ли они снова стать друг для 
друга столь же понятными и необходимыми? Сержа и тянуло к ней, 
и он опасался её. Кто она теперь? Такая родная и такая незнакомая 
ныне... И он для неё -  кто? Нужен ли? Он подошёл и осторожно на
кинул ей на плечи пушистую шаль. «На всякий случай, чтобы не за
мерзла» «Спасибо, ты такой внимательный» Любезный ответ самой 
благовоспитанной девушки, но ничего-ничего ему не говорящий! И 
он усмехнулся грустно:

-А реверанс почему не сделала? Ужель не умеешь?
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Тане стало немного неудобно. Как же вести себя, чтобы снова 
стать близкими, как разрушить выросшую за несколько лет разлуки 
преграду? Попросила прощения, заглянула ему в глаза:

-Не обижайся, пожалуйста. Да, меня приучили соблюдать все 
правила этикета, и от этого непросто избавиться... -  она чувствовала 
себя несколько скованно при нём, не знала, с чего начать разговор. -  
Не обижайся, ладно?

Он в ответ поцеловал её -  не в губы, не в щёку, а в лоб: как 
старший брат или близкий друг, но не влюблённый. И отметил про 
себя, что целовать в губы её -  столь хрупкую, маленькую -  даже и не 
хочется. Появится ли у него когда-нибудь это желание?

-Ты, как и прежде, знаешь обо мне всё? Я должен тебе что-то 
рассказывать, объяснять, иль нет необходимости?

-Лучше, если расскажешь. Раньше, когда мы виделись почти 
каждый день, ты словно открытая книга для меня был, а сейчас за
крыт. .. Я чувствую лишь, что ты сейчас весь подобен знаку вопроса
-  хочешь узнать, как я переменилась и как к тебе отношусь. Но и я то 
же самое хочу о тебе понять, -  улыбнулась ему робко.

Серж сдвинул два кресла, они уселись друг напротив друга, vis- 
a-vis. Он наклонился, взял её руки в свои, заглянул в глаза.

-Мне кажется, я не изменился. Вырос, стал больше знать, но 
если ты заглянешь в мою душу, обнаружишь в ней всё прежнее. А ты 
стала другой. Смотрел на тебя, и не верилось, что это ты когда-то в 
таборе такой переполох устроила, что цыганки на коленях умоляли 
остановиться. Ты ли это была иль не ты?

-Я, Серёженька, я. Если ты ко мне в душу заглянешь, тоже не- 
изменившейся меня найдешь. Просто я поняла, что внешне менять
ся надо. Знаешь, кто на меня впечатление самое большое произвёл? 
Матушка-императрица. Представь, я увидела, что по коридору идёт 
высокая грузная женщина, пожилая, ноги с трудом передвигает, шар
кает, но я, ещё не зная, кто она, перед нею робость испытала. Хотя ни 
перед кем другим не робела...

-Отчего же робость? Говорят, императрица Мария Федоровна 
смолянок любит, опекает.

-Опекает, заботится, это правда, а любит ли, не уверена... Она
-  это закон, так мне кажется. Императрица Мария Фёдоровна вся 
очень правильная, справедливая, и всегда поступает по-божески, как
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Господь велел. Опекает нас так, что даже... ой, не надо тебе об этом. 
-  Засмущалась вдруг девочка.

-Мне и не надо? -  удивился юноша. -  Скажи...
-Неудобно, ну да ладно... -  хихикнула Таня. -  Императри

ца даже проверяет, носим ли мы тёплые панталоны, под юбки нам 
заглядывает.

Серж тоже прыснул от смеха, представив себе грозную мать- 
императрицу, проверяющую нижнее бельё на юных девицах, но 
одобрил:

-Это хорошо! Не хуже матери.
-Да, но она строгая очень. Правильная и строгая. Все трепещут 

перед нею. Я сначала даже думала, может, она из другого теста сде
лана, что монархи не такие люди, как все. Ничего подобного: как и 
мы, из крови и плоти. Однако во взгляде её столько власти, что ей и 
говорить не приходится -  все всё без слов понимают. А если она такая 
же, как и мы, то, наверное, и я могу научиться быть, как она. Чтобы 
также: взглянула, и все меня поняли и исполнили тотчас же.

-О, какие у тебя мечтания! Уж не замышляешь ли государствен
ный переворот совершить?

-Что за глупости! Нет, конечно. Но вот если бы я сразу умела 
вести себя, как императрица, то представь: просто взглянула б тогда 
на Жужу и мужа её бестолкового, и они бы пали на колени и ещё умо
ляли бы о прощении. И не надо было бы ни руками махать, ни кричать 
что-то... Ведь это бы лучше выглядело, правда?

-Намного! Как хорошо, что тебя в Смольный отдали, и ты это 
всё сама начала понимать!

-А что, тебе тогда за меня и вправду стыдно было?
-Не очень, чуть-чуть. Но зато нам весело было, ты была просто 

уморительна.
-Ага. Буду стараться больше не уморять никого со смеху.
-Только не перестарайся, ладно? Не надо совсем серьёзной и 

строгой становиться... Не дай Бог, ещё станешь, как институтская 
надзирательница -  правильной, но скучной!

Потихоньку, за разговором, их души искали новые тропинки 
друг к другу, стали заново узнавать, понимать то, что когда-то пони
мали, но временно забыли. В библиотеке было достаточно светло -  
через большие окна падал отсвет белых петербургских ночей. Звёзд 
в такие ночи не видно, но даже если б они и сияли, переливаясь за
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манчиво, к этим окнам любоваться небом никто б не кинулся, не по
дошёл. Серж с Таней разговаривали, глядя в глаза друг другу Видеть 
глаза -  это важнее. Но она поёжилась -  тянуло прохладой, и ногам 
стало зябко. Решила забраться в кресло с ногами. Он спросил:

-Замерзла? Иди ко мне! -  и притянул её к себе. Девочка на
пряглась, взглянула сконфуженно, и Серж улыбнулся. -  Раньше ты 
не смущалась, не краснела передо мной. Пожалуйста, не жеманься, 
пусть всё останется по-прежнему. Хорошо?

И она улыбнулась, доверчиво уселась к нему на колени, Серж 
закутал шалью ей ноги, обнял худенькое девичье тело, прижал к себе. 
Лицо Тани приблизилось, можно было б поцеловать. Чтоб отогнать 
от себя мысли, которые счёл несвоевременными, стал рассказывать:

-А мы в корпусе маршируем, маршируем и маршируем...
-А мы делаем реверансы, реверансы и реверансы... -  откликну

лась девочка.
-Зато у меня много друзей теперь...
Незаметно прошла ночь, часы в другом углу библиотеки проби

ли четыре раза. Они оглянулись вокруг и одновременно засмеялись:
-Ой, смотри-ка, Серж, уже утро. Пойдём. А то как ты себя на 

пикнике будешь чувствовать, если не успеешь поспать вовсе?
-Ничего. Завалюсь под какой-нибудь куст и отосплюсь. Сон на 

свежем воздухе полезен.
-Ага, тем более что найдётся барышня, которая готова от тебя 

мошек отгонять, -  съязвила Татьяна.
-Кого ты имеешь в виду?
-Сам не догадываешься?
-Ирину? Ты меня к ней ревнуешь? -  удивлённо спросил Сергей. 

Он был слегка огорошен этим открытием -  не тем, что Ирина способ
на отгонять от него мошек, а тем, что Таня может ревновать. Это его 
и позабавило, и озадачило. Хотя, если рассудить, то она и только она 
имела на это несомненное право, но сейчас? Не рановато ли?..

-Я -  не ревную. А она тебя ко мне -  безусловно. Ревнует и ещё
как!

-Да ну, быть не может. И не всё ли равно?- отмахнулся Серж.
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_____________

Утром Олег разбудил Сергея, к завтраку они вышли вовремя. 
Танюша припоздала -  все были за столом, когда она появилась. Серж 
не удержался от того, чтобы слегка подтрунить над ней. Вчера они 
успели многое обсудить, показалось, что пришли к взаимопонима
нию, и он снова, как в детстве, чувствовал себя с нею легко и не
принуждённо, а тогда они часто подзадоривали друг друга, позволяли 
себе милыми колкостями обмениваться.

-Мадемуазель засоня, по какой причине Вы припозднились? -  
спросил шутливо.

-Друг мой, зря Вы меня упрекаете. Я встала не позднее, чем 
Вы. Но это вам -  солдатам: собраться -  только подпоясаться. А нам, 
девушкам, надо и одеться, и волосы уложить.

-Хмм... А если Вы будете женой офицера, как справитесь с сей 
ролью? -  он поднял брови вроде бы задумчиво, а в его глазах прыгали 
смешинки. -  Представьте, что Вы с мужем в лагере, на который не
приятель напал. Мужу нужно срочно бой принимать, а у него жена 
непричёсанная в нижнем белье с воплями по палатке носится. Вооб
разите, что за конфуз случится!

-А что: жена офицера обязательно должна в военном лагере 
быть? Это обязательное условие? Прошу передать моему предпола
гаемому мужу, что он -  наглец, если за меня такие вопросы решает.

Александр Петрович, слушая сии реплики, прятал улыбку, да 
и Ольга Сергеевна, которую не радовала симпатия сына к опекаемой 
ими «бедной родственнице», была довольна, что Серж подтруни
вает над гостьей. Решила, что он относится к той несерьёзно, как к 
маленькой девочке, и её можно не принимать во внимание. И даже 
вступилась:

-Серж, Вы слишком строго к Танечке относитесь, будьте добрее.

Кадеты с барышнями выехали к Финскому заливу, расположи
лись среди соснового леса на невысоком каменистом берегу. Сергей 
успел с костром повозиться, с ребятами в салки побегать, в городки 
поиграть и поболтать с девушками, а потом поступил так, как и обе
щался: когда друзья к разговорам на возвышенные темы перешли,

Глава 11
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стали стихи декламировать, улёгся на краю полянки и заснул. Ребята 
поначалу возмутились, но Олег уговорил оставить его в покое. Обе
щание Тани не исполнилось. Ирина, конечно, была раздосадована, 
она и впрямь испытывала желание подойти к спящему юноше, по
сидеть рядом с ним, отгоняя мошек, но побоялась кривотолков. Бары
шень сопровождала мать Алевтины, Елизавета Порфирьевна -  дама 
приятная, но излишне болтливая. Мать как-то предупреждала Иру, 
что при сей приятельнице нужно держать язык за зубами, посколь
ку то, что удалось вызнать милейшей Елизавете Порфирьевне, вскоре 
обсуждается во всех петербургских салонах.

Сергей спал не столь крепко, чтобы не слышать, что происходит 
рядом, но открывать глаза, отвечать на шутки не хотелось. Он пере
бирал в памяти весь вчерашний (иль утренний?) разговор с Танюшей, 
с его милой стрекозкой. Да, они только разговаривали, и пока не было 
сказано ни слова о любви — да и не было ещё самой любви между 
ними, а только её ожидание. При прощании он лишь поцеловал де
вушке руку. Но появилась уверенность, что когда стрекозка повзрос
леет, ему будут принадлежать и её губы. Не сейчас, но это непременно 
случится. И сегодня его радовала эта мысль.

Ольга Сергеевна к удовольствию Тани забыла о своём обеща
нии свозить её по магазинам. Проводив ребят, сообщила, что сегодня 
будет с Ангелиной заниматься музыкой, приглашала и Таню присое
диниться: маленькую дочку она боготворила, и всем готова была рас
сказывать и рассказывать, какая Линочка умница, сколь талантлива, 
но Александр Петрович снисходительно глянул на жену и сказал, что 
Танюше надо отцовский дом посетить.

Глава 12

Милая тётушка, Анастасия Павловна, как она была рада уви
деть Таню! И Семён, нежный и восторженный, бросился навстречу, 
потом не хотел ни на шаг отходить. Расспрашивал, сам рассказывал, 
что сейчас всё время уделяет музыке и только музыке, и что она обя
зательно должна послушать, как он поёт. Учитель пока не позволя
ет петь в полный голос, но ради Тани он и запрет нарушит, ничего 
страшного. Коля, общавшийся с Таней накануне, смотрел на брата и 
мать свысока, как будто только его они должны были благодарить за
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Танин визит, сам расспрашивал и рассказывал. В окружении этих ми
лых, дорогих ей людей Таня купалась в любви, которой была лишена 
четыре года. В этом доме даже слуги -  люди, пока мало знавшие её, 
взирали не просто с почтением, но и с обожанием. А в Смольном она 
была одна из многих...

Николай назвал пребывание в Смольном заточением в застенок. 
Она спорила, доказывала, что институт ей даёт очень многое. Хотя в 
душе соглашалась с братом. Институт давал образование, статус бла
говоспитанной «смолянки», но там не было свободы, и отсутствовала 
любовь, поскольку обожание -  лишь карикатура на неё. Но Таня не 
считала, что даром проводит время. Девочки были милыми, добрыми, 
а на некие маленькие вредности и девичьи капризы можно внимания 
не обращать: нет людей идеальных. Тане нравилось, что даже если 
одна с другой враждовали, при старших виду не показывали -  по
зволяли себе мелкие пакости, колкости, однако ни одна из смолянок 
никогда не доносила классным дамам иль надзирательницам на дру
гую. Если б это произошло, фискалке бы объявили всеобщий бойкот.

К тому ж до поступления в институт у Тани в друзьях были 
лишь мальчики, а здесь она и девичью психологию постигать стала. 
И, пожалуй, главным было то, что она выполнила совет Пелагеи, на
казывавшей в первую очередь учиться терпению, быть незаметной. 
Под надзором строгих воспитательниц, в основном, старых дев, Таня 
постигала науку управлять собой, своими эмоциями. А разве среди 
близких, готовых потакать всем её капризам и прощать всякие глупо
сти, этим можно овладеть? Там она привыкла скрывать свои чувства, 
причём до такой степени, что даже теперь, в кругу родных, ей было 
сложно раскрыться и радоваться встрече столь же непринуждённо, 
раскованно, как Николаю и Семёну. Она радовалась, ведь тётушка и 
двоюродные братья вместе с бабушкой и дедушкой -  самые близкие 
и дорогие её люди. Конечно, ещё есть родной брат Антон, но его от
правили в военное училище, когда ей было только 4 года, теперь он 
на Кавказе, и Таня знала, что он есть, любит сестричку, но -  издалека. 
Есть Серж, который ещё в детстве пообещал, что возьмёт замуж. Но 
он самым близким мог стать в будущем, а сейчас в их отношениях не 
было определённости.

И в этот день Таня узнала то, что донельзя раздосадовало, 
огорчило, оскорбило, отчего показалось, что близкими с Сергеем 
они никогда не станут. У Сержа была любовница! Он, столь милый,
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благородный, умный, имеет неприличную связь с замужней дамой. 
Нет, никто из родных, знавших о романе Сергея, не хотел предна
меренно сообщать ей эту неприятную новость. Всё открылось само 
самой. Отношения между Сергеем и баронессой Нессер, одной из 
первых красавиц столицы, длились с прошлого лета. Та уезжала из 
Петербурга ненадолго, а по возвращении отправила слугу разыскать 
юного любовника и передать ему «только лично в руки!» записочку. 
Посыльный, выяснив, что Серж выехал на пикник, обстоятельно рас
спросил дворовых в доме Лапиных, узнал, что компанию молодому 
барину составляют друзья-кадеты и юные барышни, и что одна из 
них -  Ирина Обручева, точно имеет на него виды. Как сам юноша от
носится к барышне, слуги прояснить не смогли. Одни говорили, что 
вроде как «брезгает», отворачивается, другие, наоборот, утверждали, 
что благосклонен. А что такого? Видная, фигуристая, глаза большие, 
с поволокой, а как несёт себя: чисто королевна! Как такой девицей не 
увлечься? Чтобы точно выяснить, что да как, посыльный отправился 
к Николаю, благо знал, что у Сержа от этого парня никаких секретов 
нет (всё равно ведь хозяйка сюда бы отправила). И он появился возле 
дома Телятьевых, когда молодые люди были на улице.

Таню удивило, что Николай смутился при виде чужого слуги, 
отвёл в сторону, поговорив, не сразу подошел к ней, глаза прятал. До
гадалась, что кузен старается утаить что-то именно от неё, и не отста
ла, пока не выведала. Николай пытался отшутиться, сначала сказал о 
каких-то делах, потом, что к нему его любовница прислала записочку, 
а он, чтоб не покидать любимую сестричку, отказался навещать её. 
Таня возмутилась: как же, стал бы он вилять, скромничать, если б 
дело о его любовнице шло! Вечор, нимало не смущаясь, рассказывал 
об амурных похождениях, а тут вдруг стесняться начал! И до неё до
шло, что дело касается любовницы, но отнюдь не Кало, а -  Сергея. 
Когда она напрямую, в лоб, задала этот вопрос, юноша не смог от
вертеться. Нет, читать мысли Таня не могла, но чувствовала, когда 
говорят неправду, и если проявляла настойчивость, умело задавая во
просы, никто, в том числе и братец -  тёртый калач, не способен был 
ничего утаить. Потом она и сама была не рада, корила себя за любо
пытство и настырность: уж лучше бы ничего не знать, не ведать. Бра
тья: что Николай, что Семен, не видели в сём романе ничего предо
судительного и принялись оправдывать, защищать Сергея в её глазах,
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ведь, в конце концов, хоть вся родня с детства ждала их свадьбы, Таня 
пока не числится невестой, и упрекать его не за что.

-А что такого? -  недоумевал Николай. -  Если есть дама, готовая 
разные любезности оказывать, с какой стати отказываться? Никто бы 
на его месте не отказался...

Он в качестве адвоката даже бабушку свою -  цыганку Зару, го
стившую у них -  призвал. Зара тоже убеждала Таню, что нет ничего 
плохого, если знатная дама научит юношу искусству обхождения с 
женщинами. Ведь замуж-то она за него всё равно не сможет при жи
вом муже пойти, да Серж и сам не захочет. Молодые люди гордятся, 
если сумеют завоевать сердце признанной красавицы, но жениться 
на них не желают. В жёны берут девушку помоложе, чистую, неис
порченную. А разве лучше было бы, если б Сергей сейчас по прости
туткам бегал? Нет, дама из общества, которая и о своей репутации за
ботится, она и юношу от неприятностей убережёт. А пройдёт немного 
времени, она ему надоест. Тут как раз Таня из Смольного выйдет, и 
всё устроится как нельзя лучше.

-А что: молодым людям совершенно необходимы если не дамы 
из общества, то хотя бы проститутки? Это что -  каждый из них, как 
пёс, который только и делает, что всех сучек обнюхивает, под хвосты 
заглядывает? Неужели они до такой степени на кобелей похожи?! -  
возмущалась Таня.

Зара любовно кинула взгляд на своих ладных смуглых внуков, а 
те улыбались лукаво, самодовольно.

-Так и есть, кобели они все, Таня, кобели... -  благоуветливо вор
ковала она. -  Такова у мужчин порода, не переделать. Да и зачем пере
делывать? Благодаря этому умные-то женщины и управляют мужья
ми да любовниками, вертят, как хотят. Вот войдёшь в возраст, сама 
будешь ими крутить. Серёжа только твоим будет, ни на кого больше 
не взглянет. А если пожелаешь, и другие мужчины к твоим ногам 
приползут.

Таня, слушая Зару, поняла, что осознать это не в силах. Запо
минала, но не понимала. Да, в той жизни, какую она наблюдала в дет
стве: не только в таборе, где всё на виду, а й в  среде дворян, крестьян, 
похоже, многие, если не все, жили так, как обрисовывала Зара. Муж
чиной управляют инстинкты самца-кобеля, а женщина либо страдает 
от этого, либо, манипулируя его силой и слабостью, получает от него 
всё, что возможно. Но в Смольном Таня была удалена от реальности,



там царили совсем другие законы, старые девы - надзирательницы 
твердили о необходимости умерщвления плоти и всех чувств, с нею 
связанных. И сейчас девочка растерялась. Пожилая цыганка посове
товала не подавать при Сергее виду, что узнала о любовнице. Таня 
признала, что это единственное, что остаётся в данном случае. Взяла 
с Николая, Семёна, с Зары обещание, что они ничего ему не расска
жут. Пусть считает, что Таня не в курсе. Как представила, что Серж 
станет оправдываться, краснеть почище, чем Кало, совсем тошно на 
душе стало. Услышать ещё и от него те ж самые пошлейшие слова, 
что и от брата-ловеласа: что все молодые люди себя ведут так же, что 
знатная дама лучше, чем проститутка, она совершенно не желала.

А Николай в разговоре с посыльным мадам Нессер смущался 
и юлил не только потому, что хотел скрыть сей визит от сестры. Он 
понимал, что Сергею пока, при Тане, лучше вообще не вспоминать 
про любовницу (он-то верил, что сестра мысли читать может, а тогда 
уж пиши пропало!), и убеждал слугу, что к Лапину несколько дней 
вообще нельзя будет подступиться. Но всё-таки Николай считал, что 
порывать с баронессой приятелю не нужно. Ну, не видел он в этой 
связи ничего дурного! Поэтому попытался представить всё так, чтобы 
Сержа на время от расспросов уберечь, но чтоб и мадам не обиде
лась. Слуга начал расспрашивать, а что за барышня такая -  Обручева, 
ужель барин какие чувства к ней питает, и Николай рассказал вполне 
честно:

-Какие чувства? Нет там никаких особых чувств. Она сестра 
его друга, и он с нею приветлив, учтив. Однако вчера я сам видел, 
как Сергей хотел отказаться от поездки, большого желания видеть ба
рышню не проявлял, мать чуть не силком на пикник отправила. Убе
дила, что обязан ехать, и всё тут. Сама Ольга Сергеевна, похоже, к ней 
что-то питает, а сын -  никак нет. Однако сейчас, пока Сергей дома, 
мать за ним надзор строгий учредила, поэтому к нему лучше не под
ходить. Вернется в казарму, сам весточку даст.

И разве соврал Николай хоть в одном слове? Всё как было, так 
и обсказал. Ну, умолчал о том, что Серж не желал ехать на пикник не 
из-за Ирины, а из-за Тани, так что с того?

Танюша приняла решение при Серже делать вид, что ничего не
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знает, но на душе её кошки скребли -  много-много злых кошек сразу 
мяучили и царапались, кровавили сердце. В её-то голове никогда не 
зарождались мысли о других молодых людях. Ломала голову: а дей
ствительно ли все-все мужчины таковы, что без связей с женщинами
-  какими попало, пусть даже и падшими -  жить не могут? Захотелось 
отвязаться от братьев, и она укрылась в кабинете отца. Анастасия Пав
ловна поддерживала порядок в его покоях, но и только: и сама стара
лась не заходить сюда лишний раз, и другим не позволяла. К приезду 
дочки покойного хозяина слуги прибрались: помыли окна, отчистили, 
отрясли от пыли вещи, мебель. Таня подсела к громоздкому столу со 
множеством ящичков, за которым, безусловно, сиживал отец. На сте
не справа висел большой портрет родителей: отец в красно-синем ко
лете уланского поручика и мама в светлом декольтированном платье. 
В Таниных воспоминаниях платье на маме всегда было этого цвета
-  светло-бирюзовое, в тон её глаз. От мамы всегда исходили любовь и 
тихая печаль, и само слово «мама» навевало грусть, потому что мама 
всегда была печальной -  это запомнилось чётко. По какой причине? 
Таня не могла разобраться, какого времени впечатления отложились у 
неё в памяти -  пока отец был жив или уже после его смерти?

Кроме портрета в кабинете ничего не напоминало о маме, ни 
одной её вещички, всё -  отцово. Из-за чего она после того, как отец 
вышел в отставку, не пожелала переезжать к нему? Между ними слу
чился какой-то разлад, или боялась оставить родителей? Подумалось: 
а вдруг в этом столе хранятся записочки, пахнущие духами, которые 
выставят и отца -  как всех мужчин -  в некрасивом свете? Отца Таня 
совсем-совсем не знала, не помнила. Только портреты и давали пред
ставление. В имении висел портрет, на котором отец был в мундире 
полковника с орденом Владимира на груди. Бабушка и дедушка, по- 
доброму вспоминая зятя, никогда не лукавили -  неискренность Таня 
бы почувствовала и запомнила. Но достаточно ли хорошо они сами 
знали его? В Смольном о ней иногда говорили: дочь полковника Теля- 
тьева, героя Отечественной войны. А что можно сказать о нём, кроме 
того, что был храбр?

Стук в дверь прервал мысли. Таня почувствовала, что это Се
мён. Николай переживал из-за того, что выболтал лишнее, волновал
ся, вот и послал младшего брата. «Хитрый какой! -  подумала Таня.
-  Знает, что его я и обругать могу, а Сенечку -  нет!» Из упрямства 
хотела крикнуть, чтобы её оставили в покое, но представила, как опе
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чалится кузен, и, вздохнув, сказала громко: «Зайди!». Сеня вошёл 
осторожно, посмотрел на неё, на портрет, подошёл, обнял за плечи и, 
прижавшись щекой к её щеке, попросил:

-Стрекозка, давай не будем грустить?
-Не надо бы, да что-то не получается, Сенечка.
-Тогда давай грустить вместе. — И осторожно погладил её руку, 

самые пальчики. -  Пойдём в гостиную, я буду петь, а ты подыграешь. 
Я в последнее время разучился петь и играть одновременно. Если 
хочешь, буду петь только грустные романсы. Когда они тебя утомят, 
перейдём на весёлые.

-Лукавишь ты, Сенечка. Ничего ты не разучился. Ну ладно, сей
час выйду. Дай ещё пару минуточек с мыслями собраться. И позови 
этого вредину, пусть на скрипке подыграет.

-Вредина -  это Кало? -  с грустной улыбкой переспросил Семен. 
-  Зачем ты на него злишься? Он же любит тебя, как и я. А может, и 
больше...

Таня только хмыкнула в ответ. «Любит, как же?! А в заговоре 
против меня участвует. Мало того, что выгораживает Сержа, так ещё 
и полностью одобряет! Правильно Зара говорит -  кобели они все!» 
Этот вывод ей понравился и рассмешил, то есть, ободрил. Надо за
помнить: все мужчины кобели, и благодаря этому умная женщина 
может поставить перед собой на колени любого. «Стало быть, я вас, 
кобелей, ещё поставлю на колени. Будете у меня прощения просить за 
всё, за всё» -  мстительно подумала она.

Решительно тряхнула головой, чтобы сбросить удручающие 
мысли, вышла. В гостиной ждали тётушка, Зара, кузены. Уселась за 
рояль, стала наигрывать мелодии одну за другой, Семён пел. Голос 
его и впрямь стал прекрасным, лучше, чем она могла предположить: 
красивый тенор с бархатными, глубокими нижними нотами. Николай 
ему иногда подпевал, иногда просто подыгрывал. Послушать собра
лись и слуги, они робко подглядывали из-за одной и другой двери. 
Зара поразмышляла, метнув строгий взор туда-сюда, а после прервала 
музицирование, спросив внука:

-Кало, скажи-ка, человек, с которым ты разговаривал, он ведь 
не в первый раз сюда приходил? Поди, выспрашивает, вынюхивает 
всё, чтоб потом своей хозяйке доложить.

-Наверное, он слуг здешних знает, -  ответил Николай.
-А ведь неприятности могут быть, если слуги-то со всеми под



ряд языками чешут. Разве не так? У бабки вашей, Прасковьи, не болт
лива прислуга. И у цыган также заведено. С детства приучены ничего 
чужим не выдавать. Я уж сколько раз говорила Насте, чтоб она запре
тила дворовым с чужими людьми болтать, да Настю не особо слуша
ются. А если ты, Таня, прикажешь, тебя послушают.

Таня оглянулась на слуг, на родню. Николай поддержал бабуш
ку: «А и правда, Танюха! Если челядь болтлива, это всё равно, что 
воры в доме заведутся» Тетушка вздохнула: «Права ты, мама, права. 
Я не умею приказывать, впрочем, на слуг-то мне грех жаловаться. Не 
я здесь хозяйка»

Таня поняла, что надо принимать решение, и приказала тем, кто 
толпился за дверьми, созвать всех дворовых. Когда те собрались (а и 
жили-то здесь только две семьи, в коих, правда, насчитывалось сем
надцать душ), Таня обвела их строгим взглядом -  она вспомнила, как 
бабушка с челядью говаривала, приосанилась и позу приняла такую 
же, как бабушка. Спросила, нравится ли им жить под присмотром тё
тушки, не обижает ли она кого. А коль не обижает, приказала запом
нить крепко-накрепко, что Анастасию Павловну все беспрекословно 
слушаться должны, поскольку тётя ей, Тане, мать заменила. Пригро
зила, что ленивых парней сошлёт в рекруты, а девок -  в деревню к 
бабушке, та научит послушанию.

-Я знаю, что тётя добрая, так вы пользуетесь этим, болезни вы
думываете, от работы отлыниваете. Ну, согласен в рекруты идти? -  
Обратилась к парню, от волнения поправляющему, дергающему полы 
своего азяма.

Тот, Прошка, в рекруты идти не хотел. И Таня перешла к 
главному.

-Заметила я, что кое-кто из вас с посторонними людьми болтает. 
И я крайне недовольна. Запомните крепко-накрепко, что на сторону 
из этого дома ни одна новость не должна выходить. Что бы ни произо
шло, что бы вы ни услышали от хозяев, на улице меж собой, а тем бо
лее с чужими ничего не обсуждать, ни словечка не выносить! В каж
дом доме свои тайны есть, кои никто посторонний знать не должен. 
Запомнили? Кто нарушит сей запрет, того накажу, страшно накажу! -  
Вообще-то странно было от хрупкой девочки слышать угрозу, но Таня 
обвела всех столь твёрдым жёстким взглядом, что словно холодок по 
спинам людей прошёлся, они поверили: «Накажет!»
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-Если кто будет расспрашивать, к Николаю посылайте, он най
дёт, что ответить, -  добавила она и отпустила челядь.

Дворовые, преисполненные почтения, раскланялись по очере
ди перед Татьяной Андреевной, перед Анастасией Павловной, потом 
перед прочими родственниками хозяйки и разошлись. Ушла следом и 
Зара. Сказала, мол, ещё раз с людьми поговорит, объяснит, что если 
такие приказы поступают, значит, причина была. На самом деле ушла, 
чтобы вздохнуть на улице спокойно. Ей казалось, что в гостиной, пока 
Таня со слугами разговаривала, даже стены от напряжения дрожали, и 
Зара шептала про себя: «Ох, сильна девка, ох сильна!»

Глава 13

Ближе к вечеру приехали Сергей с друзьями. Сергей -  ради 
Тани, а Фёдор -  сам большой меломан -  ради встречи с Семёном, с ко
торым они часто обменивались нотами, учились на два голоса новые 
романсы петь: Фёдор -  бас-баритон, Семён -  тенор. А Олег и Егор 
составили им компанию. В гостиную весело вбежали, раскланялись, 
бухнулись на кресла и диваны, ещё пересмеиваясь о чём-то своём. 
Таня поинтересовалась, что подать -  чай, кофе, или ребята обеда по
дождут, сказала, что приятно видеть столь радостные лица. Однако 
Серж сразу почувствовал её минорное настроение.

-Радостные, потому что тебя видим. Но, стрекозка, а ты по ка
кой причине грустна? -  она поначалу отмахнулась: мол, не стоит об
ращать внимания. Серж напустился на Николая с Семёном. -  Ну-ка, 
фронтеры-понтеры, рассказывайте, что стряслось, вы чем-то Танюшу 
обидели?

Делиться грустными мыслями не хотелось, но уже и другие ка
деты смотрели с тревогой. Надо было хоть что-то объяснить, и Таня 
раскрыла одну из причин сегодняшней печали:

-Никто меня не обижал, не смотрите на братишек столь гроз
но!.. Просто, поймите сами... Это ж дом моего отца, дом, в котором 
он умер... Зашла в его кабинет, увидела портрет родителей... Они 
там такие молодые, красивые!.. Маму я хоть немного помню, а папу... 
Ничего, кроме мундира на нём, вспомнить не могу... Наверное, это 
несправедливо. Вот и взгрустнулось... Ах, простите, не обращайте
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внимания. Вы такие весёлые, а я тоску навожу. Лучше расскажите, 
как сами время провели.

Сержу передалось настроение девушки. Но друзья ехали при
ятно время провести, а не печалиться, и он замешкался. А Егор сказал 
вдруг то, что было очень уместно в данный момент:

-Ваши родители, наверное, в Царствии Небесном. Они помнят 
о Вас, сверху наблюдают, просят Творца, чтобы счастье Вам даровал. 
Раз вспомнили о них, то нельзя Вас от этих мыслей отвлекать... Луч
ше вместе о них подумать, помянуть. Надо поминать близких своих. 
Тем более Вашего батюшку, героя войны Отечественной, мы чтить 
должны.

Олег попросил:
-Татьяна Андреевна, можно и нам посмотреть на портрет Ва

ших матушки и батюшки?
Она пригласила ребят в кабинет. Егор сначала обратил внима

ние на киот, на иконы, в нём стоящие, перекрестился, а после уж и к 
портрету подошёл. Если б не он, другие кадеты, пожалуй, и не по
смотрели бы в сию сторону -  быть истово верующим в обществе счи
талось вроде как даже неприличным. Ну, висят иконы в каждом доме, 
неужели всякий раз перед каждой из них креститься? Утро в казарме 
начинается с молитвы, но это воспринималось как обязательный риту
ал, формальность; они любили архимандрита корпуса, им нравилось 
беседовать с ним, но не из-за его чина, а потому что считали его пре
красным умным человеком. Демонстрировать набожность опасались, 
чтобы не услышать обвинений в анахронизме. В «веке просвещения» 
слишком многие говорили о верующих неуважительно. А Егор вырос 
в семье, где веры и старых порядков придерживались строго, модные 
веяния отвергались. При других обстоятельствах друзья улыбнулись 
бы снисходительно поступку Егора, а здесь, в этой комнате, в этот 
момент было нечто торжественное, значительное, и они последовали 
его примеру. Почувствовали, что так будет правильнее, и сначала об
ратились с краткой молитвой ко Господу, а потом посмотрели в глаза 
тем, кого Он уже призвал к себе -  Рабу Божьему Андрею и Рабе Бо
жьей Анне.

Юношей, конечно же, больше интересовал Телятьев Андрей 
Степанович: кареглазый темноволосый улан. Почти в каждой дворян
ской семье России, и у этих кадетов тоже, были родственники, прини
мавшие участие в победе над Наполеоном -  примеры для подражания.
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Долг дворянина -  защищать Отечество, кадетам этот постулат при
вивался с младенчества и принимался ими непреложно. Они с бла
гоговением смотрели на молодого офицера, с честью выполнившего 
свой долг. И даже немного завидовали ему, как почти все мальчишки 
завидуют героям, прославившим своё имя на поле брани. Так их вос
питывали -  смерть не страшна, но они желали умереть со славою. 
Девиз кадет: жизнь -  Родине, честь -  никому! Они искренне считали, 
что старшим повезло -  им выпала война, в которой потребовалось 
проявить столько мужества, героизма, что об их подвигах будут во все 
века легенды слагать. Русская доблесть, русские солдаты победили 
величайшего из полководцев мира -  Наполеона. Сколько веков после 
Александра Македонского минуло, а его имя до сих пор живёт, его 
почитают, на него равняются. Так же далёкие потомки будут славить 
русских воинов. Кадеты понимали, что и им предстоит повоевать во 
славу Отечества (на Кавказе и на Балканах неспокойно), но вряд ли их 
битвы будут столь же великими, значительными. И по-мальчишески 
сожалели, что поздно родились -  большая война отгремела без них, 
славы отцов и старших братьев им не достанется.

Помолчали. Таня сконфуженно улыбнулась ребятам, догадав
шись, что происходит в их душах, осознала, что они смотрят теперь 
на неё другими глазами. Вчера она была для них просто родственница 
их друга, а сегодня -  дочь героя войны. А велика ли её заслуга в том, 
что она -  его дочь? Даже появилось желание оправдываться перед ре
бятами, но как? Хорошо, тётушка как раз пригласила всех в столовую. 
Анастасия Павловна всегда чутко улавливала настроение окружаю
щих, приказала подать кагора.

-Спасибо, ребята, что проявили внимание к Таниным родите
лям. Давайте помянем их: сестру мою Анну, мужа её Андрея... Да 
и троих братьев моих: Алексея, Антона, Владимира, что молодыми 
головы сложили. Дай им Бог Царствия Небесного...

После обеда перешли в гостиную. Попросили Анастасию Пав
ловну рассказать про Андрея Степановича и про дядей Тани, она на
чала говорить, но почти сразу расплакалась, извинилась:

-Не умею я рассказывать. Хорошими они были, весёлыми. Вот 
как и вы -  молодые, красивые... Нет, не могу говорить... Простите. 
Пусть лучше Сенечка вам споёт.

Так и провели вечер: сначала пел Семён, потом -  Фёдор, потом 
все стали подпевать, за роялем сменяли друг друга. И вроде бы груст
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ным вечер получился, но расставаться, разъезжаться не хотелось: 
грусть была светлой, высокой, связывающей их сердца какими-то ще
мящими тонкими, но прочными нитями. Грусть-печаль объединяла, 
а также объединяли песни, объединяла худенькая девочка, которая 
кадетам в этот вечер казалась родной, как будто каждому стала млад
шей сестричкой. Фёдор, дотянув последнюю ноту в своей любимой 
«Степь широкая...», обвёл друзей задумчивым взглядом и негромко 
сказал:

-Надо же, ребята! Я раньше и не подозревал, что может быть 
одновременно и печально, и так хорошо на душе. Правда, хорошо?

Вернулись в дом Лапиных, Ольга Сергеевна первым делом по
интересовалась у сына, доволен ли он поездкой за город. Серж заве
рил, что всё было замечательно.

-Видишь, как хорошо, что ты поехал. А то хотел отказаться от 
пикника! -  подытожила мать.

Таня мысленно поддержала её: «Да, как хорошо! А иначе его бы 
нашёл человек той мадам. И как бы Серж при этом выглядел?» Она 
всё ж не допускала мысли, что Серж при ней обрадовался бы при
глашению любовницы. Казалось, что он мог смутиться, потом пред
принимал бы неуклюжие попытки оправдаться, и объяснение было 
бы грязным, мерзким, противным. Таня весь вечер всматривалась в 
Сергея и чувствовала его нежность, теплоту по отношению к ней -  
показалось, что он ею даже любуется, восхищается. Но что за чувства

V - /

питает он к ТОН женщине?
И его внимание весь вечер было приковано к ней. Сергей уви

дел Таню в совсем новом свете. В детстве она не умела грустить по
долгу, он знал её озорной хохотушкой, непоседливой шустрой стре
козкой. Да, она -  сирота, но это было данностью с самого детства, она 
несильно печалилась по своим родителям тогда. Подумал, что в то 
время она ещё не осмысливала, что это такое, а теперь стала взрослее 
и начала осознавать. И была нерадостной, с уже не девчоночьей, а по- 
женски глубокой печалью в глазах.

Отчасти Сергей был прав. Действительно, именно сегодня мать 
и отец обрели реальность, заняли немалое, прежде пустовавшее ме
сто в её душе. Раньше она знала лишь то, что они были, сейчас по
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стигла, что, если б не ранение отца, они и сейчас могли бы жить и 
жить. И трое совсем незнакомых Тане маминых братьев тоже могли 
бы жить, и у них могли бы быть дети... После раздумий о покойных 
родителях, о маминых братьях, погибших молодыми, обида на Сержа 
несколько улеглась. Подумала: может, мужчины потому и ведут себя 
легкомысленно, что им в жизни выпадает больше опасностей? Зара
нее настраивают себя на короткую жизнь и стараются взять от неё 
всё. Но к разговору наедине девочка ещё не была готова и попросила 
позволения удалиться. Серж удивился:

-Таня, ты устала? Можно, я провожу тебя? -  и добавил. -  Только 
до комнаты, маман, только до комнаты...

На лестнице он придержал её и спросил ещё раз:
-Ты в самом деле устала? Может, выйдешь и сегодня в тот 

уголок?
-Устала, глаза слипаются. Ты хоть немного вздремнул там, под 

кустами, а мне братики отдохнуть не дали.
И он протянул ей раскрытую ладонь:
-Возьми!
В детстве, пока Пелагея не стала опекать и обучать Таню, они 

частенько экспериментировали сами. Ребятам было любопытно, а что 
может их стрекозка, просили с каким-нибудь человеком сотворить не
что интересное: заставить на одной ножке попрыгать, поплясать иль 
что другое. Когда она говорила, что силы кончились, ребята помогали 
-  Таня брала их руки ладонь в ладонь, и у неё снова всё получалось! 
До этого способа тоже додумались сами, путём экспериментов выяс
нили, что он почти всегда работает. Жест Сергея напомнил о многом, 
он готов был делиться своей силой. Таня взяла его руку и тихонько 
засмеялась, захотелось прижаться к его груди.

-Серёженька, но ты тоже уставший. Ещё свалишься от изнемо
жения, и что мне делать?

-Пожалуй, я могу свалиться, но не от усталости, а от робости 
перед тобой, -  признался он.

-От робости? Вот ещё новость!
-Это и для меня самого новость. Ты сегодня такая, какой я ни

когда не видел. У меня ощущение, что я тебя совсем не знаю, ты -  не
знакомка, перед которой я робею. Словно комар перед стрекозой.

-Ну-у, если так, то ... Могу сказать: я польщена. Только не надо



робеть сильно, для комара ты великоват. Робей чуть-чуть, меня это 
вполне устроит, -  разрешила девочка, самодовольно подняв носик.

-Договорились, буду робеть совсем чуть-чуть, чтобы стрекоз
ка была довольна. -  Засмеялся в ответ Сергей и осмелился обнять 
её и заглянул в глаза. -  А когда ты так подшучиваешь, я снова тебя 
узнаю...

-Я уже запуталась: то ты меня знаешь, то не знаешь... То робе
ешь, то не робеешь... Но позволь я всё ж пойду спать, а выяснять это 
завтра будем. Ладно?

Перед дверью он поцеловал её руку и задумчивый вернулся в 
гостиную.

Глава 14

Ольга Сергеевна перед сном решила излить свою тревогу мужу 
по поводу внимания, что уделяет Серж опекаемой ими бедной род
ственнице. Сын может составить более выгодную партию. Например, 
Ирочка Обручева -  чем не пара? Их мать была фрейлиной импера
трицы Марии Фёдоровны, устроила фрейлиной свою старшую дочь 
к тогда ещё великой княгине Александре, и когда Николай Павлович 
стал императором, старшая Обручева стала фрейлиной самой импе
ратрицы, а старший брат уже командует кирасирами в кавалергард
ском полку. Такими связями грех пренебрегать!

Муж выслушал жену, похмыкивая, спросил:
-И Вы думаете, дорогая моя, насильно женить сына на барышне 

Обручевой?
-Зачем насильно? Я заметила: Ирина проявляет интерес к Сер

жу, серьёзный интерес, и он ей знаки внимания оказывал. У них впол
не могли сложиться отношения, но Танечка некстати появилась. Вы 
же знаете, я к ней с любовью отношусь, однако невестой сына пред
почла бы видеть мадемуазель Обручеву.

-Оленька, зря ты волнуешься. -  В семье Лапиных принято было 
обращаться друг к другу на «Вы», Александр Петрович переходил на 
«ты» только при обсуждении самых интимных вещей, что не долж
но выходить за пределы спальни. Вопрос о невесте для сына он счёл 
именно таким. -  Не знаю, чем тебе Танюша не по нраву? Связи у 
неё самой могут появиться: за успехи в учёбе лучших смолянок при
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глашают ко двору без всякой протекции. А у Обручевых старший-то 
брат, кавалергард, сейчас на подозрении, проверяют, насколько он с 
франкмасонами связан.

-Как так? -  ужаснулась она.
-Дружбу водил с теми, кто сейчас под арестом. Выясняют, на

сколько дружба была тесной. Сестра перед императрицей сейчас за 
него хлопочет, слёзы льёт. А Танюшин брат -  молодец, его тоже в 
тайное общество приглашали, но он категорически отказался. Я по
казания читал, это все подтверждают.

-Мадам Обручева ничего не говорила... -  растерянно произнес
ла Ольга Сергеевна.

-А кто о подобных вещах скажет?
-Но... если не получится с Обручевой, Серж мог бы найти себе 

и другую невесту: богатую и знатную, а не бедную родственницу.
-Оленька, поверь, что Таня отнюдь не бедна. Она богаче нас. Но 

это даже и хорошо, что её считают бедной. Пусть.
-Богаче? Как так? -  изумилась Ольга Сергеевна. -  Все говорят, 

что Телятьев был разорён кредиторами, оттого и умер...
-Правда то, что Андрея Степановича почти разорили родствен

ники. Почти, но не совсем. Он заводики начал строить, а когда свои 
деньги кончились, у сестёр в долг попросил. Потом один зять возму
тился, потребовал вернуть деньги, причём с процентами, другого зятя 
настроил. Свободных-то денег у Телятьева на то время не было, он 
кредиты в банке взял. Долги вернул, с банком я ему помог расплатить
ся. Зятья доказывали, что шурин им ещё должен, проценты требовали. 
Но, прости, видано ли это, чтобы сестра брату деньги под проценты 
ссужала? А зять-то упёрся, только после смерти Андрея Степановича 
и отстал. .. .Зимой десять лет будет, как друг мой Телятьев скончался. 
Я ему слово дал, что о детях позабочусь. Недвижимого имущества у 
Телятьева много, он не успел заводы достроить, мы с Милашкиным 
их запустили, они хороший доход приносят.

-Это те заводы, из-за которых купец Милашкин к Вам заезжает?
-Именно. И мы с Вами не экономим, потому что я с них 10% 

прибыли имею. В Петербурге говорят, что каждый второй дом ныне 
из милашкинского кирпича строится, а на самом-то деле не из милаш- 
кинского, а из телятьевского. Так что богаты они... Однако, милая, 
прошу это в секрете держать. Я и Антона пока не во всё посвятил.
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-Почему? Не хотите же Вы обмануть Антона? Вы не позволите 
себе этого!

-Нет, конечно. Просто чтоб дядьки и тётки, прослышав об ис
тинном положении дел, новые тяжбы заводить не стали. Один из зя
тьёв Телятьева всё на широкую ногу жить стремится, не по доходу, в 
долгах погряз, свои деревеньки закладывает да перезакладывает. Кто 
знает, что от него ждать?

* * *

Ольге Сергеевне нужно было всё осмыслить. Видеть в Тане не
весту сына она всё равно не желала. Что девочка богата -  хорошо, но 
ведь она остаётся племянницей цыгана, а это пятно ничем не смыть. 
Вон барон Нессельроде, вроде бы, каких высот достиг, влиятельным 
при дворе стал, а в обществе не забывают, что он -  сын еврейки. И 
ни пост, ни богатство не спасает от шушуканий и подхихикиваний у 
него за спиной. Однако вспомнилось, как выглядит Нессельроде: тще
душный, кривоногий, с длинным носом. Подумала дама: а если бы 
барон был хорош собой, может, и о происхождении забыли бы? Во
прос возник, однако размышлять над ним Ольга Сергеевна не стала, 
отмахнулась. Вот ещё: карлик-нос, он и есть карлик-нос. Его личные 
заслуги перед императором никто не оспаривает, уважают за это, но с 
предками его не всё в порядке, потому и внешность такова...

И всё же решила относиться к Тане помягче. Наутро за завтра
ком Александр Петрович завёл разговор, понравился ли Танюше дом, 
не желает ли ремонт сделать, и Ольга Сергеевна сама предложила на
нять архитектора и привести дом в порядок, чтобы к выходу Тани из 
института он уже как новенький был.

-Небольшая переделка старого дома ведь не будет разоритель
на? Как Вы считаете, дорогой? -  осторожно поинтересовалась она у 
мужа.

-Зачем архитектора? -  живо отозвался Сергей. -  Мы архитекту
ру и фортификацию изучали, я сам могу составить проект.

Отец многозначительно хмыкнул, пряча улыбку в уголках губ:
-Если желаете, Сергей, можете представить свой проект Татья

не Андреевне на утверждение. Вдруг да какие интересные идеи у Вас 
появятся? Однако без архитектора не обойтись. Он всё-таки следить 
за работой ежедневно будет, а Вам надобно учёбой заниматься.
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Глава IS

Возле телятьевского особняка было достаточно свободного ме
ста. Он на полвека старше соседних, его возводили когда-то ещё как 
просторную загородную дачу, и к тому времени, когда город подполз 
сюда, и наметились очертания проспекта, прежние хозяева владели 
большим участком, который городские власти не стали выкупать. Их 
дом занял место как раз посередине меж двух улиц, выходил одним 
торцом на проспект, другим -  на узенькую набережную, главный фа
сад его был обращен к югу, смотрел вдоль проспекта и канала. С се
верной стороны были конюшня, сараи, баня. За ними полковник Теля- 
тьев прикупил участок и вдоль набережной начал строить второй дом: 
хотел, чтобы двое его детей имели в столице каждый по собственно
му особняку. Правда, успел возвести лишь первый этаж. Вплотную к 
проспекту примыкали, закрывая двор от снующих туда-сюда людей, 
каретный сарай и флигель для гостей, меж ними был широкий въезд 
к высокому крыльцу. Сарай со стороны проспекта выглядел точь-в- 
точь, как жилой флигель, внешняя его стена была декоративной, её 
выложили из кирпича, чтобы избежать от комиссии строений штра
фов за неприглядный вид. Когда-то возле дома был разбит сад, к на
стоящему времени превратившийся в живописные заросли. Да, дом 
хотелось обновить. В нём много печей, комнат, и все маленькие, а 
захочешь потанцевать, так и негде.

Сегодня Тане грустить было некогда, в ней появилось желание 
перевернуть в отцовском доме всё с ног на голову. Она носилась из 
комнаты в комнату, от одной печи к другой, и командовала:

-Эту перегородку, точно, нужно убирать, и эту печь -  тоже... а 
здесь ничего, вполне можно оставить...

За ней по пятам следовали Олег и Серж, кое-что советовали, 
сразу же делали обмеры, составляли чертежи. Николай поначалу под
шучивал, потом и сам заразился энтузиазмом сестрички и тоже вклю
чился в работу над «проектом». Зара, любуясь Танюшей, восхищенно 
поцокала языком:

-Ох, что за девка! Бегает по лестницам, только пятки свистят. 
Анастасия Павловна поправила свекровь:
-Обычно говорят, что пятки мелькают.
-Это у других мелькают, а у Тани свистят, -  категорично заяви

ла Зара.
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Анастасия Павловна улыбнулась и пошла на кухню -  распоря
жаться насчёт обеда.

Сергей послал записки друзьям, в которых сообщал, где они 
с Олегом проведут день, приглашал составить компанию. Фёдор с 
Егором почти сразу отозвались на приглашение, за ними приехали 
Мишель Обручев с Порфирием Крушиновым. Порфирий средь дру
зей составлял исключение -  все были по-гренадёрски высоки, а он 
крепок, коренаст, но роста среднего, его перевели в первую роту ис
ключительно за сметливость и успехи в учёбе. Порфирий был оча
рован Ириной и искал возможности видеть её, однако девушка этим 
ухажёром пренебрегала. Говорила брату: «Пусть подрастёт сперва, а 
потом с комплиментами лезет». Однако игнорировала она и Фёдора, 
графа, что в их компании был выше всех да и в отделении старшим 
по званию. Ирина к Телятьевым ехать отказалась -  вот ещё, навещать 
какую-то пигалицу! А Танюша решила, что столько молодых людей 
для неё одной -  это слишком, и послала приглашение сёстрам Вель
ским, что так же, как и она, были отпущены на Троицу домой.

Мать Вельских не упускала случая представить дочек молодым 
людям и на приглашение откликнулась: привезла подруг Тани да ещё 
и старшую дочь для компании. Замужнюю Александру взяла, чтобы 
обходительной беседой, приятными манерами женихов к младшим 
сёстрам приманивать. Аглая Прохоровна была доброй, интриги не 
любила, но на что не пойдёшь, если семья небогата, а в доме ещё 
четыре незамужних дочери и два сына холостяка? Однако смолянки 
Мари и Натали Вельские и без помощи старшей сестры кадетам по
нравились. Обе довольно милы, хороши тихой, скромной красотой, 
как светлые берёзки в лесу -  черты лица правильные, но неброские. 
Неизбалованные и скромные, не задирали нос, как та же Ирина, с 
ними не нужно было ломать голову, как бы комплимент поизысканнее 
придумать. Ребята почувствовали себя с ними непринуждённо -  поч
ти как с родными. Вельские и не претендовали на полное внимание 
ребят, уступив лидерство Танюше. А Татьяна желала, чтобы сегодня 
всем было весело.

Ей пришла в голову идея устроить чаепитие на улице. Ни бе
седок, ни лавочек возле старого дома не было, но Таня приглядела 
лужайку во дворе на солнечной стороне дома, где буйно росли уже от
цветающая черёмуха и сирень, только-только начинавшая распускать 
лиловые бутончики. Вот туда Таня и приказала вынести столы, крес
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ла, стулья. Мебель в доме старая, к чему её жалеть? Отправив слуг 
со стульями, распахнула окно и придирчиво осмотрела свои владе
ния. Внизу ребята распределяли, что куда ставить. Один стол -  сюда, 
второй — торцом к нему, кресла полукругом, к столу — плетёный ди
ванчик. .. Не вставая с кресла, можно будет притянуть к себе веточку 
черёмухи иль сирени, вдохнуть их аромат. Повернув голову направо, 
можно любоваться каналом, следить за лодками. Большие корабли 
сюда не заходят, но вид всё равно очень даже неплох, а чуть дальше 
виднеется мост. Правда, со стороны проспекта доносится городской 
шум, погромыхивают по мостовой кареты и пролётки извозчиков, цо
кают подковы, покрикивают лотошники. Но сама лужайка с мостовой 
не видна, её флигель загораживает, и ничто чаепитию не помешает. 
Таня подумала, что здесь ребятам будет не хуже, чем на том пикнике 
за городом, куда она не попала.

Сергей поднял голову, увидел высунувшуюся из окна девочку, 
крикнул:

-Ну как, стрекозка, довольна? -  подбежал поближе к дому и 
вскинул руки. -  Прыгай, поймаю!

Таня засмеялась: и впрямь захотелось прыгнуть. А что такого? 
Всего-то второй этаж. В детстве, в имении, она и с крыши прыгала, 
и ничего. Серж или Николай ловили её, маленькую, и она не ушиба
лась. Была уверена, что Серж и сейчас не подведёт, захотелось встать 
на подоконник и — полететь ему навстречу! Вспомнила, какой страх и 
жуткий восторг охватывали её, когда она летела с высоты. Ощутить 
бы это снова! Но сдержала себя. Увы, не поймёт никто. Посмотре
ла на ребят, повернувших головы в её сторону, на разместившуюся 
в плетёном из лозы кресле мадам Вельскую, вздохнула сокрушённо:

-Не могу, Серж, не могу...
Отправилась к ребятам обычным путём -  через коридор, лест

ницу. Выбежав из дверей, хотя бы здесь, без зрителей, позволила себе 
вольность: с крыльца перепрыгнула на тонкое брёвнышко коновязи, 
балансируя руками, сделала шаг, другой и -  заметила Сержа, который, 
обогнув угол дома, шёл к ней:

-А отсюда упасть не боишься, стрекозка?
-Нет, я только лишних глаз боюсь.
Подала ему руку, повернулась на бревне и двинулась в обрат

ную сторону, он шёл рядом, поддерживая её, потом осторожно взял 
за талию и опустил на землю. К компании они вернулись, держась за
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руки. Мадам Вельская подметила это и поинтересовалась у Анаста
сии Павловны, у молодых всё уже решено, дело к свадьбе идёт, иль 
нет? Тётушка, боясь сглазить, попыталась рассеять подозрения:

-Что Вы?! Танюше только четырнадцать, о какой свадьбе речь 
вести? Они выросли вместе, дружат. А что дальше, никому неведомо.

На стол в беседке, где вместо стен и потолка были цветущие вет
ви, водрузили большой самовар, наставили блюд с горячими пирож
ками и булочками, вазочек с мёдом и вареньями. Расселись свободно, 
без соблюдений статусов и рангов: кто подальше от столов, кто по
ближе, кто -  на стул, кто -  на диван. Слуги суетились, стараясь, чтобы 
хозяйка оценила их усердие. Таня опустилась в кресло, взяла чашечку 
с чаем и поняла, что с непривычки, набегавшись по дому, сильно ума
ялась. Это в деревне она без устали способна была носиться с утра до 
ночи, а за время учёбы отвыкла от подвижных игр, от физических на
грузок. В Смольном бегать не позволялось, там нужно ходить чинно, 
степенно, активно двигались институтки лишь на занятиях танцами. 
Зато, уставшая, она была готова вести светские беседы, и её не раз
дражали монологи мадам Вельской и её старшей дочери -  монологи 
умные и не очень. Чаепитие с ароматно пахнущими булочками возле 
зарослей черемухи и сирени расслабляющее подействовало на всех. 
Ребята помалкивали, просто наслаждаясь обстановкой, кажется, го
ворить и даже думать о чём-то серьёзном никому не хотелось, и всех 
устраивало, что две женщины взялись направлять беседу.

Первым оживился и вывел компанию из созерцательного почти 
дремотного состояния Николай:

-Ребята, а хотите, я вам один трюк покажу? Прыжок из-под ку
пола цирка, смертельный номер! Танюха, хочешь посмотреть, чему я 
научился?

Конечно, никто не отказался. Николай попросил брата помочь, 
и они убежали. Вскоре Семён появился, ведя осёдланную лошадь и 
поглядывая вверх. Окно третьего этажа распахнулось, оттуда высу
нулся Николай.

-Ставь коня задом к дому, нет, от стены подальше, ещё отведи... 
чуть левее! Лошадь крепче держи, чтоб не дёргалась! -  командовал 
он.

Ребята догадались, что он собрался прыгать. Сергей, оценив 
расстояние от окна до земли, сказал:
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-Господа, давайте-ка подстрахуем. А то вдруг конь взбрыкнёт, 
отскочит...

Кадеты встали возле лошади наготове, по двое справа и слева, 
а Семён держал коня за узду, поглаживал его шею. Все замерли в на
пряжении: ой, что будет?! И вот Николай встал на подоконник, развёл 
руки, взмахнул и -  бросился головой вниз, как будто в воду нырял...

-А-а-а! -  дамы не смогли удержаться от испуганных выкриков.
Кало, сделав кувырок в воздухе, ловко шлёпнулся прямо в сед

ло. Лошадь присела на задние ноги, дёрнулась, но Сеня удержал её. И 
восторженные кадеты пожимали руки героя-циркача.

-Ну ты и молодец, Николай!.. Герой!
Сергей, перекрикивая шумные возгласы друзей, крикнул:
-Ребята, нам тоже надо научиться! Кало, научишь? Кто -  за?
Николай важничал:
-Да научить-то я вас всех могу, наука несложная. Только где та

кого коня найти, который бы некоторых из вас выдержал? Фёдор меня 
шире в два раза, как прыгнет, так у лошади хребет переломится.

Мадам Вельская слегка пождала губы и строго оглядела компа
нию. Мальчик-то этот ей приглянулся, шустрый, и по всему видать, 
не глуп, однако хорошо ли, что он так запросто с дворянами разгова
ривает? Хорошо ль, что молодого графа по имени называет? На дочек 
своих оглянулась с тревогой -  не дай Бог, чтобы какой из них в душу 
запал!

А ребята уже готовы были повторять трюк:
-Давайте сейчас и попробуем! Хотя бы со второго этажа?
-Ишь, разбежались! -  охладил их пыл циркач. -  Коня второй 

раз не удержать, он же не приучен. Он смирно стоял, потому как не 
знал, что его ожидает. И вообще, прыжкам надо сначала без лошади 
учиться.

Сам же, посчитав, что покрасовался в седле достаточно, спрыг
нул с коня и сияющий, самодовольный, направился к сестре. Перед 
ней пал на колени, раскинул руки:

-Сестричка, только ты можешь меня судить и миловать! -  эту 
реплику поняли все, а потом он перешел на цыганский язык. -  Счи
тай, только для тебя это сделал! Сколько раз прыгал в цирке, столько 
жалел, что ты меня не видишь. -  И со вздохом склонил перед ней 
голову.

Таня встала и с улыбкой ответила:



-Молодец, Кало! Я -  в восторге! Если б была королевой, тотчас 
бы тебя произвела в рыцари. -  А потом тоже перешла на цыганский. 
-  И вообще, завидую тебе, страшно завидую. Я тоже так хочу. Жаль, 
что завтра уже возвращаюсь в институт...

Все кадеты владели не одним языком, они изучали, кроме рус
ского, немецкий, французский и английский. А здесь звучала какая-то 
тарабарщина. Не понимать, что говорят в их присутствии, было не
привычно. Но непонятными были лишь несколько фраз, произнесён
ных двоюродными братом и сестрой, и кадеты не стали обижаться. 
Тем более что бывший циркач предложил новое развлечение. К дому 
приставили доску, нарисовали мишень, Кало стал метать ножи -  и 
всегда попадал в самый центр! Этому искусству он готов был обучать 
хоть сейчас. Мальчики с воодушевлением принялись за дело, то есть 
за безделье, как назвала это мадам Александра. Её мать снисходитель
но улыбнулась: «Молодым людям хочется свою ловкость показать пе
ред девицами, так пусть их балуются. Занятие не столь опасное, как 
прыжки с невесть какой высоты». Барышни с любопытством следили, 
как ножи падали на землю, затем радовались, когда у кого-то стало 
получаться, аплодировали каждому удачному броску.

Глава 16

Когда мальчишки вошли во вкус, разгорячились, компания зри
телей увеличилась: дом Телятьевых решилась навестить мать Сергея, 
причём не одна, а с приятельницей мадам Бронной. Утром, отпустив 
детей, Ольга Сергеевна заволновалась: а можно ли было отпускать 
Сержа? А не возникнут ли неприятности у мужа, если в Смольном 
узнают, что опекаемая им смолянка гостит не только в его доме, а 
поехала в другой да ещё в компании молодых людей? Главное, Ольге 
Сергеевне хотелось поделиться со старшей приятельницей тревогой 
из-за привязанности сына. Мнение мадам Бронной было для Лапиной 
решающим во многих вопросах, поскольку та была приближена ко 
двору. В молодости состояла в штате фрейлин матери императрицы, и 
потом, из-за замужества сняв с себя обязанности придворной, нередко 
навещала Марию Фёдоровну. Иногда даже сама императрица Брон
ную проведывала. Клеопатра Юрьевна Бронная знала, чем дышат при 
дворе, какие там веяния. Как не посоветоваться со столь уважаемой
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дамой? Хотя время её влияния минуло -  Бронной и самой суета на
доела, да и появилось много других здравомыслящих дам, помоложе, 
посвежей её. Поэтому, приехав в праздничный день, Лапина у уважа
емой приятельницы не застала посетителей. Зато никто не помешал 
ей высказаться, излить душу. Обращение Ольги Сергеевны польстило 
старой даме, она благоуветливо выслушала и посоветовала:

-Если Вы переживаете, надобно держать их под надзором. Надо 
знать, что за дом, куда он ездит. Даже если там живёт женщина, по
терявшая право на дворянское звание, мать не уронит себя в глазах 
общества, если ради сына навестит его. -  И предложила. -  А поедемте 
туда прямо сейчас. И я хоть развеюсь. Посмотрим да и обсудим всё 
после.

Вот они и появились в разгар веселья, словно строгие инспек
трисы, чем смутили всю компанию. Неловко почувствовали себя и 
кадеты, и мадам Вельская. Ей было и приятно, что представилась воз
можность поближе познакомиться с дамами, чьё положение в обще
стве довольно высокое, но одновременно забеспокоилась, а не сочтут 
ли дерзостью то, что встретили её здесь.

Таня догадалась, что мать Сержа робеет перед седовласой жен
щиной, и поняла, что ей, хозяйке, потрафлять нужно Бронной. Если 
будет довольна седая дама, так и Лапина всё одобрит. И Таня не спло
ховала -  всё же недаром училась в Смольном. С дамами, подобны
ми Бронной, там приходилось общаться. Поклонилась, гостей своих 
представила, дам любезно пригласила к столу, попросив прощения, 
что у них всё по-простому. Но раз день выдался хорошим, то реши
ли, как в загородном имении, чаепитие на свежем воздухе устроить. 
Бронная милостиво улыбнулась, снизошла. Самовар не остыл, тё
плых булочек слуги принесли ещё. Отпив чаю, отпустив пару снисхо
дительных любезностей Вельским, Бронная произнесла, обращаясь к 
спутнице:

-А Вы посмотрите-ка, душечка, как мило здесь! Немного в Пе
тербурге таких зелёных уголков осталось. И впрямь, будто на дачу 
выехали.

Её заинтересовало, чем занимались кадеты, что это за доска с 
ножами.

-О, мадам, -  с любезной готовностью объяснил Сергей. -  Мы 
учились метать клинки в цель. И, представьте себе, у нас уже неплохо 
получается!
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-Ножи метать? Что за дикость?! -  возмутилась его мать.
-Простите, мадам, я не согласен. -  Возразил сын. -  Офицер дол

жен уметь всё! Вдруг в бою патроны кончатся, тогда я смогу поразить 
врага, метнув нож.

-И могут быть ситуации, когда нужно незаметно подкрасться 
к стану врага. -  Поддержал друга Мишель. -  Метнув нож издалека, 
можно бесшумно снять часового. В старину эту роль выполняли луч
ники, но сейчас лук со стрелами никто не возьмёт, а ножи -  возможно.

Ребята даже продемонстрировали то, чему успели научиться. 
Но веселье ушло, и Таня решила увести дам, предложила им осмо
треть дом.

-Ах да, конечно, -  согласилась мать Сержа и напомнила слегка 
ироничным тоном. -  Помнится, вы сюда и поехали ради того, чтобы 
проект вычертить.

Предложили и мадам Вельской составить компанию, но та от
казалась, надо же, мол, кому-то и за молодыми приглядывать. Когда 
почтенные дамы удалились, ребята облегчённо вздохнули. Фёдор по
хвалил друзей:

-Здорово вы про ножи придумали. Дамы могли подумать, что 
мы совсем глупо время проводим. А выходит, нам и вправду это мо
жет пригодиться. Так продолжим!

Он выдернул из доски воткнувшиеся ножи, мелом подновил 
мишень и, отойдя подальше, метнул один и, поклонившись дамам, 
барышням, спросил:

-Как считаете, я уже достоин ваших похвал?
Ответом был дружный смех и вздохи облегчения «ух, пронес

ло!» Как после тучи, что грозила разразиться ливнем и градом, но 
прошла мимо, никого не задев.

Таня постаралась задержать строгих дам подольше, устроила 
им беглую экскурсию по первому хозяйственному этажу и обстоя
тельную -  по второму, господскому. Водила их по комнатам, упомя
нула о батюшке, портрет родителей показала, рассказывала, что нра
вится в доме, что не очень. На третий этаж не повела, предложила 
отдохнуть в гостиной.

-И то правда, притомила ты нас, девонька. Отдохнуть не поме
шает. -  Обмахиваясь веером, промолвила Клеопатра Юрьевна. -  По
сидим тут, посудачим меж собой. А сама-то ты, милая, ступай к тем 
гостям, поди, заждались тебя.
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Таня бросила взгляд на Прошку, который стоял возле двери, 
чуть прогнувшись вперёд. Похоже, что он эту стойку услужливого 
лакея только ещё осваивает. «Старается!» - хихикнула про себя Та- 
нюша! Приказала ему подать барыням напитки, сладости, фрукты. 
Возвратившись к ребятам, увидела, что гостей ещё прибыло, но это 
были гости, которым все обрадовались: Жорж Стародубцев с родной 
сестрой Лизанькой и кузиной Анастази. Жорж тоже метал ножи, но 
шумно сетовал, что ему не повезло, раз он не видел прыжка Николая, 
что ножи -  это ерунда, сегодняшний день для него можно считать 
неудавшимся. В этой компании царило веселье, не то что возле по- 
инстпекторски строгих дам, отдыхавших на втором этаже в мягких 
креслах.

Испробовав квасу, Клеопатра Юрьевна подозвала Прошку и 
устроила допрос: кого в доме слушаются, как здесь дела ведутся. Он 
отвечал односложно, помня вчерашнее наставление хозяйки. И мадам 
отпустила парня, стала подводить итоги:

-Душечка Ольга Сергеевна, а мне понравилась девочка-то. По- 
моему, зря Вы ею недовольны. Посмотрите-ка, сколько молодых лю
дей собрала и всем развлеченье придумала. Рассказывала толково, 
любезно себя вела. И как слуги-то перед нею трепещут, не заметили? 
А я такие вещи подмечаю, всегда подмечаю. Дом-то этот ей иль брату 
отойдёт?.. Хорошая хозяйка будет, и в обществе сможет себя поста
вить как надо. Благодаря умной жене-то и муж карьеру быстрей дела
ет. Тетушка у ней за цыганом -  это, конечно, нехорошо. Однако про
тив её-то родителей никто слова дурного не скажет. И вот что скажу: 
надо сейчас попроще быть. Вспомните дуэль, что прошлой осенью 
у Новосильцева с Черновым случилась. А как хоронили-то Чернова, 
не знаете? Я как раз из дому выехала и застряла в переулке из-за тех 
похорон, не чаяла уж, что конца процессии дождусь. Ой, и сонмище 
людское было, ой, сонмище! Всё шли и шли -  безмолвные, угрюмые, 
злые: офицеры нижних чинов, люди в партикулярном платье. Как 
напугало меня тогда это! И вон как аукнулось в декабре! При дворе 
мнение есть, что если б не отказался Новосильцев на сестре Чернова 
жениться, да не случилась бы их дуэль, то и на Сенатскую площадь, 
может, никто бы не вышел. Ежели Вы сына своего против девицы на
страивать будете, как бы не усмотрели аналогии с тем случаем?

-Что Вы, Клеопатра Юрьевна! Какая аналогия? Новосильцева 
в доме Черновых как жениха принимали и только, когда мать вме
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шалась, он отказался. Весь город ждал свадьбы, и вдруг сорвалось! 
Конечно, без дуэли не обошлось! А у нас до этого далеко. К тому 
времени, когда Сергею придёт возраст жениться, уже и забудут про 
ту дуэль.

-Забудут ли?

Дуэль, о которой говорили дамы, состоялась в сентябре 1825 
года. Владимир Новосильцев был адъютантом императора -  самым 
молодым из тех, кого приблизил к себе Александр I, его ожидала бле
стящая будущность. Он с отличием закончил иезуитскую школу, но 
главной причиной благосклонности государя было то, что его мать, 
крестница и фрейлина самой Екатерины Второй, была дочерью графа 
Владимира Орлова, из тех самых Орловых, что помогли Екатерине 
взойти на трон. У его отца -  бригадира Новосильцева были и побоч
ные дети, а у матери -  он один. Высокий, как и все потомки Орловых, 
и, пожалуй, самый красивый из них, с флигель-адъютантским вензе
лем, с огромным состоянием, он мог претендовать на самую знатную 
невесту России. Но выбрал дочь генерал-майора Чернова -  красивую, 
но небогатую и незнатную, сделал предложение в августе 1824 года, 
на январь 1825 назначили свадьбу.

Однако мать, к которой он поехал за благословлением, воспро
тивилась. «Могу ли я согласиться, чтобы мой сын женился на какой- 
то Черновой, да к тому же Пахомовне -  экой срам!» Владимир по
началу просил Черновых перенести свадьбу, потом под давлением 
матери окончательно отказался от невесты. Сплетни и слухи по пово
ду несостоявшейся свадьбы будоражили две столицы: Петербург, где 
служили молодые люди, и Москву, где жила Новосильцева. Три раза 
между поручиком Черновым, братом невесты, и флигель-адъютантом 
Новосильцевым назначалась дуэль. Дважды близкие мирили против
ников, на третий -  не удалось. Возможно потому, что за дело взялся 
двоюродный брат Черновых -  Константин Рылеев. Похоже, решил, 
что делу, которому он посвятил себя, нужна жертва, и на эту роль вы
брал кузена. Рылеев даже сам написал Новосильцеву оскорбительное 
письмо, после которого не могло быть и речи о примирении, он и был 
секундантом Чернова.

Условия дуэли были суровы, оба противника выстрелили одно
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временно, и оба пали. Новосильцев умер через два дня, Чернов -  на 
двенадцатый. Перед смертью через товарищей они справлялись о здо
ровье друг друга и оба передали, что прощают и просят прощения. 
Однако ни их прощение, ни смерть не примирили общество, разде
лившееся на два лагеря. Похороны Новосильцева были грандиозны -  
собрался весь цвет столичной аристократии, за гробом ехало множе
ство золочёных карет: одна другой богаче. Чтобы противопоставить 
небогатого поручика знати, на его похоронах не было ни одного эки
пажа. Множество людей, знакомых и незнакомых, провожало Черно
ва на Смоленское кладбище, все — только пешие. В числе первых за 
его гробом шли секунданты Новосильцева.

Клеопатра Юрьевна была права, говоря, что при дворе связыва
ют дуэль с декабрьскими событиями. На допросах многие участники 
тайных обществ признавались, что хотели отомстить за Чернова. Ры
леев и Кюхельбекер отозвались на смерть Чернова стихами, которые 
распространялись в списках.

Клянемся честью и Черновым:
Вражда и брань временщикам,
Царя трепещущим рабам,
Тиранам, нас угнесть готовым!

Не эти слова хотела услышать от Бронной Ольга Сергеевна, 
но подумала, а может быть, мудрая приятельница права? Когда всех 
пригласили в столовую, внимательнее наблюдала за девочкой, оцени
вала каждый её жест. И отметила, что в этой компании и впрямь к 
Танечке прикованы взгляды ребят, это на неё, а не на тётушку, слуги 
смотрят, стараясь угодить. После того, как вышли из-за стола, у неё 
ребята спрашивают, что сыграть, что спеть, её одобрения ждут. А ведь 
и знакомы-то лишь третий день! Но это и пугало. Девочке всего 14, а 
что дальше будет? Подчинит себе не только мужа, но и всех вокруг, 
включая дом Лапиных?

А для ребят, не смотря на то, что присутствие матери Сержа и 
её властолюбивой приятельницы создало некоторое напряжение, на
тянутость, в целом это был ещё один прекрасный день. Когда верну
лись в дом Лапиных и все разошлись по опочивальням, Таня и Серж
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снова скрылись в уголке библиотеки и просидели там почти всю ночь. 
Вроде бы ни о чём серьезном и не говорили, просто расставаться не 
хотелось. Поутру, до завтрака Таня должна была вернуться в Смоль
ный, это печалило обоих.

-И через сколько лет я тебя снова смогу увидеть? На какой срок 
тебя запрут в том монастыре? -  поглаживая её тонкую руку, грустно 
спрашивал Сергей.

-Не знаю, -  вздыхала Таня.
-Когда ты окончишь институт, будешь первой красавицей, я 

уверен. И у тебя появится куча поклонников. Заметишь ли ты меня в 
той толпе?

-Разве я давала повод для подозрений? Сколько поклонниц у 
тебя будет к тому времени, вспомнишь ли ты сам обо мне? -  уныло 
отшучивалась Таня.

-Поверь, ты для меня дороже всех. Помнишь, ты давала обеща
ние выйти за меня?

-Тебе та наша детская договоренность кажется важной?
В детстве они считали, что помолвлены. Сейчас Таня побоялась 

вслух произносить слово «помолвка». Как бы не сглазить, не поло
мать неосторожно ту нежность, что появлялась в отношениях между 
ними теперь.

-Да, очень важной. Я хочу, чтобы сбылось всё, что мы 
планировали.

-Я тоже хочу. А выйдет -  как Господь позволит.
Её даже встревожили слова Сержа. Он ждёт, что Таня будет 

первой красавицей, а она сама в это мало верила. В Смольном деву
шек учили прихорашиваться, наряжаться, воспитательница, оценивая 
внешность, советовала каждой, как одеваться, причёсываться, чтобы 
подчеркивать красоту и скрывать недостатки. Тане она высказала:

-Запомните, Телятьева, у Вас очень выразительны глаза: боль
шие, цвет чудо как хорош, их и надо подчёркивать. Остальное -  слиш
ком обычно. Если глаза затените, Вас никто и не заметит. А плечи 
Вам вообще напоказ выставлять нельзя. Мужчин пленяют покатость, 
округлость плеч, а у Вас этого, увы, пока нет...

Ну, вот ежели не выйдет из неё первая красавица, что тогда: не 
разочаруется ли Серж, не будет ли и дальше на других пышногрудых 
красавиц заглядываться?

Кадетам, несмотря на её костлявые плечи, Таня понравилась.
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Они подметили, что Сержа и Таню связывают тёплые чувства, но не 
могли понять, это дружба иль что-то большее. Фёдор, заезжавший к 
Семёну, решил расставить все точки над «i» здесь -  задавать столь же 
прямой вопрос Лапину постеснялся.

-Семён, а что между Сержем и Таней -  дружба иль любовь?
-Что? С детства их женихом и невестой звали, все их свадь

бы ждут. Серж обещал жениться сразу, как только офицерский чин 
получит.

-Ну, как всегда! -  сокрушённо вздохнул юный граф Звегливцев. 
-  Только понравится барышня, как выясняется, что на неё претендует 
Лапин.

-Неправда, -  возразил Семён. -  Из барышень он претендует 
только на Таню. А если какие-то другие девицы сами притязают на 
него, Серёжа не виноват. Если сумеешь кого отвлечь, он только благо
дарен будет.

-Ты уверен? -  переспросил Фёдор.
Конечно, он думал об Ирине. Красивая, уверенная в себе, ум

ная, насмешливая, немного вздорная, Ирина давно уже, словно зано
за, саднила его сердце. Но она замечала только Сергея...

Глава 17

После Троицы, дождавшись, когда Николай сдаст экзамены, 
Анастасия Павловна с сыновьями выехала на родину. Александр Пе
трович хотел составить компанию, навестить своё имение, но Ольга 
Сергеевна отговорила. Она пообещалась поехать с ним сама, но позд
нее, когда Серж с корпусом будет в Красном Селе, в летнем лагере, а 
Юрик из Кронштадта отправится в поход. Ехать вместе с женой цы
гана ей не хотелось.

Таня знала об этом, завидовала родным. Она тоже не прочь бы 
съездить в деревню. Занятия в институте летом не столь напряжённые, 
время проходило в изучении танцев, музыки и правил этикета, стро
гие воспитательницы объясняли, как благовоспитанной девушке сле
дует вести себя в той иль иной ситуации. Каждый жест воспитанницы 
Смольного должен быть изящным, каждое слово -  продуманным, а 
то прослывет выпускница вульгарной, и в обществе станут спраши
вать, чему же смолянок в институте учили? Наставницы показывали
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девицам, как правильно стол накрывать, чтобы каждый прибор, каж
дая салфетка на своём и только своём месте были, и ещё барышни на 
кухне «хозяйничали», то есть кое в чём поварихам помогали, однако 
не по-настоящему, больше для вида. Часто садились за вышивку иль 
кружевоплетение -  и великие княжны, и сама императрица любили 
вышивать, так что это дело считалось самым подходящим для благо
родных девиц. Воспитательницы наставляли, какие темы для бесед 
девицы должны поддерживать, а от каких уклоняться.

Это занимало время, но не отвлекало от печальных привязчи
вых мыслей. И Таня все раздумывала, раздумывала, силясь понять 
Сергея. Он сказал, что считает важным обещание жениться, но ни 
разу не поцеловал. Та красавица-баронесса, о которой поведал Кало, 
наверное, и это лето проводит возле лагеря кадетов, и, конечно же, 
Серж навещает, целует её... Как мириться? И посоветоваться было 
не с кем.

В одну из ночей, когда девочке не спалось -  лишь лежала с 
закрытыми глазами, чтобы не привлекать к себе внимание класс
ной дамы -  вдруг услышала над собой знакомый голос, несколько 
приглушённый:

-Что-то ты кручинишься, внученька. Совсем себя извела, а по
пусту. Нет причин для печали-то твоей, нет.

Таня в трепете открыла глаза: возле неё на кровати сидел дед.
-Дедуль, откуда ты? -  изумилась она, но уже и сама догадалась, 

почувствовала, в чём дело...
-Умер я, внученька, умер, -  тихо ответил дед. -  А ты не бойся. 

И не плачь по-пустому.
-А бабушка как же? -  у Тани сжалось сердце от жалости.
-Горюет, но ничего, она всё понимает. Пришла пора. Пред Го

сподом скоро отчёт за всю свою жизнь держать... Тебе скажу: на 
жениха-то не обижайся. Не суди его, твоя забота -  любить да помо
гать ему с искушениями справляться. Потому как каждому в свой че
рёд пред Всевышним отчитываться. И ты об этом помни! Тебе много 
дано, тебя искушать силой твоей будут. Помни о Судии, не делай ни
чего, что Ему не понравится. Помни!..

-Хорошо, буду помнить. -  Таня открыла рот, лихорадочно сооб
ражая, что бы спросить у деда, пока он здесь, но проснулась мадемуа
зель Кати, почувствовав неладное, поднялась, оглядывая девичий до



ртуар. И дед исчез. А встревоженная Кати подбежала к Тане, шлёпая 
босыми ногами по полу.

-Танечка, что случилось? Мне показалось, что здесь кто-то был, 
Вы с кем-то разговаривали? Иль мне померещилось?

-Не померещилось... -  ответила Таня и прижалась к груди 
классной дамы, присевшей к ней на кровать, на то самое место, где 
только что был дед. -  Дедушка мой был. Он умер, приходил сказать, 
чтобы я не плакала. -  А у самой уже лились слёзы.

-Как? Здесь был призрак? -  Кати в ужасе перекрестилась, на
чала осенять крестным знамением всё вокруг: Таню, спящих девочек, 
окна, стены...

-Не бойтесь, он не придёт больше... -  прошептала Таня.
Кати обняла Таню, прижала к себе, успокаиваясь понемногу, 

подумала, что нелепо всё: быть такого не может, чтобы призрак деда 
навещал девочку. Да и где -  в Смольном, в императорском институ
те!? Решила, что ей приснилось что-то нехорошее, во сне разговари
вать стала, этим напугала себя и наставницу.

-Танечка, я думаю, всё это Вам почудилось, не обращайте вни
мания на глупые сны. Я уверена, что Ваш дед жив, здоров. Вот увиди
те, Вам всё приснилось.

-Да. -  Тихонько ответила Таня, она не видела смысла пере
убеждать Кати. -  Только я Вас прошу, пожалуйста, никому-никому 
не рассказывайте об этом, хорошо? А то меня ещё за сумасшедшую 
примут...

-Хорошо, Танечка, никому не скажу, -  дала слово Кати. -  А Вы 
успокойтесь и попробуйте заснуть. Нет причин для тревоги.

Таня улеглась, натянула одеяло, закрыла глаза. Екатерина Дми
триевна посидела рядом, прислушиваясь к дыханию девочки, потом 
перекрестила её и вернулась на свою койку. Однако сейчас сама за
снуть не могла: только закрывала глаза, как её охватывал ужас, мере
щилось, что на этот раз призрак придёт к ней. И до утра крутилась в 
постели, твердя про себя молитву за молитвой.

Классная дама ни с кем не поделилась и гнала от себя воспоми
нания о странном ночном происшествии. Однако недели через три в 
институт пришло письмо, в котором сообщалось о смерти генерал- 
лейтенанта Целищева. Таню попросили зайти к директрисе в сопро
вождении мадемуазель Кати, чтобы сообщить скорбную новость. 
Умер он в то самое число, когда навещал её. «Значит, и правда, он
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здесь был!» - поняла классная дама, похолодела от ужаса и боязливо 
покосилась на воспитанницу. Таня лишь сказала: «Да», и тихонько 
заплакала. Она-то точно знала, что он сам её навещал, но, чтобы с рас
спросами никто не приставал, виду не подавала, носила слёзы в себе. 
Наконец-то, получила право не сдерживаться. Попросила позволения 
удалиться и зашла в институтскую церковь, там молилась за упокой 
души и плакала. Подошёл отец Викентий, посочувствовал, но сказал: 
«На всё воля Божья. Не плакать надо, а радоваться, что он в лучший 
мир переселился. Там ему лучше, чем на земле». Батюшку Викентия 
смолянки любили, делились с ним своими печалями, а Таня, хоть и 
с уважением относилась к нему, но даже на исповедях рассказывала 
мало, и он иногда укорял её за скрытность.

В письме, пришедшем в Смольный, говорилось и об обсто
ятельствах смерти генерал-лейтенанта. Сказано было, что умер он, 
будучи у соседей. К тому приехали гости, и Павел Анисимович ездил 
посудачить да новости из столицы послушать. Зашёл разговор о со
бытиях 14 декабря, гости -  друзья сына соседского -  вольнодумцами 
оказались, о тех, кто под арестом сейчас, отзывались хвалебно, стра
дальцами за свободу называли. Целищев же не мог простить гибели 
своего кумира, генерала Милорадовича, и принялся яростно спорить. 
Что за свобода такая -  защитников Отечества, русское оружие про
славивших, убивать?! А те в другой момент, может, побоявшиеся бы 
откровенно высказываться, были уже в подпитии, заспорили ещё го
рячее. Один из них Милорадовича даже жандармом назвал, таким же 
душителем свободы, как и все. Хотел Целищев ответить что-то, но 
сердце не выдержало -  упал замертво...

Глава 18

В середине июня кадетские корпуса выезжали в летний лагерь. 
Выезд, то есть выход происходил торжественно, со знамёнами, луч
шие гренадёры удостаивались чести нести их. Корпус строился по- 
ротно, по отделениям. Раздавался зычный голос директора: «Корпус, 
смирно!.. Первая рота под знамёна и штандарт... Вторая рота...» Ка
жется, и сам директор испытывал удовольствие, командуя воспитан
никами в такие минуты. Выходили за ворота, по улицам маршировали 
ровным, словно натянутая струна, строем, впереди шли музыканты и



барабанщики. Путь был неблизкий, и по выходе из города на тракт, 
что вёл к Красному Селу, поступал приказ знамёна свернуть и зачех
лить, и дальше шли свободным шагом, вещи везли следом на теле
гах. В лагере кадеты сами палатки ставили, и начиналась загородная
-  трудная, но весёлая -  жизнь.

На обширные поля и луга около Красного Села обратила вни
мание ещё императрица Екатерина и определила их для проведения 
манёвров. Постепенно здесь сформировался гигантский военно-учеб
ный комплекс. За лагерем одного полка следовал другой, между ними
-  лагеря кадетских корпусов. У каждого полка было своё постоянное 
место, и они застраивались: сначала вырастали дома для офицеров, 
столовые, потом -  казармы, беседки, танцевальные залы, магазины. 
Солдаты обычно жили в палатках или казармах, офицеры -  в домах, 
выкрашенных в цвет, присвоенный полку. Там, где много военных, 
всегда собирались и дамы -  а как иначе? Офицеры строили дома для 
своих семей, дамы обзаводились дачами иль снимали на лето дома в 
окрестных деревнях.

В 1819 году, когда местность стала достаточно обжитой, им
ператор Александр I приобрёл Красное Село в свою собственность 
и счёл возможным переселяться в него на лето со всей свитой, оно 
стало летней столицей Империи. Лагерные сборы проходили в два 
этапа: первый с начала мая до середины июля, когда войска занима
лись строевой подготовкой и стрельбами; второй с середины июля: 
три-четыре недели тактической подготовки и -  манёвры.

Между столицей, лагерями военных и деревнями, дачными до
мами туда-сюда носились, поднимая пыль, вестовые -  фельдъегеря к 
императору и от него с докладами и указаниями, офицерские адъю
танты, ординарцы, денщики -  с докладами начальству или с любов
ными записками. Лето, природа, военные, парады, экзерциции, вече
ра, балы, пикники... Той свободы нравов, раскованной фривольности, 
что царили при Екатерине, уже не наблюдалось. После её смерти 
императрица Мария Фёдоровна, немало пострадавшая от любовниц 
мужа, через постоянные нравоучения, наставления дочерям, невест
кам, фрейлинам сумела внушить свету, что прилично и уважаемо, ког
да супруги хранят верность друг другу, а не наоборот. Но разве рома
ны могли прекратиться, тем более на лоне природы? Озорной Купи
дончик, как и прежде, летал над обширным военным лагерем, щедро 
рассыпал свои стрелы направо и налево. Только сейчас влюблённые
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перестали выставлять напоказ свои отношения, стали прятаться. До
нельзя неприличным стало оказаться в интересном положении, если в 
этом нельзя было заподозрить супруга, но в том, что красавец офицер 
засиживался у какой-то дамы чуть не до утра, умудрялись не видеть 
ничего непристойного. Ах, с кем не бывает? Наблюдали придирчиво, 
однако, если всё обходилось, то есть, если не случался скандал, эту 
связь одобряли. Причем, за признанными красавицами нельзя было 
не волочиться -  этого бы никто не понял! -  волокитами были все, а 
преуспевали в амурных делах, как известно, гусары. Кадеты брали 
пример с них, перенимали от известных донжуанов жесты, томные 
взгляды, даже случайно подслушанные фразы брали в свой арсенал. 
Юных кадет и в городе приглашали на балы, вечера, однако столь тес
но сблизиться с высшим обществом они могли только здесь, и благо
даря любезности или легкомысленности некоторых дам становились 
мужчинами. Юноши, робеющие перед дамами, увивались возле мо
лодых крестьянок.

В этой атмосфере всеобщего волокитства у Сержа год назад за
вязался роман с баронессой. Юный кадет был несказанно горд, что 
красавица Нессер, любви которой добивались многие, выбрала его. 
Он сам был ослеплён ею, восхищён и восхищен. Да, он знал, что этот 
роман не на всю жизнь. Придёт время, и он свяжет свою жизнь с Та
ней. Верил, что и, повзрослев, подружка детства останется понятной 
и близкой, что с нею будет легко, но Серж даже в мыслях не припи
сывал ей страстности. Будут ли Танюшу так же радовать его ласки, 
как баронессу? Стрекозка -  и страсть? Это казалось несовместимым. 
Плотские желания -  это для страстной зрелой женщины. А Танюшу
-  родную милую стрекозку: худенькую, хрупкую и вместе с тем чаро
действенную -  хотелось взять под защиту, оберегать от всего, в том 
числе и от самого себя, от желаний повзрослевшего тела. И у него 
даже мыслей не возникало отказываться от баронессы. Роман с при
знанной светской красавицей Элен доставлял много удовольствий, он 
дорожил им и опасался, как бы дама не нашла ему замену. Быть от
ставленным, заменённым не позволяло мужское тщеславие.

Директор корпуса и его помощники жили в отдельной палатке, 
а кадеты с воспитателем селились в палатке по два отделения, то есть 
по 50 человек. В центре лагеря была штабная палатка, в ней -  знамёна, 
возле которых обязателен часовой. Часовые были и при входе в штаб
-  всё, как в настоящем военном лагере. Дежурили у знамён лучшие.



Хотя и нудно это -  стоять целый день навытяжку, словно оловянный 
солдатик, но каждый кадет ждал этой чести, краснел от удовольствия, 
когда утром директор, оглашая, кто куда сегодня направляется, объ
являл, что сегодня такой-то за такие-то заслуги удостоен чести быть 
часовым у знамён и штандартов корпуса.

Вставали рано, первым делом бежали на реку -  купаться, за
тем приводили себя в порядок, маршировали и бежали на завтрак. 
Занятия были в основном строевые. Иногда кадет небольшими груп
пами выводили в лес, учили костры разводить, укрытия из первого 
попавшегося материала строить. Иногда палатки собирали и разбира
ли, чтобы все научились это делать быстро. Обязательной была про
бежка, после репетиция церемониального марша иль походных ша
гов. Обед, свободное время, когда можно было просто поваляться на 
траве, искупаться, потом опять -  учения. Вечера были свободны для 
всех, кроме часовых. Но часовыми становились нечасто, эта почётная 
обязанность не утомляла.

В деревушке возле лагеря селились слуги (денщики) тех кадет, 
у которых они были. Слуги Лапина, Обручева, Звегливцева обычно 
снимали один дом, обязательно при них были и лошади -  а вдруг 
молодым господам что понадобится. В основном, лошади использо
вались по ночам. Сами хозяева не столь часто отлучались, но у их 
лошадей не было ни одной ночки свободной. А что делать, если при
ятелю нужно попасть в дачный домик за пять, семь вёрст от лагеря, не 
заставлять же его пешком топать?

Часовые -  солдаты из обслуги -  не вылавливали возвращаю
щихся под утро кадет: дело молодое, пусть гуляют. Тем более что и из 
офицеров мало кто все ночи в лагере проводил. Но как-то случилось, 
что майор Шредер чуть не нос к носу, сам возвращаясь в лагерь на 
рассвете, столкнулся с гренадёром Завейко. При встрече не нашёл
ся, что сказать, однако на утреннем построении вызвал кадета перед 
строем и спросил, где тот был прошедшей ночью. А у Завейко был 
первый в жизни роман, в котором достиг желаемого, и блаженно улы
баясь, он ответил:

-В раю, Ваше высокоблагородие.
-В раю? -  ухмыльнулся майор. -  Благодарю Вас за то, что к нам, 

грешным, всё ж изволили вернуться. Но я не могу допустить, чтобы 
Вы покинули нас навсегда, потому отныне каждую ночь будете про
водить на гауптвахте.
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Потом, правда, Шредер сжалился, ограничил пребывание на га
уптвахте для юноши десятью ночами. Зато увеличил физические на
грузки для всех кадет старших возрастов. Если до этого ребята пробе
гали в день по три-четыре версты, теперь стали бегать в два раза даль
ше, если занимались фронтовой подготовкой по два часа до обеда и 
по два после, то теперь прибавили по получасу. Не только корпусный 
эконом, бригадир Бобров, всегда жалевший воспитанников, но даже 
директор Перский, старавшийся не вмешиваться в строевую подго
товку, был раздосадован и просил майора снизить нагрузки. Шредер 
знал, что генерал-майор не будет подрывать его авторитет перед вос
питанниками и отменять своей волей его приказ, и ответил, пожав 
плечами:

-Михаил Степанович, неужель лучше, если кадеты по ночам 
убегают, как один сказал, «в рай» летают? Что, если совсем разле
тятся? Думаю также, что увеличение нагрузки только на пользу им 
пойдёт. Если они и после этого найдут силы амуры крутить, я сочту, 
что сделал всё, что мог. Значит, стали настоящими мужчинами. За фи
зически крепкого офицера нам с Вами можно не волноваться, такой и 
в бою не растеряется, не даст себя убить.

-Что ж, в какой-то мере Вы правы, -  задумчиво ответил Перский. 
-  Хоть я и не одобряю Ваших методов, но не буду препятствовать.

Кадеты в первые дни падали от усталости. Обессиленные, вор
чали на Завейко, мол, не мог спрятаться от начальства иль отмолчать
ся, чтобы не злить майора. Он, видите ли, в рай летал, а все страдают. 
Стародубцев пообещал:

-Павел, как только в себя приду, я тебя на дуэль вызову за наши 
мучения.

Тот сокрушенно вздохнул и согласился:
-Вызови. Я и сам себя к стенке поставить готов.
Капитан Бегичев, слушая вздохи кадет, посоветовал им вести 

себя по-мужски, не сдаваться. Он присутствовал при разговоре Шре
дера с директором, и ему самому было любопытно, как ребята дальше 
себя поведут. Но счёл необходимым отчитать кадета сам, обратить его 
внимание на другое:

-Завейко, я думаю, Вы ещё мало наказаны. Ваши слова переска
зывают, и кое-кто любопытствует, с кем же это Вы в рай летали. Лгать 
нехорошо, но если дело касается чести женщины, то скверно как раз



трезвонить о своих успехах. Уж лучше б сказали, что Вас понос му
чил, и Вы в кустах всю ночь просидели.

Так прошла неделя, другая, третья, а потом майор сообщил 
Перскому и Боброву:

-Знаете, а ведь прошлой ночью снова девять кадет отлучались, 
вернулись на рассвете. Ваших «мошенников», господин Бобров, ни
чем не проймёшь.

Бобров называл всех кадет мошенниками, за это на него никто 
не обижался. Он любил воспитанников как никто другой: неустанно 
заботился о здоровье, о пропитании мальчишек, об обеспечении их 
самым необходимым после выпуска. Все знали, что именуя кадет мо
шенниками, Бобров ничего плохого в это слово не вкладывал.

Впоследствии кадеты иногда шутили, что ночью их снова «по
нос мучил», и чтоб не мешать сладкому сну товарищей, они в ку
сты подальше от лагеря уходили. Примерно так версты на три, пять. 
Эта грубая шутка была понятна лишь им, то есть для внутреннего 
пользования.

Глава 19

Письмо, из которого Татьяна узнала о смерти деда, было адресо
вано директрисе, поскольку писал кто-то другой, не бабушка. Амалия 
Львовна не отдала его Тане, а лишь вкратце пересказала. Зато в начале 
осени, когда императорская чета заехала в Смольный отобедать -  ди
ректриса в прошлом была воспитательницей великих князей, и глубо
кое уважение к ней Николай Павлович сохранил на всю жизнь -  Ама
лия Львовна решила, что не лишним будет императору прочесть его. 
Государю и впрямь не хватало знаний о том, что в действительности 
происходит в обществе, кто и как отзывается о декабрьских событиях.

-Да, это заслуживает уважения и благодарности, -  высказался 
император, ознакомившись с письмом. — До последней минуты гене
рал-лейтенант оставался верным слугой Отечества. На таких верных 
трону людях и зиждется спокойствие и благополучие государства. 
Надо бы оказать внимание его внучке. Как Вы думаете? -  спросил 
он супругу.

-Может, стоит девочке пансион обеспечить, чтобы она за наш 
счёт обучалась? -  предложила Александра Федоровна.
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Император поручил выяснить фамилии болтунов, виновных в 
смерти генерала, взять их под надзор, а к внукам Целищева проявить 
внимание, изыскать возможность поощрения. Главное, запомнил фа
милии Целищева и Телятьевых. Ну а Лапина государь и без того знал, 
и теперь ему было приятно выяснить, что сей чиновник из военного 
ведомства хорошим опекуном детям дальних родственников оказался.

Александр Петрович занимал не столь высокую должность, что
бы лично на доклад к императору ходить, но, государь, просматривая 
бумаги, которые, как оказалось, готовил Лапин, отложил их в сторону 
и попросил пригласить автора документа. Неясность в бумагах была 
несущественной, и Александра Петровича взволновало приглашение 
государя, он был готов к чему угодно: и к выговору, и к новому чину. 
Был удивлён, что Николай Павлович, прояснив непонятный вопрос, 
стал расспрашивать об опекаемых им детях и сказал, что императрица 
пожелала обучать девицу Телятьеву за свой счёт. Предложение было 
лестно, почётно, но Лапин сразу же почтительнейше попросил позво
ления отказаться, объяснив, что Телятьева довольно богата, и он, опе
кун, будет чувствовать себя крайне неловко, если примет сие лестное 
предложение. Есть дворяне, заслуги коих перед троном и Отечеством 
не менее значимы, но у кого средств на образование дочерей не хва
тает. Отказ государь мог счесть дерзостью, но Лапин всё ж решился 
вызвать неудовольствие, поскольку знал: пока девочка обучается за 
свой счёт, она хоть какой-то свободой пользуется. Таня жаловалась, 
что в институте скучно, тягостно, и что ей хотелось бы покинуть сте
ны Смольного побыстрее. Александр Петрович уже размышлял, под 
каким предлогом можно забрать воспитанницу, если той будет совсем 
невмоготу. Своекоштную забрать всё ж таки можно, а пенсионерку 
самой императрицы -  попробуй-ка!

-Вот как? Амалия Львовна не сообщала, что Телятьева богата. 
-  Государь был раздосадован. Ему хотелось продемонстрировать, как 
высоко он ценит верность присяге, верность до последней минуты.

-Богата, полковник Телятьев детям хорошее состояние оставил. 
Амалия Львовна не расспрашивала, ну и я не видел причин говорить. 
Опасаюсь я, Ваше Величество, что, ежели приму предложение авгу
стейшей супруги Вашей, после на мадемуазель Телятьеву коситься не 
по-доброму будут.

Император расспросил о семье Целищевых, и Лапин рассказал, 
что у покойного генерала, кроме Телятьевых, ещё два внука есть: Це-
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лищевы-Ворончагирэ, о том, чем увлекаются Николай и Семён. Уз
нав, почему один из них — не дворянин -  носит фамилию деда, госу
дарь поразмышлял немного и вынес вердикт:

-Крайне любопытно... Что ж, если дед давал наказ дворянского 
звания достичь, пусть молодец сам его волю исполняет. Сможет себя 
проявить, так и я отличу, не забуду. А если младший музыкой увлечён, 
музыкантом в любой полк могу определить. Но ежели, как Вы гово
рите, у него голос хорош, пусть его наш Модест Петрович послушает.

-Так, извольте доложить, Модест Петрович как раз сам ему уро
ки дает. Граф Вильегорский в судьбе Семёна Ворончагирэ участие 
принимает, именно он мальчика с сим прекрасным учителем свёл.

-Вильегорский? — Сего графа в столице считали первейшим 
знатоком и ценителем искусства: если уж он хлопочет, можно не со
мневаться, что отрок достоин внимания. — Стало быть, считайте, что 
дело решено. Пусть его в штат придворных музыкантов зачисляют, 
и на рождественские праздники жду, что Ваш протеже себя покажет.

И вышло, что Амалия Львовна, которую Таня недолюбливала, 
поспособствовала тому, что Семён стал придворным музыкантом, он 
и в оркестре играл, и пел. Романсы в его исполнении полюбились го
сударыне -  не всё ж итальянских певцов слушать, надо показывать, 
что и в России хорошие голоса есть...

Глава 20

Болтуны, как их назвал император, попали под негласный над
зор полиции, чувствовали его. И получили выговор от людей, что 
вели речи об отсутствии свободы в Российской Империи. Двое из 
них валили всё на Стецкого -  мол, напился, распустил язык, а они не 
могли остановить. Стецкий, встретившись с руководителем, сначала 
хорохорился, доказывал, что ничего плохого не сделал, только отста
ивал идеалы, которым служит. А что старик дуба дал, так это означает 
его слабость -  ни одного аргумента против не нашёл, оттого и умер. 
Однако мастер был другого мнения, отчитал его:

-Ну Вы и дурак, Стецкий! Поставили под удар всю организа
цию и не желаете признавать! Разве не помните, что все ложи, все 
общества официально ещё Александр запретил? Не заметили, какие 
после декабря гонения начались? Сейчас нам нужно строжайшую
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конспирацию соблюдать! А Вас подпоить, так Вы и более важные 
сведения выболтаете!

Недели через две после этого разговора Стецкого нашли по
вешенным. Сам он покончил с собой, или ему кто помог, полиция 
установить не смогла. Таня уже через несколько лет столкнулась с 
другими виновниками смерти деда, теми, кто хоть и не столь яростно 
спорил, однако поддерживал сторону революционеров. И она сумела 
выяснить, кто был возле Стецкого во время его смерти...

Глава 21

За мадам Нессер в эту осень внимательно следил её троюрод
ный брат, Максим Пинягин, что был старше её лишь на год. Он в юно
сти был влюблён в Элен. Когда Максим обучался в дворянском полку, 
был потрясён известием о её замужестве. Он лелеял в мечтах её об
раз, набирался смелости открыть свои чувства, да всё не решался, и 
вдруг узнал от матушки, что обожаемая им девушка выходит замуж, 
причём, за пятидесятилетнего старика. Мысли о том, что ж тот старик 
будет делать с милой и нежной Элен, не давали ему покоя ночами, он 
недоумевал, как она могла решиться? Матушка в ответ на его вопросы 
только пожимала плечами: «Как зачем согласилась? Нессер всё-таки 
барон и богат, положительный во всех отношениях человек. Грех от
казываться». Но Максима мучили, жгли обида и сомнения: неужели 
ради титула и богатства можно свою молодость отдавать? Он возне
навидел Элен и с предубеждением стал относиться к женщинам во
обще. Запретил себе интересоваться судьбой Элен, гнал мысли о ней. 
По выходе из дворянского полка он то служил, то брал длительный 
отпуск, поэтому успел многое: послужил в Нижегородском полку на 
Кавказе, год провёл за границей, жил в имении, снова пошёл служить, 
наконец, получил назначение в лейб-гвардию, в гусарский полк, что 
стоял в столице. В армейской кавалерии он уже до ротмистра дослу
жился, однако у лейб-гвардии над армейскими было преимущество в 
два чина, поэтому в этот полк был принят поручиком.

По приезде в столицу узнал, что троюродная кузина с мужем не 
живёт, супруги разъехались. Барон был до чрезвычайности рад появ
лению наследника, но на этом его возможности как мужчины, навер
ное, были исчерпаны, и он удалился в имение под Ригой. Разъехались



тихо-мирно, без скандалов, без взаимных претензий. Сына барон взял 
себе, а ей предоставил полную свободу. Теперь баронесса Нессер — 
богатая и свободная -  проводит все дни и вечера на балах и раутах, 
её называют счастливицей, любимицей судьбы, завидуют ей. В обще
стве восторгались благородством старого барона, ну а за поведением 
молодой жены следили пристально. Подглядывали, гадали, кого же 
она осчастливит. У красивой баронессы и впрямь сразу же появилась 
куча воздыхателей, которые осаждали её на балах, в приёмные дни 
толпами валили в её гостиную. Но она жила без мужа год-другой- 
третий, а повода для пересудов всё не было. Была ровна со всеми, 
улыбалась многим, однако ничего предосудительного, к разочарова
нию сплетниц, за ней не замечали. Но летом, на даче, она неоднократ
но устраивала вечера для офицеров и кадет, и здесь долготерпение 
злоязыких, кажется, было вознаграждено. Среди её гостей был заме
чен юный красавец Сергей Лапин, с которым у мадам по всем при
метам что-то было. Дамы, зорко следящие за баронессой, заметили, 
что она симпатизирует кадету, их изредка видали прогуливающимися 
в стороне от других. Кроме этого ничего замечено не было, но о них 
стали судачить как о любовниках. Эти сведения Пинягин получил от 
друга по дворянскому полку Блюхера, с которым они вместе проходи
ли все тяготы первых лет службы, ныне, как и он, гусара.

-Максим, я помню, что ты в юности был неравнодушен к ней, 
поэтому специально справки наводил. На всякий случай, если вдруг 
поинтересуешься, -  объяснил Блюхер. -  Наверняка никто ничего не 
знает, но слухи ходят. Не могут поверить, что молодая женщина без 
любовника способна прожить, поэтому и подозревают. А что на са
мом деле, никто не ведает.

Пинягин навестил баронессу, и она обрадовалась ему -  все ж 
троюродный кузен и друг детства. Вела себя слишком по-светски: 
милостиво приглашала навещать почаще, слегка кокетничала, 
подшучивала:

-Говорят, Вы, мой друг, стали изрядным волокитой, Ловласом1, 
женщин научились с ума сводить, а сами при этом ничуть не постра
дали. Я никак не могла предугадать в Вас такого качества.

1 JIOBJIAC, ловелас. От имени Lovelace, героя англ. романа Ричардсона
"Клариса Гарло". Первоначально использовался в значении собственного имени, - в 
форме Ловлас, позднее стало именем нарицательным, ловеласом. Тот, кто волочится 
за женщинами; соблазнитель женщин.
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И что можно вызнать у дамы, столь умело закрывающейся от 
откровенных вопросов? Только отвечать в том же духе:

-Да и о Вас, кузина, говорят, что Вы всех мужчин столицы оча
ровали, из Ваших поклонников армию составить можно.

-Уже армию? -  кокетливо изумилась она. -  Стало быть, мне и 
генерал требуется. Приглашаю Вас на этот чин.

-Возглавить армию поклонников? Увольте! -  отшутился он. -  Я 
предпочитаю на этом фронте в одиночку действовать. Против армии 
поклонников -  возможно, но возглавлять её -  никогда!

Молодая блестящая дама, истинная светская львица -  вот ка
кой он увидал предмет своих юношеских грёз. И был заново покорен 
ею. Это не было любовью, поскольку воскресла временно забытая 
юношеская обида. Однако было влечение, жгучая страсть, Максим 
жаждал получить её, к тому ж было и желание отомстить за прежние 
свои мучения, за разбитое сердце. Не исключено, что завладев ею, 
бросить, растоптать, как она растоптала его первую влюблённость. 
Мадам Нессер была права, намекая на его донжуанство -  список его 
побед был внушителен, он увлекал женщин, не влюбляясь в них. Не 
влюбляясь по той причине, что сильным было разочарование в пер
вой любви. Он, поднаторевший в амурных делах, знал, что спешить 
ни к чему. Стал навещать баронессу, но нечасто. Желал вызнать всё, 
искал случая завоевать доверие её слуг: то, что скрыто от глаз обще
ства, происходит у них на виду. Заходил в дом мадам, когда её самой 
не было. Дом в крепких руках держала Агафья -  кормилица Элен, а её 
опорой был сын Ефим -  ровесник и, по сути, молочный брат баронес
сы. Агафья помнила Максима еще робким юношей и не отказывалась 
поболтать с ним. Не сразу, но удалось Пинягину разговорить её. А 
может, это и не было его заслугой, а сама нянька хотела высказаться? 
Накипело у неё на душе и, когда Пинягин спросил, куда на сей раз 
укатила счастливица-баронесса, осмелилась даже обругать его.

-Ишь, нашли счастливицу! -  забурчала она. -  Я кроме слёз, у ей, 
голубушки, ничего и не вижу. Чуть не каждую ночь рыдает, подушки 
насквозь мокрые. А кругом все -  счастливица да счастливица. Самим 
бы эдакого счастья, тоже, небось, завыли бы...

-Рыдает? Ты что, старая? По какой причине рыдать-то твоей хо
зяйке? Знатная, богатая, к тому ж свободная, все завидуют!

-Ой, Ваше благородие, Максим Степанович, чему завидовать? 
И с мужем жизнь худой была, и от мужа уехала -  не лучше. Это ведь



она на людях весёлая, никому слёз не кажет -  потому как только хуже 
будет, ежели кто догадается. Муж, когда видел, что она кручинится, 
ворчал-ругался, вот Алёнушка и привыкла в себе обиды таить. А как 
останется одна, всё плачет иль сидит, задумавшись, закручинившись.

-Однако! -  удивился гусар. -  Так зачем замуж-то выходила? 
Польстилась на то, что баронессой будет?

-За кого ей, горемычной, выходить было, коли других кавале
ров в дом не пускали? Была бы матушка жива, так позаботилась бы, 
хорошего б жениха нашла, а не старого развратника. А коль осталась 
девица в 15 лет без матери, кому до её страданий дело? Некому поза
ботиться было, некому, -  вздыхала горестно нянька.

-Как некому? Отец жив был, и две тётки рядом. Хотя бы у матери 
моей могла совета спросить. Ей бы сказали, что не в титуле счастье...

-Ой, ой, ой! — запричитала Агафья и обрушилась на гусара с 
упрёками. — Ничего-то Вы не знаете, а укоряете голубушку мою. Не 
понравится Вам то, что я скажу, а уж начали разговор, так послушай
те, Максим Степанович. Матушка-то Ваша и старалась больше всех 
её замуж поскорее за старика выдать, с рук сбыть. Отец Алёнушки, 
покойничек, Царствие ему Небесное, доверился ей, попросил, чтобы 
она барышню под опёку взяла. Ведь уж так заведено, что девушке 
незамужней нельзя нигде без сопровождающего появляться. Перед 
молодыми людьми все двери открыты, а барышню-то одну без ма
тери иль тётки замужней кто в дом примет, кто на бал пригласит? 
Нигде и никто не примет её, одинокую, разве что близкие родствен
ники. Матушка Ваша брала её поначалу, на вечера-балы вывозила. 
Было, в доме своём пожить приглашала. Да только подметила, что 
при Алёнушке-то на её собственных дочек женихи внимания не обра
щают, так и переменилась: вывозить перестала и в дом свой не звала.

Алёнушкин отец и не догадывался. Как барон сделал предло
жение, так он совета как раз у Вашей матушки спрашивал. Она и под
хватилась, расстаралась в пользу барона, сил не жалеючи. И Аленуш
ку убеждала, что барон по всем статьям хорош, и в обществе всем о 
сговоре объявила, как о деле решённом... Барышня ещё и согласие 
не дала, а уж стали с поздравлениями приезжать. А сами подумай
те: если девицу невестой барона объявили, что другим-то женихам 
делать оставалось? Они и перестали в её сторону глядеть. Чуть не 
год красавицу мою уламывали со всех сторон. Барон чуть не каждый 
вечер приезжал, матушка Ваша речи вела, как ей с женихом повезло.
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Всё вещала, что у замужней-то сразу одни выгоды со всех сторон: и 
в свет сама выезжать сможет, и уважение всяческое оказывать будут. 
Вот и уговорили девоньку. А куда ей было деться? Либо дома со ста
рым отцом сиди в карты играй, либо -  за барона замуж. Отец и не 
думал ни о чём, а тётке только того и надо было: чтобы соперницу 
дочек убрать с дороги.

Пинягин слушал няньку со всё возрастающим ужасом. Неуже
ли именно его мать больше всех виновна в несчастье Элен? Верить не 
хотелось, однако по всему выходило, что это -  чистая правда. Он пом
нил, как мать сокрушалась, что война количество женихов поубавила, 
и что многим дворяночкам участь старых дев выпадет. Говорила, что 
любому женишку, самому захудалому, теперь радоваться надо. И что 
сёстры его -  отнюдь не дурнушки, вполне симпатичные -  казались 
серыми мышками на фоне Элен, тоже верно. Однако матушка суме
ла пристроить их, отнюдь не захудалых мужей нашла. Может, мать 
считала, что делает доброе дело, убеждая племянницу за пятидеся
тилетнего барона выйти? Всё-таки титул и богатство... Но ведь отец 
Элен и сам не беден, его единственная дочь никак не бесприданницей 
была... Эх, Элен, Элен... Он-то презирал её за выбор мужа, а выходи
ло, что она не сама решала, а её к этому шагу активно подталкивали. 
Тогда, более десяти лет назад, он себя несчастным считал, а состра
дать надо было ей, плакать над её судьбой. Жалость к кузине, обида 
на мать душили его. Он захотел расстегнуть мундир -  стоячие ворот
нички давили -  но пальцы дрожали, не слушались, и он в сердцах дёр
нул так, что пуговица с гербом полетела на пол. Агафья перепугалась, 
кинулась искать её:

-Ой, что ж это Вы так разволновались-то, Максим Степанович? 
Простите меня, дуру старую! Не виню я матушку Вашу, не виню. На 
всё воля Божья. Её ведь понять можно: свои дочки на выданье, так о 
племяннице ли печалиться?

-Эх, Агафья, нянька! -  с горечью выдохнул Пинягин. -  Я ж был 
влюблён в неё. Когда о замужестве узнал, как ненавидел, презирал! И 
не догадывался, что на неё давление оказывали, думал, что сама за ти
тулом да богатством погналась... Я ничего не знал... Что же делать-то 
теперь?

Нянька, найдя пуговицу Пинягина, выползала из-под стола, а 
услышав признание, охнула, уселась на полу, снизу уставилась на гу
сара, как будто увидела впервые:
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-Нешто влюблены? -  похлопала глазами, поднялась, кряхтя. -  
Что ж Вы матушке-то не признались?.. Может, она благословила бы? 
-  стала прикидывать так и сяк. -  А нет, пожалуй, не благословила бы. 
Старшие-то сёстры не сосватаны были, как Вас раньше их женить? 
Если кто из младших свадьбу раньше сыграет, то старшим уж всё — 
старыми девами век куковать. Нельзя было Вам через огород прыгать. 
Марья-то токмо года через полтора после нашей замуж вышла... У 
матушки Вашей задача была -  дочерей поотдавать, а о Вас-то ей не
досуг печалиться. Мужчина, он и в сорок лет жених, а девки — товар 
скоропортящийся, если до 21 замуж не выдать, то после уж на неё, 
как на перезрелую, смотрят... И то ведь, помню, матушка Ваша жа
ловалась, что Марье приданое пришлось большое дать, младшеньких 
обидеть. Нет, не корите себя-то, не мучайтесь. Как уж случилось, так 
и случилось... Значит, судьба такова...

Пинягин чувствовал себя оглушённым, раздавленным свалив
шейся на него правдой. И он желал знать всё. Агафья и так наболтала 
лишнего, к тому ж, видя, что троюродный кузен взволнован непомер
но -  стало быть, влюблён не понарошку, не стала отнекиваться. Вы
ставила на стол бутылочку красненького, закуску собрала, гусару на
лила, про себя не забыла да под выпивку-то и рассказала, что жилось 
красавице Элен в доме барона совсем невесело.

В первые года три муж проявлял внимание, а потом, когда как 
мужчина уже стал несостоятелен, и смотреть в её сторону забыл. 
Вспоминал, когда появлялась необходимость посодействовать ему в 
делах каких-то, пытался даже в роли сводника выступать. Барон был 
не развратней других, не жестокий, но воспитанный в екатеринин
скую эпоху, ничего дурного не видел в том, чтобы с каким-то нужным 
ему человеком телом жены расплатиться. При Екатерине да и при 
Александре хоть и не уважалось, но всё ж было привычным делом, 
когда кто-то получал чины и ордена за услуги, оказываемые высшим 
сановникам, а то и самому императору сметливой женой. Не обо всём 
поведала Пинягину Агафья. Умолчала, что при попустительстве мужа 
женщина сделалась любовницей его племянника, и как потом с кем- 
то из нужных барону сановников любезничала. Старая нянька, видя 
страсть Максима, рассказала только о последнем случае, из-за чего 
и разъехались супруги. Нессер состоял в родстве с бароном Керном, 
который был чуть ли не первым помощником графу Аракчееву, то 
есть особой, наделённой властью. Был Керн в годах, некрасив, однако



сладострастен. Нессер, подметив, что влиятельный сановник на его 
жену внимание обратил, подговаривал Элен завлечь его, это же вы
годой для сына может обернуться. Но тут красавица-баронесса уже 
взбунтовалась, истерика с нею случилась, она кричала на мужа:

-Я клялась перед алтарем, что с Вами ложе разделять буду, а не 
с теми, на кого Вы укажете! Что же Вы хотите? Добиваетесь, чтобы я 
повесилась от стыда, от позора иль утопилась?

Муж не понял её, однако уступил. Барон ведь долго оставал
ся холостяком, что такое женские истерики, лишь понаслышке знал. 
Ныне очень привязался к сыну; он и не предполагал, как радостно 
будет наблюдать за маленьким бароном: смотреть на ребёнка, а уз
навать себя -  во всём, даже в детских шалостях! Потому барон счёл, 
что жена, подарившая такого наследника, истинного Нессера(!) -  за
служивает благодарности. И сам предложил ей жить отдельно. Только 
одно условие поставил: чтобы имя его не пятнала, а то лишит права 
общаться с сыном. В том, что у неё любовники появятся, не сомневал
ся и не запрещал, требовал только, чтобы сплетен и последствий не 
было. Бастардов он не потерпит!

Пинягин уже был достаточно опытен, и сам подумал, что слу
чай с тем сановником мог быть не единственным, но не стал уточнять. 
Ему и так было больно. И того, что муж столь мерзок, что предлагал 
жене стать любовницей человека влиятельного, но не уважаемого в 
обществе, было достаточно. Если бы Элен была дома, он бы кинулся 
к её ногам, стал бы просить прощения за то, что думал о ней плохо. 
Но баронесса была в Риге -  она навещала мужа, чтобы не терять связи 
с ребенком. У влюблённого было время всё хорошенько обдумать.

Сказала Агафья и о сердечном друге, появившемся в Петер
бурге. А что таить? Если Пинягин будет добиваться Элен, всё равно 
узнает. Тем более что не она называла имя, а настойчивый гусар сам 
спросил:

-Называют Лапина Сергея. Он?
Нянька подтвердила, но тотчас принялась оправдывать 

баронессу.
-Только не судите хозяюшку мою. Он ведь у ей, бедняжки, един

ственная отрада, один и свет-то в окошке. Без всякого коварства иль 
хитрости мальчонка-то. А уж пригож до чего! Высокий да синегла
зый, да приветливый. Я старая, а и то, как гляжу на него, сердечко 
заходится. Ой, до чего пригож! Вы пожалейте её, не осуждайте -  ведь



ей ещё и тридцати нет, тягостно одной-то. .. .Другой бы уж на его ме
сте заважничал, похваляться начал, а он на людях старается в стороне 
держаться, виду не подаёт. Правда, тож... - Агафья, видимо, задума
лась, говорить иль нет то, что её тревожило.

-Что тож? - Нетерпеливо потребовал продолжения Пинягин.
-Кажись, недолго он у ей будет. Сдается мне, охладел он ... -  со 

вздохом сожаления произнесла нянька. А для гвардии поручика эти 
слова были первыми, что не вызывали в душе никакого протеста. Ох
ладел, так и хорошо.

Засиделся он в обществе старой кормилицы Элен, надо было 
ехать домой -  мать утром сообщила, что у них гости будут, просила 
обязательно вечер дома провести. Но видеть родню сегодня он не мог. 
И ехать в полк далековато. Попросил няньку, чтобы та постелила ему 
где-нибудь. Элен в отъезде, и то, что он -  родственник -  переночует в 
её доме, не должно компрометировать даму. Но заснуть не смог, так и 
проворочался всю ночь, воскрешая в памяти юношеские впечатления, 
перебирая события своей жизни за последние десять лет, пытаясь 
представить, а что было бы, если б Элен не вышла замуж столь скоро
палительно. Мог бы он стать её мужем, иль это было в любом случае 
невозможно? А что невозможного? По достижении 21 года он сам бы, 
без матери, сделал ей предложение, и они могли бы быть счастливы. 
Могли бы! А сейчас какой шанс? Стать любовниками, вынужденны
ми скрываться ото всех, и только? Или съездить в Ригу, вызвать мужа 
её на дуэль? Но для дуэли ещё предлог нужно найти, и желательно 
такой, чтобы имя женщины не запятнать. Не убивать же старика про
сто так, без формального повода.

Когда мадам вернулась, нянька доложила, что одну ночь Пиня
гин ночевал в её доме, да и сам гусар заехал с извинениями. Приехал 
утром, когда посетителей быть не могло. После услышанного от Ага
фьи смотрел на Элен совсем другими глазами. Заметил в уголках губ 
скорбную складку, на которую прежде не обращал внимания, печаль в 
глазах, которая и раньше была видна, но он принимал её за томность, 
притворство. Пинягин попросил прощения, что без приглашения в 
доме её ночевал, пошутил, что прятался от матери -  она ему невесту 
подыскивает, как раз чья-то семья должна была приехать вроде как на 
смотрины, вот и скрылся. В полк мать посылала нарочного, у друзей 
его тоже разыскивали, ну а то, что он мог быть в доме баронессы, ни
кому, к счастью, в голову не пришло.
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-Неужели Вас, милый кузен, женитьба страшит? Вроде бы, 
мужчины от семейной жизни одни выгоды и удовольствия получают. 
-  Грустно пошутила баронесса.

-Может, и получают. А мне на невест, что маменька подыскива
ет, глядеть не хочется.

-Боитесь, что она Вам уродину подберёт? Насколько я знаю, она 
к вопросам женитьбы основательно подходит. Если на ком свой вы
бор остановила, то там и знатность, и богатство, и красота у невесты в 
наличии. А Вы вдруг брезгуете! -  недоуменно пожала плечами дама.

-А ежели не интересуют они меня, так что делать? -  решил было 
просто отшучиваться Пинягин, но вдруг с языка сорвалось, сказалось 
запросто то, что было в мыслях. -  Вот если б Вы были свободны, 
Элен, с превеликим удовольствием женился бы на Вас. Хоть прямо 
сейчас женился бы.

-Вы -  на мне? -  потрясённо переспросила Элен и уставилась на 
него, пытаясь понять, шутит иль нет. Помолчала, покачивая головой, 
а он лишь печально улыбался. -  Ну и шутник же Вы, кузен!

-Нет, Элен, я ни капельки не шучу. -  И вздохнул. -  Не помните, 
я ещё в юности пытался за Вами ухаживать?

-Вы за мной ухаживали? Не было этого!
-Значит, я был слишком робок и глуп, раз это осталось неза

меченным, -  сделал грустный вывод Максим и стал прощаться. Он и 
заехать-то планировал лишь на пять минут, кучеру приказал у крыль
ца ждать. Нужно в полк торопиться, а тут вдруг проговорился. -  Про
шу прощения, может, и зря я, может, лишнее сказал. Только, поверьте, 
кузина, не шучу я, нисколечко не шучу.

Элен растерянно подала руку на прощание, и когда мужчина 
ушёл, озадаченная, долго размышляла. Признание Максима было 
приятно, но что было тому причиной? Не могла она поверить в ис
кренность тридцатилетнего волокиты. Пыталась вспомнить, было 
ли в юности ухаживание с его стороны. Она, единственная дочь, ча
сто гостила в многочисленной семье Пинягиных. С Максимом были 
дружны, но не более. На начало их юности пришлась война с Напо
леоном, и обсуждать амурные дела в то время казалось неприличным. 
Максим хотел записаться в ополчение, но матушка запротестовала, и 
он делился с кузиной мыслями, корил себя за робость. Запомнились 
его слова той поры: «Да я ничего и никого на свете не боюсь, кро
ме матушки. Её волю нарушить не могу» Потом умерла мать Элен, и
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Максим часто сидел рядом, глядя жалостливо. А потом пришло изве
стие, что погиб его старший брат Павел, матушка их в истерике была. 
Элен хотела помочь родне, была рядом, готовая услужить, но вместо 
благодарности от мадам Пинягиной такой упрёк услышала, что со 
стыда готова была провалиться сквозь землю.

-А уж тебе-то, голубушка, следовало бы хоть для вида всплак
нуть, а не с сухими глазками ходить. Всё-таки жениха потеряла!

-Какого жениха? Не был Павел женихом моим! — заспорила 
Элен, но её не поняли. Все сочувствовали матери, а того, что она на
несла незаслуженную обиду барышне, никто и не заметил. Оскор
блённая, вернулась тогда Элен домой, плакала в одиночестве и от 
жалости к погибшему кузену, и из-за своей обиды. С Максимом-то 
они хоть дружили, а Павел был старше на 7 лет, внимания на неё не 
обращал никакого, и вдруг его мать такое заявляет!

Через некоторое время, да и то, наверное, после жалобы Элен 
отцу, мадам Пинягина попросила прощения, объяснив, что всегда 
смотрела на неё как на невесту старшему сыну, ждала, что Павлуша 
вернётся, тогда и о свадьбе речь заведут, а он погиб, так в сердцах не 
сдержалась.

Тогда мать обвиняла несправедливо, сейчас сын винит, что не 
замечала его ухаживаний. Что за семья такая? Начала юность вспо
минать, и только старые обиды в памяти воскресила. И Элен решила 
больше не думать ни о мадам Пинягиной, ни о её сыне. Пусть холо
стяком остаётся иль женится на ком угодно, только её в покое оставит. 
Его матушка мастерица свадьбы устраивать, найдёт какую-нибудь 
юную, свеженькую барышню, что, в конце концов, и ему понравится. 
А сейчас мысли Элен крутились вокруг кадета Лапина. Хорошо, что 
хоть он ни в чём не укоряет, никаких условий не ставит. Только бы на
вещал почаще. Целый год Серж забегал восторженный, счастливый, 
а с лета что-то в их отношениях не заладилось, исчезло восхищение в 
его глазах, встречи стали более будничными. Однако заходил. Был ла
сков, нежен, хотя иногда у неё было ощущение, что его мысли витают 
где-то далеко, он иногда задумывался о чём-то, находясь рядом с нею. 
Иль надоела она ему? Иль на уме и на сердце какая-то другая дама 
появилась? Элен боялась, что её и с этим юным мужчиной ждёт разо
чарование, но не высказывала никаких претензий из опасения, как бы 
и его не потерять.
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Кадеты часто принимали участие в манёврах и подготовках к 
парадам вместе с гвардейскими частями, и Пинягину представилась 
возможность узнать Лапина. После того, как их полк и кадетские 
роты весь день маршировали по Марсову полю, гусары, что сами за
канчивали корпус, пожелали пообщаться с кадетами, подъехал вместе 
с ними и Пинягин. Блюхер указал товарищу:

-Если любопытствуешь, Лапин -  вон тот, с которым Черский и 
Корф беседуют.

Поручик бросил взгляд в ту сторону. Кадет в гренадёрской шап
ке, на которого указал друг, был выше гусар и впрямь хорош собой. 
Не зря Агафья говорила, что и её сердечко заходится при виде юноши. 
Офицеры болтали с ним по-свойски, как со старым приятелем.

-О, наши товарищи к нему благоволят? -  подметил Пинягин.
-Ещё бы! Кадетское братство, знаешь ли, великое дело. К тому 

ж, они его от дуэли уберегли. У Лапина стычка в трактире с одним сту
дентом произошла, так, если б не вмешательство гусар, не миновать 
бы сатисфакции. Ну и, сам понимаешь, что бы за этим последовало.

-Он ещё и бретёр?
-Кажется, нет. Корф с Черским свидетелями были, говорили, 

что он себя вёл достойно, не сам нарывался. После бесед, что наши 
офицеры со студентом провели, тот публично прощения просил.

-Хмм... Любопытно, -  только и смог ответить Пинягин.
По крайней мере, в глазах гусарских офицеров связь с таким 

юношей не была унизительной для дамы. Но как его отдалить от ба
ронессы, вот в чём вопрос?

Глава 22

Антону Телятьеву было одиннадцать, когда отец забрал его из 
деревни. Он выезжал вместе с отцом и матушкой, но мать вернулась с 
полдороги, раздосадованная, обиженная: родители тогда всё спорили, 
где им жить, да не смогли к согласию прийти. Андрей Степанович 
уговаривал жену переехать в столицу, а она, наоборот, убеждала, что 
надо в имение вместе возвращаться. Мальчик не знал, кто из них бо
лее прав. Дома, у бабушки и дедушки, тогда всё было хорошо, и се



стричка -  озорная хохотушка -  была его любимицей. А в начале зимы 
скончался отец, через полгода — мать. Его отпускали летом навестить 
могилу матери. Он тогда радовался, что младшая сестричка как была 
непоседой, так и осталась -  потерю родителей осознавала, кручини
лась, когда сопровождала его на кладбище, но быстро забывалась, и 
снова смеялась заливисто, словно колокольчик серебряный. Она одна 
оживляла погружённый в траур дом Целищевых, на неё, шалунью, су
ющую свой носик везде и всюду, за которой нужно было неотступно 
следить, с умилением смотрели все. Шалости её не от вредности ха
рактера исходили, а от живости и любопытства чрезмерного, и ей всё 
прощалось. Антон обожал сестричку, но о чём было с нею — пятилет
ней — беседовать? При этом с ревностью наблюдал, что двоюродным 
кузенам Николаю и Семёну и даже братьям Лапиным всегда с нею 
было что обсудить. Игры у них чаще всего были совместными.

Узнавать, что такое его сестра, Антон стал от Сергея, который 
пятью годами позже был зачислен в этот же кадетский корпус. Сергей 
знал, что происходило у Целищевых, рассказывал то, что интересова
ло мальчишек, а не то, о чём сообщали в письмах бабушка и дедуш
ка. Сергей был восхищён Таней -  стрекозкой, как он её называл, с 
восторгом вспоминал об играх, в которых неизменными участниками 
всегда были трое: он, Кало и Таня. И старший брат поражался, какие 
проказы вытворяли они в деревне. Мальчишки-то ладно, а сестричка? 
Строго спрашивал Сержа, зачем же девочку в такие игры втягивали, а 
тот вопрошал в ответ: «Как втягивали? Это ж она сама и придумыва
ла. Даже не представляю, что б она устроила, если б мы её не взяли?!»

Глава 23

Перед выпуском из корпуса Телятьев подавал прошение с 
просьбой зачислить его в уланский полк, поскольку хотел, как и отец, 
быть уланом. Однако ему сказали, что офицерских вакансий в улан
ских полках нет, отправили егерем на Кавказ. Он заехал домой, по
общался с родными, с соседями и отправился к месту назначения. Не
долго послужил в Тифлисе, затем был переведён поближе к Персии, 
ему дали взвод в 42-м егерском полку, что стоял в Карабахе -  самой 
южной провинции России.

Поначалу не столько командовал, сколько сам от старых солдат
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учился. Так советовал дед, затем и ротный командир. Капитан реко
мендовал, не стесняясь и не чинясь, спрашивать обо всём фельдфе
беля Савина. Тот отслужил уже 18 лет, в Карабахе с того времени, 
как эта провинция стала России принадлежать, так что слыл докой во 
всех вопросах. Также капитан предупредил, чтобы за село в одиночку 
не высовывался и в темноте даже возле своей квартиры один не гулял:

-На Вас, Телятьев, новенький мундир, эполеты блестят, Вы -  
новичок в этом крае, а за такими здесь охотятся.

Подпоручик «высовывал нос» в сопровождении солдат. Перед 
отъездом из Петербурга пообещал сестре писать длинные-предлин- 
ные письма. И здесь, на чём бы ни останавливал взор, сразу же со
ставлял фразы, которые лягут в письмо. Сортировал свои впечатления 
на те, коими можно делиться с сестрой, и то, о чём можно сообщать 
лишь товарищам по кадетскому корпусу, попавшим в другие части. 
О том, что здешние сёла не похожи на русские, можно рассказывать 
всем. Даже у самых бедных людей жилища из камня. Каменные стены 
под лучами солнца кажутся то лиловыми, то розовыми, а в сумер
ки -  фиолетовыми. Вокруг Чинахчи, где размещается штаб-квартира 
полка, на плавно поднимающихся склонах гор тянутся пшеничные 
поля, за ними -  террасы виноградных и яблоневых садов, тут же па
сутся лошади, коровы, овцы. Коровёнок местных можно принять за 
телят, столь они невысоки да поджары, и все рыжие, в цвет выжжен
ной солнцем здешней земли. Свиней нигде нет, зато овцы местные до 
того грязны, что наши поросята -  чистюли перед ними. Поднявшись 
на луга высоко в горы, Телятьев увидел, что там овцы уже пристойно 
выглядят -  травы там гуще, сочнее, меньше пыли, потому животные 
и чище, и упитанней.

Когда первый раз он вышел далеко от села -  егеря шли на смену 
другой роте, что на высокогорных пастбищах охраняла кочевников -  
крутил головой по сторонам с превеликим любопытством. Поднима
лись долго, на вершине сделали привал. Телятьев отошёл от солдат, 
чтобы с горы оглядеть окрестности. И был поражён тому, что неда
леко от Чинахчи ушли: вон оно, село, почти под ногами, казалось, 
если взять камушек и кинуть, можно на крышу того самого дома, где 
квартирует, попасть. Конечно, это обман зрения, но если на горе, на 
террасе, пушки поставить, ядра запросто долетят. Линия горизонта 
со всех сторон неровная: то плавно, словно волнами, поднимается и



опускается, то остро ломается, царапая небо остроконечными пиками 
дальних гор.

Телятьев любовался на сию линию и вдруг услыхал: в кустах 
за спиной что-то легонько хрустнуло. Резко обернулся, выхватывая 
пистолет. Разведя зелёные ветви в стороны, показался изумлённый 
штабс-капитан Драченов, сдвинул фуражку залихватски на бок, хо
хотнул. Телятьеву стало стыдно, подумал, как глупо он выглядит пе
ред командиром с пистолетом в руке.

-Прошу прощения, господин штабс-капитан, -  пролепетал, 
краснея. -  Испугался.

-Стыдиться нечего, -  ответил тот. -  Наоборот, хвалю за хоро
шую реакцию. Я  заметил, что Вы один гуляете, и хотел отчитать. В 
здешних местах нельзя в одиночку по горам-лесам разгуливать, може
те головы лишиться.

-А что, местные до такой степени русских ненавидят?
-Не любят, да главное не в этом. За Араксом за каждую русскую 

голову по сотне червонцев дают, потому средь местных и не пере
водятся охотнички до сего промысла. Смотрят на нас примерно, как 
охотник на медведя. Разве охотник ненавидит зверя? Нет, но шкуру 
его добыть не прочь. Татары с персами торгуют, заодно с товаром и 
головы отвозят.

Штабс-капитан подошёл к краю горы, посмотрел со вздохом 
на штаб-квартиру, достал из кармана трубку, неторопливо раскурил. 
Предложил Телятьеву, тот отказался.

-Не курите ещё? Ну и правильно, и не пробуйте... Хотя здесь от 
тоски все курить начинают. -  Вздохнул, потом продолжил наставле
ния. -  Нас татары, вроде бы, вполне приемлют, в верности клянутся, 
в милиции вон многие служат. Однако боюсь я им верить. Сдается 
мне, что даже милиционер-татарин, если представится случай голову 
русскому отрезать, сделает это, не упустит. Сто червонцев, это ж не
малые деньги. Кстати, что за офицерскую голову, что за солдатскую 
там одну и ту ж цену дают, у нас с Вами никаких преимуществ перед 
нижними чинами.

-А там-то что с головами делают? — спросил подпоручик. Здесь 
он от всех только и слышал: головы не лишись, голову на плечах со
храни, но и не предполагал, что всё до такой степени дико.

-Говорят, перед дворцом Аббаса-Мирзы высоченные пирамиды 
из голов сложены. Всё в садах шаха-заде есть, богатств видимо-неви
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димо, а он любит более всего услаждать свой взор видом пирамид из 
голов поверженных врагов, потому и скупает. Особенно ценит светло
волосые, белокожие. Головы армян, например, там всего за пятьдесят 
червонцев идут. Учтите это!

Затянулся, выдохнул дым шумно, поделился другими мыслями:
-Эх, смотрю я на село и думаю: если война случится, сложно 

нам будет в столь открытом месте защищаться. Как считаете?
-Пожалуй, -  согласился подпоручик. -  Если на склонах артил

лерию разместят, пропадёт село.
-Да. Зато это -  родина Мадатова, известного храбреца, разве что 

его имя нас оборонять будет.
В Чинахчи в основном жили армяне, но были и мусульмане. 

Здешних мусульман, как и прочие горские народы, русские звали, 
особо не заморачиваясь, татарами, а сами они именовали себя ина
че. Село это принадлежало армянскому князю Мадатову, прославив
шемуся в прежних войнах с турками и французами, ныне одному из 
командиров Кавказской линии. Армяне превозносили подвиги своего 
князя, татары говорили более сдержанно, но тоже с уважением, по
скольку воинская храбрость восхищает всех. К лету 1826 года мусуль
мане стали более агрессивными, и в спорах с армянами уже доказы
вали, что село это -  не Мадатова, а хана Шахназара, и что хан скоро 
вернётся и заберёт его себе. А храброго князя в родном селе давно 
не было. Полковник Реут сказал, что князь уехал лечиться на север 
Кавказа, к минеральным источникам, татары говорили, что он и не 
вернется никогда. Отношения с местными мусульманами ухудшались 
и, видимо, неспроста. В воздухе пахло войной.

Глава 24. Персидская война

Первая русско-персидская война закончилась подписанием в 
1813 году Гюлистанского мирного договора, по которому Иран (древ
няя Персия) признал присоединение к России Грузии, Дагестана и 
северо-азербайджанских ханств (за исключением Эриванского и На
хичеванского). Тринадцать лет после Гюлистанского мира Иран был 
ареной дипломатической борьбы между Россией и Англией за влия
ние. Англичане боялись потерять жемчужину своей короны -  сказоч
но богатую Индию, им мерещилось, что Россия планирует отнять её,
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потому в соседних странах усиленно проводили антирусскую агита
цию. В Иране заваливали деньгами и подарками всё окружение шаха, 
помогали его сыну Аббасу-Мирзе подготовить новую армию. Сорев
новаться с Англией в размерах взяток Россия не могла — у неё не было 
колоний, подобных Индии. Ермолов в своих донесениях отмечал: «... 
ни торговли, ни рассеваемых Англией денег мы заменить не в состо
янии». В Великобритании ястребы нагнетали русофобскую истерию. 
И жители туманного Альбиона, начитавшись своих газет, были уве
рены, что их главный враг — Россия, северный монстр, сумевший раз
громить великого Наполеона, мечтает погубить их страну.

После Гюлистанского мира границы между Россией и Персией 
так и остались неразмежёванными. России по договору должно было 
отойти Талышинское ханство, но она должна была вывести войска из 
армянской области вокруг озера, что армяне звали Севаном, а азер
байджанцы — Гокчей. Там находилась христианская святыня — древ
ний армянский монастырь. Обосновавшись здесь, русские поняли, 
что владеть землями, населёнными армянами, выгоднее, спокойней, 
чем удалённым ханством, где живут кочевники мусульмане. Потому 
не ушли, не очистили территорию возле Севана. Россия предлагала 
произвести размен территориями, Персия вроде бы и соглашалась, но 
переговоры затягивала.

Аббас-Мирза мечтал получить Талышинское ханство силой 
-  восточные люди не прощают своему правителю поражения в во
йне, принцу нужно было реабилитировать себя в их глазах. И он даже 
предлагал Ермолову заплатить за то ханство, но -  тайно! -  чтобы все 
его подданные сочли, что русские испугались персидского принца и 
сами уступили. Ермолов, зная нравы восточных народов, был катего
рически против этого предложения. Он понимал, что такое соглаше
ние иранцев только раззадорит, это всё равно, что небольшой кусок 
мяса голодной собаке бросить: проглотят и, уверенные в слабости 
противника, за другим куском кинутся.

Восстание декабристов в России было воспринято персами 
как наиболее благоприятный момент для отмщения. Аббас-Мирза, 
создавший с помощью английских инструкторов новую армию, ре
шил воспользоваться удобным случаем. Он считал, что император 
Николай занят борьбой за власть со старшим братом -  на Востоке 
никто не мог поверить, что цесаревич Константин уступил престол 
добровольно.



А государь-император Николай Павлович готовился к войне с 
Турцией: он был настроен помочь грекам, и был готов за нейтрали
тет Ирана пойти на уступки. Ермолов писал, что уговаривать иранцев 
бесполезно, предупреждал, что они жаждут войны, и не подарками 
заваливать, а угрожать им нужно, но в столице ему уже не доверяли. 
Он, при Александре -  всевластный наместник Кавказа, был на подо
зрении у императора Николая за его дружеские и родственные связи 
с декабристами.

В Тегеран направили князя Меншикова с поручением обеспе
чить мир любой ценой. Когда князь заехал по пути из столицы к на
местнику Кавказа, тот давал ему наставления, как вести себя при пере
говорах с персами, но царедворец знал, что к Ермолову в Петербурге 
ныне относятся с подозрением, и слушал советы вполуха. Он вёз бо
гатые подарки шаху, а также согласие на некоторые территориальные 
уступки. Однако советники -  иранские и английские -  внушали шаху 
и его сыну, что Россия слаба, иначе зачем бы император соглашался 
вернуть захваченные в предыдущей войне земли? Иран готовился к 
войне. Министр иностранных дел России барон Нессельроде не мог 
даже и представить подобного неблагоразумия со стороны шаха, он 
видел, что война опасна для правящей династии Ирана. Барон мыс
лил слишком по-европейски, практично. Народов Востока он не знал, 
не понимал и возможность войны отвергал до самого её начала, до
несения Ермолова считал бредовыми. А молодой император Николай 
доверял своему министру.

Русская граница тянулась от Каспийского моря, захватывая Та- 
лышинское ханство, включала Карабах, выдаваясь острым углом на 
юг, шла к озеру Севан, затем тянулась на запад ломаной линией по 
Бомбакскому горному хребту, отклонившись от него, упиралась под 
прямым углом в границу с Турцией, и потом поворачивала на север, к 
Чёрному морю. Со стороны Эриванского ханства граница проходила 
всего в каких-нибудь полутораста верстах от Тифлиса. Русских войск 
на границе было немного, на всю огромную территорию от Каспия до 
Чёрного моря приходилось менее десяти тысяч русских штыков, раз
бросанных небольшими отрядами, постами.
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16 июля 1826 года начались нападения в разных пунктах. Мно
гие казачьи посты, выставленные возле границы для наблюдения, 
были полностью вырезаны иль взяты в плен. Русские отряды, тес
нимые многократно превосходящими силами, либо отступали, либо 
погибали. Стягивались в Большой Караклис, оставляя селенья армян 
беззащитными, и конные партии разных ханов грабили, уводили в 
плен жителей. Русские солдаты, а следом армяне, отходили из Бом- 
бакской долины и Шурагеля на Безобдал, горный хребет, отделяющий 
Армению от Грузии.

Ермолов первые известия о вторжении персиян получил 18 
июля 1826 года. Но и для него ещё было неясно: была ли это насто
ящая война или только пограничное столкновение из-за неповинове
ния кое-кого из ханов самому властителю Персии. Русский посол с 
богатыми дарами от императора совсем недавно въехал в столицу той 
империи, объявления войны не было. Много позже стало известно, 
что Меншиков уже возвращался из Тегерана, ничего не добившись, 
но по дороге его задержал и не пропускал в Россию своевольный эри- 
ванский сардар, почти что пленил.

Шестнадцатого и семнадцатого июля набеги совершали отря
ды, набранные ханами и беками. А восемнадцатого в Карабах вступил 
уже сам шах-заде — наследный принц Аббас-Мирза с сорокатысячной 
регулярной армией.

Разбросанность русских войск становилась всё более и более 
опасной. Окружённые плотной стеной персидских отрядов посты пе
рестали быть полезными для защиты края, а попытки выйти из бло
кады оканчивались бедой. Так, 26 июля русский отряд в сто шесть
десят шесть человек Тифлисского полка шёл от границы, прикрывая 
артиллерийский транспорт, но был окружён. Отстреливались, пока не 
кончились патроны. Тогда бросились в штыки, но врагов было вдеся
теро больше. Тяжело израненный капитан Воронков и ещё семнад
цать человек были взяты в плен; двум обер-офицерам персияне сразу 
же отрезали головы. Сорок человек сумели штыками проложить себе 
дорогу в чащу леса и пробрались в Караклис, сообщили о гибели то
варищей. Причину этого приписывают измене казахских татар, кото
рые, вызвавшись быть проводниками, навели отряд прямо на непри
ятеля. И сей случай был не единственным...
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Полковнику Реуту, командиру 42-го егерского полка, армяне 
ещё с весны сообщали, что за границей собираются войска и делают
ся большие запасы продовольствия. Реут Иосиф Антонович доносил 
об этом в Тифлис, и Ермолов обещал послать подкрепление. Роты 42- 
го полка стояли далеко друг от друга, и в случае войны им непросто 
было бы собраться и защищать свою штаб-квартиру в Чинахчи. Одна 
рота занимала Шушу, три были на юге, далеко в горах, в Герюсах, 
охраняли татарские кочевья, пять -  в окрестностях Чинахчи, один ба
тальон уже за пределами Карабаха -  в Нухе.

17 июля к Реуту было доставлено предписание Ермолова стро
ить новые укрепления возле села и обновлять старые. Но было уже 
поздно. На следующий день, восемнадцатого, в Чинахчах появились 
пешие, потерявшие лошадей казаки и доложили, что они производи
ли разведку вдоль Аракса, и у Худоперинского моста девять их това
рищей взяты в плен, а они сами спаслись чудом: лишь потому, что 
отходили к реке. Казачий есаул со своей сотней помчался к мосту и 
столкнулся уже со всей персидской армией. Затем прискакали армяне 
с известием, что на заре 19 июля персияне в числе шестидесяти тысяч 
человек при тридцати орудиях вторглись в Карабах и идут форсиро
ванным маршем к Шуше, поднимая татар на бунт против русских.

Оборонять Чинахчи, лежащие на плоскогорье, Реут не решил
ся -  если у неприятеля есть артиллерия, никакая отвага не спасёт. 
Зато в двенадцати верстах от штаб-квартиры стояла крепость Шуша, 
которая уже благодаря своему расположению на высоком труднодо
ступном плато давала возможность обороняться. К тому ж в ней, как 
единственном городе на всю провинцию, можно было надеяться и на 
другого рода помощь. Полк нуждался в провианте, к заготовлению 
коего из-за недовольства местных жителей пока не приступали. И в 
тот же день роту, в которой служил Телятьев, отправили в Шушу -  
приводить крепость в боевой вид, а егеря других рот стали собирать 
полковое имущество, грузить на арбы.

Горы перед Шушей выше и круче. Та, на которой расположил
ся город, довольно изрезана, среди серого с розовым оттенком камня 
совсем немного зелени. Плато огромным амфитеатром возвышается 
над равниной, и снизу путникам видны только самые высокие из кре
постных башен да остроконечные пирамиды церковных крыш. Века-



рабкались с обозом на гору, увидели, что не столь уж и мала Шуша, 
крепостные стены высотой в 7-8 метров примерно на три версты 
тянутся, над ними полукруглые бастионы нависают. Самая высокая 
часть — с юго-запада, к востоку плато снижается, потом резко обрыва
ется над ущельем Хунот, стена крепости почти висит над ним. Ворот 
в крепостных стенах четверо, двое узкие, только для пешеходов, вели 
к соседним деревням, а главными были ворота Елизаветпольские и 
Эриванские, через них в прошлом проходили торговые караваны.

Шуша стоит несколько в стороне от дороги, и Ермолов мало об
ращал на неё внимания, не думал, что пригодится. Стены были в пла
чевном состоянии, (что-то от времени разрушилось, что-то местные 
жители на постройку жилищ разобрали), но зато сам рельеф работал 
на защитников города.

Комендант майор Чиляев народ на сход собрал, объявил, что 
нужно укрепляться. В Шуше жило до трёх тысяч жителей мужеского 
пола, по большей части армян. Армяне с готовностью согласились, 
сразу же старших выделили -  каменотёсов и строителей, татары пока 
угрюмо помалкивали.

К вечеру следующего дня пришли и остальные роты с четырьмя 
орудиями и наскоро собранным обозом. Оказалось, к Реуту в Чинах - 
чи прискакали с юга армяне с известием, что Аббас-Мирза совсем 
рядом, и он поспешил. Но весть не подтвердилась, иранцы задержа
лись, и одна рота вернулась за полковым имуществом. Два дня пере
возили из Чинахчи вещи и запасы, в гору повозки взбирались очень 
медленно, за светлое время суток успевали лишь два раза туда-сюда 
сходить. Вслед за русскими в Шушу переезжали и армяне. На третий 
день шайка татар напала на обоз. Отбились, но в Чинахчи больше не 
ездили. Поутру неподалеку от крепостной стены обнаружили трупы 
троих армян: наверное, из деревни крестьяне хотели в городе найти 
укрытие, но их кто-то настиг. На соседней мельнице были убиты двое 
рядовых, посланных за мукой. Стало быть, местные татары уже бес
чинствовать начали.

Защитники города взялись за восстановление стен. Кое-кто из 
армян даже свои постройки поломал, чтоб камни в стену, на прежнее 
место, вернуть. И невысокую каменную ограду, окружавшую старое 
армянское кладбище, разобрали, перенесли камни к крепостной сте
не. Надгробные плиты, конечно, не трогали. Телятьев, следивший за 
работами, обратил на них внимание: некоторые из плит были столь
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древними, что не просто вросли в землю, а уже были расколоты про
росшими сквозь них высоченными деревьями! И на всех ещё можно 
было разглядеть замысловатую вязь армянских букв. Татары уверяли, 
что Шуша в 1752 году построена их ханом, а, получается, привирают 
они: откуда ж тогда столь древние армянские могилы могли взяться, 
если сто лет назад здесь не было города?

Самой большой проблемой для гарнизона был недостаток про
довольствия. С собой егеря привезли только восьмидневный запас, у 
местных жителей запасов тоже было немного, поскольку хлеб в полях 
ещё неубранным стоял. Потому с первого дня перешли на половин
ную норму провианта. Зная, что мусульмане могут вредить, Реут при
казал казакам по окрестным сёлам проехаться, самых влиятельных 
беков с семьями собрать и в крепости под замок посадить. А из быв
ших в городе мусульман молодых, недобро посматривающих, просто 
выслали -  убивать их не за что, закрывать под замок помещений бы 
не хватило, а рядом держать опасно. Армян вооружили и причислили 
к войскам, добровольцев армянских набралось около полутора тысяч. 
Были и азербайджанцы, что клялись защищаться вместе с русскими, 
хотя мало. Над каждым бастионом и фасом старшего офицера назна
чили. Роте Брюммера, в частности, взводу подпоручика Телятьева 
достался участок слева от Елизаветпольских ворот. Пока неприятеля 
не было видно, он следил за восстановлением стены и проверял, на
сколько хорошо армянские волонтёры оружием владеют, обучал при
цельной стрельбе.

Итак, в крепости было тысяча триста егерей, триста казаков 
плюс добровольцы. Вдобавок к полковым конным пушкам нашли три 
старые азиатские разных калибров -  без лафетов, без снарядов. Их 
очистили, дубовые лафеты сделали. Армянин Погос Барутчи пообе
щал, что будет в своей мастерской порох делать, чтобы, если снаря
дов нет, хотя бы камнями со стен обстрел вести. Из ворот решено 
было оставить одни, Елизаветпольские, другие заложили мешками с 
землей.

Глава 26

Двадцать четвёртого июля прискакал армянин с известием о 
пленении отряда Назимки. Почти следом показались передовые пер
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сидские отряды. На следующий день полчища персов уже колыха
лись внизу, как безбрежное море. Армяне говорили, что их от пятиде
сяти до шестидесяти тысяч. С опаской защитники Шуши взирали на 
эту копошащуюся, бурлящую, как море при штормовом ветре, массу 
людей, облеплявших склоны горы, лезущих вверх.

Всех волновало, каким образом Назимка с тремя ротами и каза
ками, с двумя орудиями мог попасть в плен? Истребление отряда поч
ти в тысячу штыков было делом, не слыханным для Кавказского края. 
Здесь привыкли к другой статистике, когда тысяча русских побеждала 
вдесятеро больший отряд противников. А потом ещё известие при
шло, что персы Татевский монастырь — святыню армянскую — захва
тили. Монастырь тот расположен в горах, на высокой скале, к нему 
даже сложнее подойти, чем к Шуше. Как в него-то враги проникли? 
А персы вовсю трубили о своих победах, и население армянское было 
в панике.

26 июля в крепость прокрался пробравшийся горными тропин
ками вестовой и передал дубликат предписания Ермолова. Дубликат, 
потому как первого курьера, что вёз сам приказ, персы уже взяли в 
плен. Ермолов предписывал Реуту собрать войска в Чинахчах, до
ждаться прибытия двух рот из Ширвани и держаться там, насколько 
возможно, чтобы поспешным отступлением не произвести волнения 
в народе. Если сам Аббас-Мирза перейдёт границу, то истребить все 
тяжести и отступать на Елизаветполь и далее к Тифлису, не давая себя 
отрезать в горах. Инструкцию сию Ермолов писал, не зная, что Аб
бас-Мирза со своей армией уже вошёл в пределы России. Роты шир- 
ванцев, посланные в Чинахчи на подмогу 42-му полку, встретив пер
сиян, вернулись обратно в Тифлис, а для самого Реута дорога была 
отрезана.

Ермолов приказывал также собрать карабахскую милицию. А 
кого собирать? Армяне -  земледельцы, и не слишком умело с оружи
ем обращаются, хотя уже вооружились, готовы защищать свой город. 
Кочевые народы, татары здесь все -  прирождённые воины, но они 
либо уже открыто переходили на сторону персов, либо выжидали. Их 
преданность зависела от того, в ком силу увидят. Сейчас видели, что 
русские отступают, и спешили перейти на сторону сильнейшего.

Сначала Аббас-Мирза приступил к переговорам о сдаче крепо
сти. Полковник решил, что самое лучшее в их положении -  тянуть 
время, и согласился. Первого парламентёра вышедший ему навстречу



майор Клюки фон Клюгенау оглядел с презрительным высокомерием 
аристократа и разговаривать отказался -  посланный был простым ар
мянином в персидской одежде, и фон Клюки счёл того недостойным 
важной миссии. День, таким образом, протянули.

Через день к воротам крепости подъехал один из персидских 
сановников, хан с блестящей свитой; ему завязали глаза и доставили к 
Реуту, который ожидал его, окруженный всеми штаб-офицерами. Хан 
объявил, что уполномочен предложить гарнизону почётную сдачу, то 
есть принц готов выпустить отряд Реута вооружённым и пропустить 
в Тифлис. Персияне, перехватив ермоловское предписание об уходе 
из Карабаха, надеялись, что Реут согласится. Посланник от шаха-заде 
сообщал также, что все прочие уже давно выполнили приказ, и с этой 
стороны хребта больше нет русских. Вести сии произвели тяжёлое 
впечатление. Тем не менее, когда Реут опросил офицеров, все едино
душно объявили, что готовы защищаться до последнего.

Этот ответ и передал полковник парламентёру, прибавив, что 
охотно исполнил бы предписание Ермолова, если б оно застало его в 
Чинахчи; а сейчас при всём великодушии его высочества, никак нет. 
Тем более что со времени предписания обстоятельства могли изме
ниться, потому для выхода из Шуши ему нужен новый приказ. Хан- 
парламентёр, посокрушавшись надменно об участи, ожидающей гар
низон, уехал. А на склонах соседних гор персы уже делали батареи, и 
началось бомбардирование крепости.

Вероятно, чтобы сломить дух защитников, на следующий день 
шах-заде прислал в крепость смотрителя провиантского магазина Ру- 
дичева, что был пленён вместе с Назимкой. Он и привёз письмо от 
самого майора с подписями других офицеров. Хоть сейчас, наконец, 
узнали, что произошло с однополчанами. Назимка писал, что предпи
сание Реута вестовой к нему, в Герюсы, отчего-то два дня вёз. Сразу 
же собрали обоз и вышли не по главной дороге, поскольку там стоя
ли персы, а через горы. Надеялись, что эта дорога врагу неизвестна. 
Однако, как говорилось в письме: «...лишь только я тронулся, герю- 
синские армяне тотчас дали на Араке знать Аббас-Мирзе; а сей по
следний в ночь же отправил несколько баталионов с конницею». От
ряд сначала был окружён в глубоком каменистом ущелье карабахской 
милицией во главе с капитаном Гаджи-Агалар-беком -  людьми, что 
состояли на русской службе(!), а потом подошла и персидская армия.

Назимка вынужден был принять бой на невыгодной местности,
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когда с окружавших высот и слева, и справа по ним стреляли иль на
скакивали лихие наездники. Если б отряд перешёл речку Арак-чай, 
был бы спасён -  за ней начинался густой лес, в котором у персов не 
было преимущества: на тесной лесной дороге и взвод мог бы целую 
армию долго удерживать. Но до неё оставалось тринадцать верст, их 
нужно было проходить, отстреливаясь и отбиваясь штыками. Вдоба
вок ко всему персидская артиллерия, довольно искусно управляемая 
одним англичанином, взорвала зарядный ящик, раздробив лафет, и 
убила артиллерийских лошадей. Солдаты поволокли орудия на себе, 
сменяя друг друга. Отряд потерял убитыми почти половину состава, 
но до речки всё же дошёл. А здесь поджидал новый отряд персов, и 
все оставшиеся в живых попали в плен.

Реут прочитал письмо несколько раз. Выходило, что отряд драл
ся очень даже хорошо, если тринадцать вёрст сквозь врага прошёл. Да 
ещё и орудия люди его при этом на себе волокли! Смогли же! Однако 
почему речку-то, маленький ручеёк, не преодолели?

Рудичев горестно опустил голову и признался:
-Так, извольте доложить, с перепою все были. Приказ-то при

шёл как раз в день, когда жалованье солдатам раздавали. Что бывает 
в такой день, сами знаете. Гуляют, пьют, сколь могут. Назимка сбор 
объявил, а солдаты на ногах еле стоят. Собрались кое-как, выступили 
к вечеру. Пришлось к тому ж привал на пятой версте делать, чтоб от
ставших собрать. За ночь ещё верст семь прошли. Утром увидели, что 
окружены со всех сторон. Хорошо бились солдаты, некого упрекнуть. 
А как жара началась, невмоготу людям совсем стало. К речке пришли, 
так многие, почитай, что все, к воде кинулись, а не на бусурман: до 
невозможности пить хотелось. У речки-то мало кто уж дрался. Так и 
в плен попались.

-Вот стало быть, в чём дело... Эх, Назимка, Назимка... Сколь 
храбр, а дисциплину поддержать в ротах не смог. -  Реут оглядел офи
церов мрачным взглядом, горько вздохнул.

-Ну, может, вернутся ещё из плена... -  робко сказал Рудичев.
-Из плена, может, и вернутся, а честь кто вернёт? В плен любой 

попасть может, но как попасть? Если из-за того, что с вечера пьян 
был, то сие позорное пятно трудно смыть. -  И полковник приказал 
Рудичеву. -  Всем: и офицерам, и солдатам расскажите об этом. Пусть 
знают, от чего и самый отчаянный храбрец может погибнуть иль того 
хуже -  чести лишиться...
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В трёх истреблённых ротах Назимки находились восемнадцать 
офицеров и восемьсот семьдесят четыре нижних чина; сверх того, 
при двух орудиях находилось двадцать артиллеристов да в казачьей 
сотне три обер-офицера и девяносто четыре казака. Сколько из них 
погибло и сколько попало в плен, Рудичев не знал, в письме тоже не 
сообщалось...

Понял Реут, каким образом и монастырь Татевский мог быть 
захвачен. Небольшой отряд, его охранявший, знал капитана Гаджи- 
Агалар-бека как своего, перед ним охранники сами могли ворота от
крыть, не подозревая, что он окажется в роли Троянского коня для 
Татева.

Глава 27

Бомбардировка Шуши продолжалась. Однако орудия были рас
положены далеко, и ядра большого вреда не причиняли. Если в стене 
появлялись разрушения, их успевали за ночь заделать. Неподалеку за 
городом, выше персидской армии, были пшеничные поля, и жители 
города с фуражирами ходили убирать их. День, два носили снопы в 
крепость. Но отряд персов поднялся и сюда. Первого августа фуражи
ры, успевшие сжать и связать в снопы совсем немного, были атакова
ны на поле. Не приближались персы вплотную, поскольку взвод при
крытия вперёд штыки выставил и отстреливался. Но собирать хлеб 
стало невозможно, пришлось возвращаться. Возле Елизаветпольских 
ворот большой отряд конных персов крутился, сквозь них бы не про
биться, и фуражиры пошли в обход, к Эриванским воротам. Но те 
были изнутри заложены мешками, чтоб их разобрать, требовалось 
время.

Чтобы отвлечь внимание персиян от фуражиров, майор Клю- 
генау быстро собрал три взвода и вывел из Елизаветпольских ворот. 
Взвод Телятьева, как самый близкий к воротам, был в их числе. Это 
был первый бой Антона!

Конники отхлынули почти сразу, как только сверху картечью 
стрелять стали, из-за них вышли сарбазы - пехотинцы. Три построен
ные в шеренги русских взвода прицельным огнем положили кое-кого 
из них, отступили сарбазы, не решившись на рукопашный бой. Но 
за ними, со штыками наперевес появились рослые, в чёрных папахах
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с длинными светлыми волосами светлолицые солдаты в персидских 
мундирах. Неужто русские?! Эти дрались умело и жестоко. Майор 
приказал встретить их штыками, и ружья заскрежетали друг о друга. 
Телятьев сцепился с одним, кто кого? Видел, что его солдаты стоят 
крепко. Огонь со стены стал совсем редким, поскольку мог и сво
их достать, русские стреляли, только если успевали выхватить вра
га. Кажется, двое из нападавших упали от пуль, кто-то был поражён 
штыками. Персидский офицер, тоже светловолосый, дал команду от
ступить. Чёрные папахи строем, дисциплинированно, отодвинулись 
на несколько шагов, сомкнули ряд и вновь бегом ринулись в атаку. 
Сейчас вторая шеренга русских вышла вперёд и встретила атакую
щих штыками, а другая перезаряжала ружья и целилась. Снова отско
чили враги и снова бросились на защитников. Это не персы, которые 
бегут почти сразу, как встречают отпор. Со стены лучшие из стрел
ков пытались выцелить нападавших, но те двигались быстро, потому 
выстрелы звучали редко. Редко, зато метко -  как раз, когда Телятьев, 
упершись в землю, выставил штык против одного солдата, а тот пы
тался достать его своим штыком, и неизвестно, кто б кого пересилил, 
персидский воин вдруг ослабил хватку, схватившись за руку -  пуля, 
кажется, ему в правое плечо попала. Телятьеву осталось лишь добить 
раненого штыком в шею. Вот и первый поверженный! Противник 
пал, и подпоручик оглянулся по сторонам -  вокруг солдаты умело 
фехтовали штыками, а в центре высокий майор Клюгенау размахи
вал саблей, в левой его руке был пистолет. Персидские бойцы снова 
строем отхлынули, майор приказал шеренгам поменяться местами, 
дав несколько минут передышки тем, кто на сей раз врага встречал. 
Но вот и бесстрашные чёрные папахи отошли, снова с двух сторон на 
цепь конница налетела -  её штыками приняли, ни одна персидская 
сабля не коснулась русского воина. Потом, наконец, со стены протру
били отбой: значит, фуражиры вне опасности, уже вошли в другие 
ворота. Майор дал команду, и напоследок дав залп по персам, один 
за другим взводы возвратились в крепость. Сверху, прикрывая отход, 
велась усиленная канонада.

Когда заперли за собой ворота, майор подошёл к Телятьеву, по
дал руку:

-Молодец, подпоручик, хвалю! Хорошо дрались, за такой бой 
можно уже к Анне четвёртой степени представлять.

-Благодарю, Ваше высокоблагородие! -  ответил он, а сам чув
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ствовал, что у него здесь, в безопасности, колени трястись стали. Хо
телось привалиться к стене и не думать ни о чем. И об орденах -  тоже. 
Клюгенау посмотрел на него с понимающей улыбкой, спросил:

-Это у Вас первый бой? Значит, с боевым крещением!
Да уж! Покрестили! Недурно скрещивали штыки. Из солдат, 

выходивших навстречу персам, никто не убит, только раненых трое, 
к счастью, раны неглубокие. В этот день защитники крепости рас
суждали, с кем же они бились. Не хотелось верить, что с русскими 
же. Один из солдат доказывал, что его противник по-польски ругался, 
другой говорил, что с ним дрался русский. Да, были и в Персии, и в 
Турции польские батальоны, в кои поступали шляхтичи из польских 
земель, ныне принадлежащих Австрии, России и Пруссии. Но ведь 
бывали и в русских войсках дезертиры: солдаты, по каким-то при
чинам сбегавшие из полков. С кем столь отчаянно пришлось биться 
трём взводам егерей, точно не удалось выяснить. Сошлись во мнении, 
что это поляки, поскольку мужчины именно этой нации любили щего
лять длинными волосами в стиле «а la Kosctuszko”.

В зарядных ящиках полка была в основном картечь, потому по 
батареям противника стрельбу не вели. Солдаты приловчились ло
вить падающие внутрь крепости персидские ядра: если успеть зага
сить фитиль, ядро не взрывалось, и его несли к азиатским пушкам, к 
которым русские ядра по калибру не подходили, а эти -  самое то! Од
нако Реут с неудовольствием на сию опасную охоту смотрел, боялся, 
как бы ядро в руках солдата не взорвалось.

Скота внутри крепости было немного -  стадо, пасшееся рядом, 
персы угнали. Но так как фуража не было, то и оставшихся животных 
стали резать. Хоть было что варить. Жители города с самого начала 
осады стали делиться с солдатами всем, что имели сами, питались из 
общих котлов. В крепости у беков было зерно, и его изъяли, для пере
мола носили в высокогорную деревню Шушакент по недоступному 
для персов узкому каньону. Аббас-Мирза, через своих лазутчиков 
знавший об этом, неоднократно пытался пройти в Шушакент. Но его 
усилия разбивались о неприступность гор и стойкость жителей де
ревни. Армяне под руководством старшин братьев Тархановых, засев 
в скалистом ущелье в созданных самой природой каменных редутах, 
отражали все нападения. И даже сами время от времени спускались с 
гор и тревожили персидский лагерь.
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Аббас-Мирза, главной целью которого был Тифлис, не нуж
дался в Шушинской крепости, мог бы пройти мимо. Однако упёрся, 
видно, очень уж хотелось ему сломить волю непокорных гяуров. У 
наследного принца Ирана была 40-тысячная регулярная армия. А 
приспешников было больше, чем собственного войска: к наследному 
принцу присоединились ханы и беки, каждый привёл тысячи. Были 
даже курды, что из Турции примчались. Они собрались не столько 
ради помощи шаху-заде, сколько ради наживы, слетались, подобно 
воронью, на запах крови, жаждали добычи. Сёла на равнине были 
уже обчищены, сожжены, всё, что могли там захватить, захватили, 
увели, увезли. Там добычей были скот и невольники. Здесь же перед 
персами лежал древний город, и алчно поглядывали они на него — 
надеялись, что найдут несметные богатства. Десятитысячный отряд 
шах-заде отправил в Елизаветполь (по-азербайджански Ганджи), по
скольку жители того города сами уже прогнали русских чиновников 
(военных в нём не было), и персам оставалось лишь своё знамя над 
цитаделью поднять. Город, сдавшийся добровольно, Аббас-Мирза 
грабить не позволил. А Шуша, населённая армянами, которая сопро
тивляется -  другое дело.

***

В один день к Телятьеву подошёл фельдфебель и спросил, не 
посылал ли подпоручик куда унтера Чалого, а то его нигде не видать. 
С Чалым у Телятьева были непростые отношения. Этот унтер с само
го начала обратил на себя внимание угрюмым видом. Когда другие 
солдаты весело песни распевали, он лишь мрачно наблюдал. Телятьев 
расспрашивал его, узнал, что того в рекруты забрали в 24 года, когда у 
него уже трое детей было. Видимо, тосковал по ним солдат, особенно 
по сыну, о нём одном вспоминал с теплотой. Подпоручик пообещал 
Чалому, что напишет на родину, пусть хоть весточку оттуда пришлют. 
Письмо пришло месяца через четыре, и было оно неутешительным. 
Оказалось, что дочек его барин к себе в дворовые определил, а из 
сына хотел гайдука сделать: слугу, что стоит сзади на запятках каре
ты, а потом дверцу перед хозяином открывает, подножку откидывает. 
Но мальчик сорвался во время быстрой езды и разбился насмерть. Не 
знал Телятьев, как поступить, с фельдфебелем Савиным советовался. 
Тот покачал головой сочувственно, поохал и сказал, что лучше бы Ча

232



лому об этом не знать, а то затоскует совсем. С месяц Телятьев мол
чал, но потом унтер сам после каждой почты спрашивать стал, нет ли 
письма для него, и Телятьев не смог солгать. И с какой болью принял 
унтер весть о гибели сына! Восьмилетним он его оставил, лелеял меч
ты, что хоть сынок поживет лучше бати, а оказалось вон что. Неделю 
пил и бушевал Чалый, гоняя местных татар и армян -  всех, кто под 
руку попадался, и не осмеливался Телятьев силу к нему применить. 
На гауптвахту унтера сам полковник отправил. После и без того угрю
мый солдат совсем озлобился. И вот он исчез -  в плен такого вояку 
взять бы не смогли, не иначе как сам ушёл.

-Видно, в батальон тот, к головорезам в чёрных папахах, подал
ся, -  заключил фельдфебель.

Телятьев в этом и себя винил: если б не передал письмо, может, 
не ушёл бы Чалый? Савин успокаивал:

-Не его одного от семьи оторвали. Средь нашего брата, солда
та, женатых мало, а всё ж бывают, и свыкаются, потому как все под 
Богом ходим. Характер у Чалого тяжёл, нелюдим он, лют чересчур. Я 
вот думал не раз, может, он из-за того и в солдаты отдан, что драчлив, 
поди, лютовал в деревне своей. С его характером токмо в разбойники 
идти...

Может, и так. Впрочем, размышлять было некогда: осада 
продолжалась.

Глава 28

Шах-заде Аббас-Мирза понял, что одним обстрелом гарнизон 
не сломить, и решился на штурм, в его лагере готовились лестницы, 
туры и фашины. Армяне Тархановы, имевшие в персидском стане 
знакомых, предупредили Реута, и он приготовился. Ночью часовой 
услыхал шум взбиравшихся по камням людей и дал залп. Русские 
были наготове. Майор Клюгенау, распоряжавшийся обороной этого 
фаса, приказал не открывать огня прежде сигнала. Осторожно дви
гались иранцы, таща огромные лестницы и туры для закидывания 
рва. А на крепостной стене в напряжённом ожидании стояли солдаты, 
вслушиваясь и вглядываясь в темноту. Когда враги приблизились на 
ружейный выстрел, вся окрестность осветилась зажжёнными русски
ми подсветами, и картечные залпы, ружейный огонь начали осыпать
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нападавших. Иранцы побежали, побросав и туры, и лестницы; наутро 
русские солдаты их подобрали.

Аббас-Мирза снова предложил переговоры, свидание назначил 
в персидском стане. В полной парадной форме, верхом на коне, спу
стился Клюгенау к дожидавшемуся его персидскому конвою. Вернул
ся майор с тем же конвоем и рассказал, что шах-заде его с почётом 
принял, повторил то же предложение пропустить гарнизон с оружи
ем в руках, даже обещал выделить свои повозки и коней для вывоза 
тяжестей. Клюгенау же просил принца пока пропустить офицера в 
Тифлис, чтобы тот за приказом Ермолова съездил. Если полковник 
получит приказ о сдаче крепости, тогда и выйдет. Аббас-Мирза не со
гласился, и снова потянулись дни томительной осады.

Опять гарнизон, исправляя повреждения в стенах, бодрствовал 
по ночам в ожидании приступа. Через неделю, выбрав тёмную ночь, 
персияне кинулись на новый приступ, но и на этот раз не добились 
ничего: встреченные батальным огнём, отхлынули назад, завалив 
гору телами убитых.

На следующее утро защитники Шуши увидели, что персы на
ступают, а перед собой гонят людей в армянских одеждах: мужчин, 
женщин с детьми на руках. Среди армян был даже священник -  ар
хиепископ Саркис. Перед толпой ехал глашатай, который кричал, что 
шах-заде воюет только с русскими, а местные жители могут спокой
но выйти из крепости, их не тронут. Они, мол, должны помогать не 
русским, а иранцам. Однако прокричал, что крестьяне, что собраны 
перед крепостью, за непокорность своих сородичей будут казнены, 
если армяне не помогут освободить крепость от русских. Архиепи
скоп уныло подтвердил эти слова и тоже уговаривал сдаться.

Реут встревоженно оглянулся на армян, одна женщина, подняв
шаяся на стену, запричитала:

-Доченька! Господин, отпусти меня. Там моя дочь.
На женщину прикрикнул её муж:
-Замолчи! У тебя и другие дети есть. Хочешь, чтобы всех 

зарезали?
И она, закрыв глаза, из которых текли слёзы, опустилась на ко

лени, уткнулась лбом в камень, зашептала молитву. Не получив отве
та из крепости, вперед выехали воины-иранцы и с грозными криками 
стали рубить головы крестьянам.

-Пли! -  приказал полковник.



И с десяток персов упали с коней, упали и несколько армян -  то 
ль от страха, то ль от ударов саблями. Персы погнали пленников об
ратно, оставив перед крепостью больше двух десятков тел армян и 
своих воинов. Мрачными были в тот вечер солдаты, они ловили на 
себе робкие взгляды армян и тихонько рассуждали меж собой, что 
дальше от этих людей ждать, не предадут ли? Когда совсем стемне
ло, за воротами раздался голос: кто-то по-армянски просил открыть 
ворота, впустить в крепость. Армяне передали полковнику, что там 
мальчик просится в крепость, женщины умоляли впустить его, спасти 
хотя б одного. Сверху сбросили верёвку, мальчика втащили наверх.

Это оказался невысокий армянин лет тринадцати, перепачкан
ный кровью и грязью, испуганный донельзя, когда его переволокли 
через каменный выступ стены, он, увидев возле себя сородичей, на
взрыд разрыдался. Придя в себя, заговорил быстро, сбивчиво, посто
янно всхлипывая. Мальчик умолял не верить ни единому слову пер
сов. Они лгут, когда говорят, что не воюют с мирными жителями. На 
равнине уже не осталось ни одного армянского села. Туда несметной 
ордой нахлынули курды, сёла жгут, а армян режут. Он сказал, что из 
их села спастись удалось только ему и старшему брату. И мать, и отец 
у него на глазах убиты, только сестренку не убили, а утащили куда-то. 
Старший брат увлёк его с места бойни, они выскочили в лес, убежали 
в другое селение, выше в горы, к родне. Но и туда пришли курды. На 
этот раз не стали убивать, а привели сюда, к Шуше. Однако село всё 
равно разграбили и сожгли, весь скот угнали. И здесь, под крепостью, 
братья были вместе. Когда курды начали головы рубить, брата убили 
-  тот выше был, и сабля просвистела, перерезая шею старшего; он, 
падая, повалил младшего, упал на него. Так и пролежал мальчишка 
дотемна, спасённый мёртвым уже обезглавленным братом...

Через день лазутчики сообщили, что согнанных в персидский 
стан армян шах-заде не казнил. К Аббасу-Мирзе привели армянина, 
отставного поручика русской армии Вани Атабекова, который в своём 
имении ныне жил, и Вани по-умному беседу повёл. Сказал, что он 
житель Карабаха, и пока русские владели им, он им и служил. Если 
будет у Карабаха другой властитель, будет служить ему. «Карабах 
мой! -  объявил принц. -  Мои войска попирают его землю, а несчаст
ные русские не смеют и носа показать из своей крепости». «Э, нет, 
великий принц! Если Карабах твой, -  отвечал Вани почтительно, -  
зачем персияне режут твоих подданных? Так поступают в стране чу
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жой, вражеской. Никогда царь не истребляет своих подвластных, на
против, стремится преумножить число их. Чем более подданных, тем 
могущественнее и славнее царство». Аббас-Мирза отпустил Вани, 
видимо, желая привлечь к себе умного и влиятельного армянина не 
страхом, а лаской. Приказал и плененных армян освободить. Хотя и 
не было уверенности, что отпущенные из его лагеря армяне далеко 
уйдут, что те ж курды, например, не налетят на них заново, но всё- 
таки ушли они.

Для осажденных настали минуты сомнений и колебаний. Жите
ли, потеряв надежду на скорую помощь, роптали. Были даже попытки 
вступить в тайные сношения с иранцами, один молодой татарин хо
тел отворить им ворота. Правда, его поймали сами армяне и, не пред
упреждая коменданта, сбросили со стены, нависающей над Хунотом. 
Русские узнали об этом, только прибежав на жуткий предсмертный 
крик падающего в пропасть человека.

Полковник Реут более всего переживал, что никаких известий 
о положении русских войск не имеет. А вдруг и вправду персы уже и 
Тифлис заняли, как похваляются? Уже несколько человек отправил 
тайными тропами, но никто не вернулся. Сумел ли кто дойти? Зна
ет ли Ермолов, что их батальоны живы? Реут опасался за людей: а 
они-то выдержат ли осаду, не сочтут ли её бесполезной? Чтобы хоть 
немного успокоить своих солдат и жителей, прибегнул к хитрости. В 
тёмную ночь тайно от всех был спущен со стены переодетый армянин 
-  не местный, коего узнать не могли бы. Он, пройдя вдоль стены до 
другой башни, назвался лазутчиком из Грузии и просил впустить. Его 
подняли на стену, привели к Реуту. Он передал депеши, присланные 
будто бы от главнокомандующего, (хотя рукой Реута) которые и были 
прочтены в присутствии офицеров. Содержание бумаг было весьма 
утешительно. Приятная новость мгновенно облетела крепость, и на
дежда на помощь подняла дух жителей.

А Аббас-Мирза, видя безуспешность штурмов, но зная, что в 
крепости не хватает продовольствия, не терял надежды на успех пе
реговоров, и в третий раз просил выслать парламентёра. Отправился 
опять Клюгенау. На этот раз шах-заде согласился пропустить курьера 
в Тифлис. Решено было отправить того же майора Клюки фон Клю
генау. А пока заключили перемирие на девять дней. В крепость были 
присланы два влиятельных сановника, а взамен из гарнизона ушёл 
майор Чиляев -  на офицера меньшего ранга принц не соглашался.
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Персы убирали трупы со склона горы, а голодный гарнизон получил 
право выслать на пшеничные поля фуражиров.

Клюгенау не возвратился, но через горы пришёл лазутчик, о ко
тором персы не узнали, и он передал записку от Ермолова:

«Я в Грузии. У нас есть войска и ещё придут новые. Отвечаете 
головой, если осмелитесь сдать крепость. Защищайтесь до послед
него. Защита Шуши одна может сделать вам честь и поправить 
ошибки (оставление Чинахчи без боя и гибель Назимки). Извольте 
держаться и не принимать никаких предложений, ибо подлецы вас 
обманывают. Зачем прислали Клюки, который вам нужен? Он луч
ший ваш помощник. Защищайтесь. Употребите в пищу весь скот, 
всех лошадей, но чтобы не было подлой мысли о сдаче крепости. Со
берите весь хлеб от беков,— пусть с голоду умрут изменники. Вели
кодушно обращайтесь с армянами, ибо они хорошо служат».

Условленные девять дней прошли, официального ответа -  через 
персидский лагерь -  от Ермолова не было, и гарнизон, выпустив за
ложников, сам сдаться отказался. Раздражённый новой неудачей, Аб
бас-Мирза майора Чиляева не вернул, отослал в Тавриз.

Томительная и голодная блокада продолжалась. После того, как 
от Ермолова пришла весть, по крайней мере, защитники крепости 
взбодрились: знали, что не зря терпят, что это нужно командованию. 
К бомбардировкам уже привыкли. Но персы строили новые батареи 
-  ближе и ближе. Помешать было невозможно: умело там дело шло, 
не по-персидски, сапой из брёвен при возведении батарей прикрыва
лись, так что ни пули, ни картечь не могли достать. Армяне сообщали, 
что там два англичанина руководят. А также узнали, что под стены 
ведутся подкопы. Один из подкопов персы бросили из-за твёрдого 
грунта, другой успешно подвигался вперёд, не видимый со стен кре
пости. При помощи его Аббас-Мирза рассчитывал сломить упорное 
сопротивление гарнизона. И защитники готовились, ждали, что вот- 
вот раздастся взрыв под стеной, и если он будет удачен, персы хлынут 
в брешь подобно лавине. Обсуждали, как драться в том случае. Что 
сможет горстка защитников против армии, превосходящей их по чис
ленности раз в двадцать-тридцать? Молились и готовились принять 
смерть на развалинах...
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Глава 29

Гак наступило 5 сентября. Начался день обычными тревогами. 
Но в полдень весь персидский лагерь пришёл в неописуемое волне
ние: к ним пришло известие о Шамхорской битве, о том, что князь 
Мадатов истребил авангард персидской армии и занял Елизаветполь. 
Поздно увидел Аббас-Мирза, сколько времени потерял даром, стоя 
перед Шушей, и, бросив блокаду, решил со всеми силами двинуть
ся на Мадатова, наказать дерзкого князя. Защитники Шуши об этом 
узнали через армян. В битве возле Шамхора у персов была пятнад
цатитысячная армия, а у князя Мадатова — 4300 штыков да восемь 
орудий. Мадатов столь решительно и умело в бой свой отряд повёл, 
что две тысячи персов на поле брани остались, став пищей шакалов 
и воронья, а в русском отряде выбыли из строя убитыми и ранеными 
лишь двадцать семь человек. Для кавказских войск такая статистика 
боя не была чем-то из ряда вон выходящим, они знали, что лишь в 
храбрости -  спасение.

От Шуши армия персов ушла не сразу, собирались они мед
ленно, полностью очистили склон дня через три. Получается, что 47 
дней отряд Реута в осаде провёл. После отхода неприятеля вздохнули 
с облегчением, стали пересчитывать свои ряды. Несмотря на все ли
шения, потери гарнизона были ничтожны. Убитых четверо, раненых 
двенадцать, и шестнадцать пропало без вести. Казаки половины ко
ней лишились. Все, конечно, отощали за полтора голодных месяца, 
но это невелика беда для солдата. Полковник Реут, дав людям пере
вести дух, оставил в Шуше небольшой отряд, а тысячу повёл вслед 
Аббасу-Мирзе. Полковник знал, что у шаха-заде только здесь, под 
Шушей, было собственного войска, не считая татар, 30 тысяч, знал 
и то, что русские войска сопоставимый по количеству отряд никак не 
смогут собрать, потому спешил. Тысяча умелых храбрых егерей будет 
нелишней.

Нужно было передать командующему донесение, и Реут решил 
отправить толкового офицера, который лучше армян положение отря
да обрисовать способен, его выбор пал на подпоручика Телятьева. Ар
мяне повели офицера горными тропами, обходя армию неприятеля. С 
гор в некоторых местах видны были долины, полностью запруженные 
персами, там словно чёрно-красно-бурая лавина медленно текла по 
дорогам в том же направлении, куда и Телятьев с армянами направ
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лялся, над селеньями, попавшими под эту лавину, поднимался чёрный 
дым. Маленькая партия, состоявшая из русского офицера и троих ар- 
мян-проводников, шла быстрее персов, и они обогнали армию шаха- 
заде, к Елизаветполю прибыли 12 сентября.

Здесь Телятьев просил провести к Мадатову, но оказалось, что 
командует уже не князь, а прибывший из Петербурга генерал-лейте
нант Паскевич, новому командующему подпоручик и передал доне
сение полковника. Паскевич долго и подробно расспрашивал, почему 
гарнизон в Шуше заперся, как оборонялся, всем, что касалось отря
да Назимки, интересовался. Телятьев аж вспотел под пристальным 
взглядом генерал-лейтенанта. По выходе из штабной палатки его 
офицеры окружили: всем хотелось увидеть защитника Шуши, услы
шать о её обороне из первых уст. Все повторяли, что лишь благодаря 
остановке Аббаса-Мирзы у Шуши русские успели собрать войска и 
стянуть к Елизаветполю. На Телятьева, как на одного из защитников 
Шуши, смотрели с восхищением. Расспросы прервал майор Клюге - 
нау, появившийся неожиданно:

-Кто тут от Реута?
Увидев Телятьева, обрадовался, обнял его, увёл к себе. В своей 

палатке сказал, что ему под начало даны два батальона карабинеров, 
и что он подпоручику сразу же взвод поручает.

-Причём, знаете, что за солдаты в сём взводе? Из роты Назимки!
-Значит, отряд спасся? -  обрадовался Телятьев.
-Мало спаслось, мало. В госпиталь семнадцать отправлено, да 

у меня под рукой двадцать четыре... Кстати, на них тут некоторые 
с презрением смотрят, ширванцы насмехаются, спрашивают, как это 
они своих командиров потеряли... Я упросил, чтобы их мне отдали, 
присоединил к карабинерам. Вы сюда пришли, значит, и взводный у 
них свой будет.

-Как они пробились? Рудичев же говорил...
-Рудичев докладывал верно. В одном он ошибся. Арак-чай, реч

ку, где отряд пленён был, часть егерей и казаков сумели пройти. Не 
мог Рудичев этого видеть, потому что в хвосте шёл. А был там бой, 
прорвались храбрецы. К сожалению, менее сотни. Пока шли, натыка
лись на иранцев, ещё половину потеряли, одиннадцать тяжелоране
ных в селе армянском оставили. Мало надежды, что найдём их живы
ми, Вы ж знаете, как с самими армянами иранцы поступают...

Да, армянские сёла курды и персы жгут нещадно, слишком
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мало надежды, что тяжелораненых егерей спасут. И всё ж настроение 
Телятьева поднялось от известия, что хотя б часть отряда из Герю- 
сы, малая горсточка храбрецов, а спаслась, пробилась-таки к своим. 
Клюгенау сказал, что находящимся здесь егерям сорок второго полка 
нужно честь свою отстаивать, смывать позорное пятно. А то над пол
ковником Реутом тучи сгущаются, не дай Бог, под суд отдадут. Пол
ковнику ставят в вину, что отряд Назимки пленён из-за его нераспо
рядительности, и что он, не выполнив приказ Ермолова, самовольно 
Чинахчи оставил.

-Но неужель не понимают, что, останься мы в Чинахчи, наша 
участь была б не лучше, чем Назимки? -  удивился Телятьев.

-Думаю, понимают, но приказ есть приказ. Как Ермолов рас
судит, не знаю. А нам с Вами, Телятьев, нужно постараться склонить 
чашу весов в пользу Реута. В битве, что завтра ожидается, мы должны 
проявить мужества не меньше, чем в Шуше. Чтобы не говорили, что 
егеря сорок второго полка только в крепости сидеть молодцы.

Глава 30

Назавтра войска выступили навстречу армии Аббаса-Мирзы 
часу в шестом утра и в нескольких верстах от лагеря заняли позицию 
между двумя притоками Куры. Как и все низменности в горах, эта об
ширная и на первый взгляд ровная долина имела овраги и возвышен
ности. От истоков двух речек тянутся по ней языками незначительные 
возвышения, оканчивающиеся верстах в двенадцати от Елизаветполя. 
На одном из таких возвышений и стали войска, выслав вперёд силь
ные разъезды для наблюдения за долиной.

Около десяти часов утра показалось войско шаха-заде. Огром
ная тёмная лавина быстро заполняла всю равнину. Некоторое время 
персы густой массой быстро надвигались на русскую позицию. Вот 
стали развёртываться вправо и влево. Конница отошла на фланги, ар
тиллерия выехала в центр. Но выстроив войска в виде полумесяца, 
готового обхватить русских, и персидская армия остановилась.

В боевом порядке неподвижно стояли друг против друга армии 
часа два. Ни та, ни другая не хотела начинать сражения. Офицеры 
русские перешёптывались недоумённо: они не привыкли ждать, зна
ли, что на Кавказе нужно быть решительным, храбрым до безумия,
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тогда и есть шанс в живых остаться. Но новый главнокомандующий, 
не зная войско, не доверяя пока ему, колебался. Не считая двух рот и 
двух орудий, оставленных при вагенбурге, в русском корпусе было 
шесть с половиной батальонов, до полутора тысяч всадников и двад
цать две пушки. Персов раз в пять больше.

Вооружённые жители окрестных сел занимали соседние высо
ты, ожидая развязки дела, чтобы в зависимости от исхода битвы при
соединиться к тому, кто победит, и наброситься на добычу.

Батальоны карабинеров были в резерве. Телятьев с возвышения 
наблюдал за происходящим на равнине. Вот, наконец, русский центр 
двинулся вперёд, в центр полумесяца. Над персидской батареей по
казался дымок, и прогремел залп. В ответ русские пушки заговорили, 
наши войска прошли немного и снова встали, вновь на выгодной по
зиции. Пушечный огонь охватил всю линию. Кавалерия неприятеля 
с обоих флагов пошла в наступление. День выдался безветренный, и 
вскоре место сражения из-за дыма стало не видно. С высоты, где раз
мещались карабинеры, можно было теперь разглядеть только то, что 
происходит на фланге.

Целая туча неприятельской конницы, обскакав первую линию, 
неслась на роты грузин, стоявших в каре во второй линии. К счастью, 
весь левый фланг был прикрыт небольшим, но крутым оврагом, кото
рый персы издали не заметили. Разлетевшаяся во всю конскую прыть 
толпа, как вкопанная, стала перед ним и -  попала под огонь целого 
батальона. В то же время, обогнув овраг, насели на вражескую конни
цу казаки и верные России татары. Не выдержав напора, потерявшие 
голову персидские всадники бросились врассыпную назад, открыли 
свою пехоту.

Другой отряд неприятельской конницы нёсся на русскую цен
тральную батарею, которую защищало каре гренадёров. За конницей 
шли батальоны сарбазов. Но там были генерал Симонич и князь Мада- 
тов, испытанные воины. Два русских батальона отчаянно схватились 
с восемнадцатью персидскими! И уже не слышно было пушечных 
залпов оттуда: артиллеристы не могли стрелять, чтобы не попасть в 
своих же. Там дрались врукопашную, ширванцы принимали сарбазов 
по-русски, на штыки. Рядом с ширванцами темнели и мундиры гру
зинского батальона: вторая линия подтянулась вперёд, воины сплоти
лись и дрались бок о бок.

Атака на левом фланге была отражена, татары и казаки пре
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следовали бежавших, а драгунские дивизионы понеслись вправо, на 
помощь пехоте, сражавшейся в центре. Белые летние мундиры дра
гун-нижегородцев выделялись среди пестроты персидских воинов, 
следить за их атакой было легко. Подобно стальному клинку драгуны 
врезались в середину персидских батальонов, рассекли их, разбрасы
вая в стороны. Вот русская пехота и конница сомкнулись, объединили 
удары. И регулярные войска, гордость принца Аббаса-Мирзы, были 
рассеяны и в беспорядке побежали. Персидская артиллерия, опасаясь 
плена, взяла на передки: погрузила пушки на повозки, на верблюдов и 
понеслась следом за своей кавалерией, обгоняя сарбазов.

И вот уже слева и в центре не стало видно ни персов, ни пре
следовавших их русских: бой перенёсся далеко вперёд. «А мы так и 
не вступили в дело! — переживал Телятьев. — И как тут мужество про
явить, Реуту помочь!» К карабинерам примчался вестовой с приказом 
от Паскевича идти вслед наступающим, чтобы спасти их, если те за
йдут слишком далеко и попадут в засаду. Клюгенау спешно повёл ба
тальоны. Хотя вряд ли у пехоты был хоть какой-то шанс догнать уле
пётывавших во всю прыть персов. Но на взмыленном коне подскакал 
драгунский генерал Шабельский и попросил идти на правый фланг. 
Там положение русских было слишком плохим. Клюгенау не стал 
уточнять, это приказ командующего Паскевича иль личная просьба 
Шабельского, развернул вверенные ему батальоны.

Когда на левом фланге и в центре русские войска уже разгро
мили отряды противника, на правом успешное наступление вели как 
раз иранцы. Там они разместились на возвышенности, им и рельеф 
помогал. Пока две армии в нерешительности стояли, ожидая начала 
сражения, они время не теряли -  успели окопаться и очень удачно 
разместили орудия. Картечью и атакой пехоты они отогнали пехоту 
русскую, а их конница загнала казаков почти до Елизаветполя и уже 
обходила русскую линию. Вот-вот могла в тыл зайти, от города армию 
отрезать. Один дивизион Нижегородского полка и две роты Херсон
ских гренадёр напрягали все силы, чтобы сдержать персиян, но рус
ских воинов там было слишком мало.

Майор Гофман, стоявший на этой позиции с самого утра, уже 
отступал, но увидел подкрепление, собрал своих стрелков и пошёл 
вперёд. Пока пешие карабинеры подходили, драгуны-нижегород
цы обскакали неприятеля с фланга. И вот карабинеры встали в одну 
линию с гренадёрами Гофмана, майор Клюгенау обнажил саблю с
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криком «ура», барабаны стали отбивать ритм атаки, и все бросились 
вперёд. Телятьев вёл свой взвод чуть левее от Клюгенау, стараясь, 
чтобы его егеря шли вровень с майором. Их даже приходилось при
держивать, так как они, обозлённые, рвались вперёд безоглядно, хо
тели доказать, что умеют сражаться ничуть не хуже других. Генерал 
Шабельский вёл драгун в атаку с другой стороны, и она была стреми
тельной. Всё, что попало под несущийся ураган русской кавалерии, 
было смято и стоптано.

По равнине пехотинцы преследовали персов почти бегом, од
нако наступать в гору через овраги было непросто. Стремительность 
атаки утратили, персы укрылись в окопах, а русские залегли. А уже 
наступали сумерки. Чтобы скорее покончить дело, Клюгенау пошёл 
на приступ. Но встречен был столь сильным огнём из окопов и ору
дий, что вынужден был отступить. Сей штурм стоил карабинерам до 
шестидесяти человек убитыми и ранеными. Поредел и взвод Телятье- 
ва. Снова залегли под горой, одни перевязывали товарищей, другие 
обстреливали персиян, видели, что спешившиеся драгуны стерегут 
врага с другой стороны.

Но вот на помощь подошли стоявшие пока в резерве у вагенбур- 
га роты херсонцев, и главное -  при них были два орудия, кои спешно 
снялись с передков и открыли стрельбу по окопам. Поддерживаемые 
картечными залпами русские солдаты снова полезли на гору. Эту 
штыковую атаку неприятель не выдержал. Телятьев со своим взводом 
успел достичь окопа, перепрыгнул через него и кинулся к знамени, 
водружённому над бруствером, но, уже схватившись за древко, полу
чил сильный удар саблей под колено. Споткнувшись, упал на чьи-то 
тела, заметил, как за это же знамя теперь дерутся с персами его еге
ря. Затем почувствовал новый укол -  в бедро, заметил, что из окопа 
к нему с обнаженной саблей перс вылезает, успел выстрелить в его 
лицо и потерял сознание.

Глава 31

Очнулся и увидел склонившегося над собой улыбающегося 
майора. Клюгенау был доволен:

-Что ж, Телятьев, и здесь Вы хорошо показали себя. Отмечу в 
рапорте, опишу Ваши подвиги. Как самочувствие?
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Пока Телятьев был без сознания, его уже перебинтовали. Еге
ря положили на скрещенные ружья пару шинелей, сверху них -  под
поручика, несли в город. А майор шёл рядом, сияющий, и делился 
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-Заметьте, подпоручик, как вовремя мы в атаку пошли! Чуть бы 
промедлили, так слава бы уже другим досталась. Мы только успели 
окопы занять, пленных считать принялись, как прискакал князь Ма- 
датов, жаждущий битвы. Мало ему того, что он в центре сегодня от
личился! Но здесь ему осталось только пожать мне руку и сказать, что 
я счастливее его, не с пустыми руками возвращаюсь из боя. Увидел 
пленных, персидские знамёна и захваченные орудия и пожаловался, 
что от него самого проклятые чабаны так шибко бежали, что пожи
виться ничем не удалось...

Славная битва, переломившая ход войны, закончилась. Татары,
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что ещё выжидали, не решаясь примкнуть ни к тем, ни к другим, воз
вращались на свои пастбища, счастливые, что у русского царя нет по
вода обвинить их в измене, да и кое-кто из примкнувших к персам 
ханов торопливо отводил свои отряды.

Говорили, что персов убито более двух тысяч и тысяча пленена. 
Кроме взятых карабинерами и нижегородскими драгунами, других 
пленных было мало. С русской стороны в бою под Елизаветполем из 
строя ранеными и убитыми выбыло двенадцать офицеров и двести 
восемьдесят пять нижних чинов. Старые кавказцы рассуждали, что 
если б не медлили, не размышляли два часа ввиду неприятеля, потерь 
было бы в разы меньше. В списках погибших были известные воины. 
Более всего сожалели товарищи о гибели командира Ширванского 
полка, первым принявшего бой, подполковника Грекова.

На следующий день рано утром Мадатов с конницей, двумя ба
тальонами пехоты, полком казаков и четырьмя орудиями пустился в 
погоню за неприятелем и гнал его двадцать три версты. Реут с другой 
стороны ему помогал. Говорят, Аббас-Мирза до того торопился, что 
приказал пехоте сесть на лошадей вместе с кавалеристами, так что на 
одной лошади было по два всадника. Пятнадцатого сентября сам он 
был уже за Араксом, семнадцатого переправилась в пределы Персии 
вся его армия. Карабах был очищен от врага. Телятьев узнавал эти 
новости, уже будучи в Тифлисском госпитале.

Император щедро наградил героев обороны Шуши и Елизавет- 
польской битвы. 42-й егерский полк был пожалован Георгиевским 
знаменем с надписью: «За оборону Шуши против персиян в 1826 
году». Полковник Реут был награждён орденом Святого Владимира 
3-й степени. Армянин Ростом Тарханов был произведён в прапор
щики и пожалован пожизненной пенсией, а семье его брата Сафара, 
умершего вскоре после снятия блокады, было назначено содержание 
из государственной казны. Майор Клюки фон Клюгенау получил ор
ден Георгия 4-й степени.

В донесениях о ходе битвы генерал Ермолов, сообщив о гибели 
подполковника Грекова, приписал, что в Ширванском полку служило 
шесть братьев Грековых, старший, генерал, погиб в 1825 г. в Чечне 
вместе с Лисаневичем, трое в разных стычках с горцами убиты, а те
перь погиб пятый. Остался в рядах ширванцев лишь самый младший. 
Император распорядился младшего Грекова, даже если он и сам того 
не желает, уволить в отставку с полным пенсионом, вернуть матери.

245



На полную пенсию юный Греков права ещё не имел, зато старшие 
братья заслужили.

Далее в списках отличившихся государь увидал имя подпору
чика Телятьева. Вспомнил о генерале Целищеве, решил сберечь и его 
внука как последнего представителя славного дворянского рода. В от
ставку не отправил, но, выяснив, что по окончании кадетского корпу
са Телятьев просил направить его в уланский полк, решил, по крайней 
мере, удалить с Кавказа. И против фамилии Телятьева, которого пред
ставляли к ордену Святой Анны 3 степени, Николай написал: «На
градить, произвести в следующий чин, предоставить отпуск с тем, 
чтобы Телятьев посетил могилу деда, генерал-лейтенанта Целищева. 
Учитывая его прежнее желание быть уланом, перевести в Харьков
ский уланский полк.

Глава 32

Война с Персией продолжалась ещё год. Русские войска переш
ли Араке, вошли в земли, куда до них ни разу не ступала нога русско
го воина, и где до сих пор как величайшего полководца помнят Алек
сандра Македонского. Перед армией Паскевича падали одна за другой 
иранские крепости. Древняя Эривань, Тавриз, города с незнакомыми 
и незапоминающимися названиями.

Осенью 1827 года принц Аббас-Мирза предложил Паскевичу 
заключить мирный договор, но сами же персы и затягивали перегово
ры. На сцену вышел другой сын шаха, видя, что любимец отца теряет 
авторитет, решил воспользоваться ситуацией и чванливо пообещался 
разбить пришельцев с севера. К тому же муллы фанатично призывали 
бить и бить неверных, не щадя ни их, ни себя -  Всевышний возна
градит. И шах не согласился на условия России. Переговоры были 
прерваны, и Паскевич снова двинул войска вперёд. Русские, пройдя 
горные перевалы почти по пояс в снегу, брали один за другим иран
ские города уже в самом сердце Персии: Урмию -  родину Заратустры, 
Ардебиль -  древнее родовое гнездо каджарской династии, где сами 
шахи короновались...

В феврале 1828 года, осознав, наконец, что затягивание пере
говоров сулит лишь новые потери, шах согласился на все условия 
России. По договору Персия выплачивала большую контрибуцию, и
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к России присоединялись два ханства: Эриванское и Нахичеванское. 
Можно было бы и весь Азербайджан забрать иль создать независимое 
от Персии ханство. Паскевич сообщал своему государю, что этого 
легко достичь, поскольку азербайджанцы не любят династию Каджа- 
ров, не считают её своей, их ханы к главнокомандующему уже сами 
с такими предложениями приезжали, но Николай Павлович не хотел 
столь сильно унижать шаха. Император думал о будущем, считал: 
если шаха слишком унизить, то он непременно будет готовить новую 
войну1.

Положение наследника шаха, Аббаса-Мирзы, потерпевшего 
второй раз поражение в войне с Россией, было опасным. Но он знал 
восточных людей, и гнев толпы, собравшейся перед его дворец, гото
вой растерзать его самого, сумел перенаправить. Выйдя на балкон пе
ред возмущённым народом, шах-заде произнёс речь, которая изумила 
и заставила крепко задуматься его подданных:

-Несчастье, посланное нам Всевышним, да послужит уроком, -  
призывно воскликнул Аббас-Мирза. -  Взгляните на мой дворец: здесь 
зимовала целая казачья бригада. И что же? Прутика не тронуто, как 
будто я поручил дом лучшему хозяину. А вас, негодяев, куда ни пове
ду, везде грабите, жжёте, убиваете. Вас встречают и провожают про
клятиями. Может ли быть над вами благословление неба?

Народ был ошеломлён, и толпа перед дворцом понемногу 
рассеялась.

Глава 33

В бою Телятьев получил две раны. Та, что на бедре, зажила до
вольно быстро, а рана под коленом долго не закрывалась, так как была 
крепко оцарапана сама кость. Когда пришло распоряжение императо
ра, он ещё еле ходил, но упросил докторов отпустить -  был уверен, 
что дома, у бабушки, вылечится быстрее. Добрался домой в первой 
декаде ноября. Бабушка после гибели сыновей не снимала траур, и 
смерть мужа её не подкосила: она научилась стойко принимать удары 
судьбы, только стала ещё суровей, величественней в умножающейся
1 Это была последняя война между Россией и Ираном. После заключения
мирного договора в 1828 г. произошло возмущение в Тегеране, в котором был убит 
русский посланник Грибоедов, шах признал вину, и мир был сохранён. С тех пор до 
начала 21 века Иран либо сохранял нейтралитет, либо выступал союзником России, 
впоследствии -  СССР.

247



скорби. Антон собирался весь отпуск провести у неё, но, как только 
рана перестала гноиться, затянулась, бабушка настояла, чтобы внук 
ехал в столицу. «Тебе, молодому, жить надо, а не возле старухи око
лачиваться. Посетил могилки родные, да и хватит. Мне-то что? Одно 
осталось: молиться за вас, да смерти дожидаться, -  сказала она. -  По
езжай, с Танюшей повидайся, да в делах отцовских разберись. Сколь
ко ещё Александр Петрович будет о вашем имуществе заботиться?» 
В конце лета она столь же настойчиво выпроводила и Анастасию, что 
хотела при ней остаться, заявила, что та детям нужнее. А то Колька 
баламут, не дай Бог, снова из училища сбежит, позору не оберёшься, а 
Сеня сбежать-то не сбежит, но затоскует без матери. А за ней, старой, 
есть кому присматривать -  вон слуг сколько!

Накануне Рождества Антон въехал в Петербург. Танюше вско
рости исполнялось 15 лет, и Александр Петрович упросил дирек
трису, чтобы она отпустила её к родне на несколько дней. Поскольку 
сестра и брат -  новоиспеченный кавалер ордена -  не виделись дав
ным-давно, а может, потому, что сам Император проявлял внимание 
к семье Телятьевых, его просьба была уважена. Юную барышню под 
присмотр тётушки не дворянки или даже родного брата из Смольного 
бы не отпустили. Потому ей остановиться пришлось у Лапиных, а не 
в отцовском доме, как хотелось старшему брату.

В Петербурге Телятьев с удивлением для себя выяснил, что дво
юродные братья, цыганята, как их называла бабушка, интересными 
молодыми людьми оказались: образование хорошее получают, языка
ми владеют, оба -  музыканты неплохие. А Семён даже в придворные 
музыканты каким-то чудом попал. Рад Антон был увидеться с Сер
геем Лапиным -  совместная учёба в кадетском корпусе их сблизила. 
Друзья Сергея тоже собрались, чтобы послушать поручика -  и они 
его помнили по корпусу. Были в восхищении, что Телятьеву лишь 22 
года, а уже возвратился из боёв с первым орденом, с Анной в петлице. 
Расспрашивали, как была организована оборона Шуши, что делал сам 
Телятьев. А переломившая ход войны Елизаветпольская битва, какой 
она была? Антон рассказывал обо всём, что помнил. Расспрашивали 
кадеты и о гибели отряда Назимки. Антон знал, что в русских газетах 
сообщалось о пленении незначительного числа солдат, только ране
ных, и не стал опровергать официальную версию, счёл, что слишком 
юны ещё Сергей и его романтичные друзья, чтобы ранить их души 
жестокой правдой. Кадеты в свою очередь сообщали, что в корпусе
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-  в alma-mater -  происходит, как и где служат знакомые Антона. Пере
давали городские новости, Николай своими впечатлениями делился. 
Таня, слушая их, только вздыхала.

-Подумать только: я почти пять лет в Петербурге живу, а город 
совсем-совсем не знаю, -  вздыхала она. -  Государыня Мария Фёдо
ровна на большие праздники присылает в Смольный свои экипажи, 
нам прогулки устраивают, но катают только по одному маршруту. 
Кроме стен нашего монастыря я и не изучила ничего.

Это ведь у кадетов то парады, то учения, то их на бал к кому-то 
из покровителей корпуса приглашают, то они маршируют по городу 
пешие, то верхом гарцуют. Да ещё и самостоятельно изучают столицу, 
отправляясь иногда вечером на недозволенную прогулку. У смолянок 
такой возможности не было.

-Давай устроим для тебя экскурсию, и я заново на знакомые 
улицы, проспекты посмотрю, -  предложил старший брат.

-Тошечка, нельзя мне. Вдруг кого-то из преподавательниц 
встретим, или кто другой в институт донесёт? Скандал случится, и 
отчитывать будут не меня, а Серёжиных родителей. Я могу выехать 
в город лишь в сопровождении Ольги Сергеевны, но с нею у нас экс
курсия не удастся...

-Танюха, ты что? Нашла, о чём горевать! -  поразился Николай.
-  Переоденься да и поезжай, куда пожелаешь! Надень шляпу с вуа
лью, так кто узнает?

-Во что переодеться? У меня ж кроме институтского платья ни
чего другого нет. У тётушки разве взять?

-Найдём, не переживай! -  заверил предприимчивый кузен. -  
Милашкину записочку пошлём, он и шляпу, и пальто подберёт.

И после обеда приехал сын купеческий, Тимофей Савельевич 
Милашкин: статный молодой человек лет 25 с аккуратной русой бо
родкой, одетый в купеческий сюртук с поддёвкой. Привёз он для ба
рышни больше десятка шляпок разных фасонов и шубу -  одну, но 
столь великолепную, что как подручный развернул её, все ахнули от 
восхищения: длинная, соболья, тёмно-коричневый мех её так и пере
ливался, играл на свету, словно каменья драгоценные.

-Таких шуб только две у нас было! -  важно пояснил молодой
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купец. -  Княгиня Гагарина эту сначала хотела взять: цвет дюже при
глянулся, да узка в плечах ей, так другую, чёрную, забрала. На эту 
приятельница её глаз положила, просила в долг отдать. Да только зна
ем мы ту барыньку, она расплачиваться не любит, потому не отдали. 
Пусть лучше наша барышня носит. Примерьте, Татьяна Андреевна.

-Ой, а разве я могу с княгиней Гагариной равняться, можно ли 
мне такую дорогую шубу носить? -  ужаснулась девочка.

-Можете, не сумлевайтесь, -  заверил Милашкин. -  Мы с ба
тюшкой давно управляем заводами Вашими, так что удостоверяю: в 
самый раз по Вашему достатку.

-Вот как? -  Таня видела, что купец не лжёт, однако неуверенно 
оглянулась на брата. -  Антон, как думаешь?

-А что думать? — изумился Николай. — Надевай! Соболью шубу 
будешь всю жизнь носить и не сносишь.

-Правда, что мы в долг не влезем, приобретя шубу? -  спросил 
Антон у купца.

-Не переживайте, я вам отчёты привёз, сами посчитать можете.
-Замечательно. Танюш, я ж тебе ещё ни разу ничего не да

рил. Пусть эта шуба будет подарком от меня на Рождество и на твоё 
пятнадцатилетие.

Таня примерила её. Шуба тяжеловатой оказалась, зато мягкая, 
приятная на ощупь, мех её хотелось гладить и гладить. Длинная, от
крытыми оставались только край платья и башмаки. Вдобавок к во
ротнику у неё еще и пелерина имелась, которую можно снимать иль 
превращать в капюшон, рукава с отворотами, кои при больших холо
дах можно распустить -  и ни муфточка, ни варежки не требовались. 
Девушка перемерила шляпы, выбрала ту, что поглубже и с вуалью, 
закрывающей лицо. (Поверх таких шляп дамы зимой обычно шали 
набрасывают, но если у шубы капюшон есть, то шаль ни к чему.) Про
шлась туда-сюда.

-Красота! — похвалил Николай. -  Никто и не догадается, что под 
таким нарядом совсем юная барышня личико прячет.

-О как! Чисто королевна! -  поддержал Милашкин. -  Ещё бы 
сапожки пофасонистей. Пошлю человека, может, подберут готовые. 
Иль сапожника позвать, чтобы к завтрему сшил?
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Глава 34

На следующий день для Тани был устроен показ города. По
ехали в открытых просторных санях, из которых обзор лучше. На 
улицах была рождественская суматоха: сновали напомаженные визи
тёры, деловитые посыльные с записочками и подарками от кого-то 
кому-то, встречались шумливые ряженые в страшных масках и выво
роченных наизнанку тулупах. В одном месте с берега понаблюдали, 
как сооружается часовенка изо льда -  к Крещению Иордань готовят, 
в другом месте на реке кулачные бои шли, и народ азартно кричал, 
шумел,«болея» за своих. Мальчишки рассказывали, рассказывали, со
ветовали посмотреть в одну сторону, в другую, Танюша жадно вби
рала в себя городские впечатления, старалась запомнить как можно 
больше. Ребята показали и трактир, куда они любили наведываться -  а 
что таить? «Фу, такой вход невзрачный» - прокомментировала девуш
ка. Из-за сутолоки по некоторым улицам лошадь двигалась совсем 
медленно, Николай выпрыгивал из саней, бегал за пирожками, запры
гивал обратно, перекусывали прямо в санях. Таня смеялась: «Вот бы 
наша директриса увидела, что я жую на улице, как бы возмутилась!» 
Иногда и сама она выходила на тротуар ноги размять, тогда ребята 
шли по бокам, оберегая от толпы, а лошадь топала неспешно рядом. 
Таня чувствовала, что на неё оглядываются с завистью: разглядывают 
новёхонькую царственно роскошную шубу. А как заехали на Васи
льевский остров, чтоб показать здания кадетского корпуса, поручик 
Телятьев не утерпел:

-Дальше давайте без меня, а я в корпус забегу. Чай, девять лет 
здесь провёл. Зайду к преподавателям, авось, обрадуется хоть кто- 
нибудь. Бригадир Бобров, тот точно, на месте должен быть. Если за
держусь, то уж не обессудьте...

Впрочем, и остальных экскурсия утомила, Серж с Колей реши
ли показать Тане ещё Дворцовую Набережную да возвращаться до
мой. У Стрелки Васильевского острова надо было спуститься на реку 
-  зимой Нева превращалась в санный путь, более удобный, чем улицы 
и проспекты. Сержу хотелось, чтобы Таня получше рассмотрела Зим
ний дворец. Кало в санях остался, а они вышли, отошли чуть в сторо
ну от наезженной дороги к одетому в гранит берегу. Серж показывал 
вправо -  на памятник Петру, влево -  на кронверки Петропавловской 
крепости, на дворец...
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Вдруг Таня ощутила, что её кто-то слишком пристально и не 
по-доброму разглядывает. Это не был взгляд знакомого. Обернулась, 
поняла, что на них двоих уставилась дама в малиновой шляпе и бор
довой кашемировой шали, что сидит в полузакрытых санях, дама мо
лодая, красивая. Из-за толчеи перед узким спуском к реке её лошадь 
остановились, ямщик ругался, кричал, что сейчас его очередь, но впе
рёд не мог продвинуться. Время рассмотреть прохожих у дамы было. 
И Таню словно кипятком обдало: она поняла, что это и есть ТА жен
щина, любовница Сержа. Дама узнала своего поклонника и силится 
понять, с кем он. Таня резко подняла вуаль, чтобы лучше разглядеть 
соперницу, шляпка чуть сдвинулась, из-под неё выбился локон. Серж 
снял перчатку и поправил ей шляпку и волосы — он на кареты и по
возки не оглядывался и не интересовался, на что подружка смотрит. 
Серж любовался ею — Татьяной! Она улыбнулась ему в ответ и снова 
бросила взгляд вбок: «Ну, посмотри, посмотри, как Серж мне улы
бается!» И ТА дама неотрывно смотрела на неё, пока сани медленно 
проезжали рядом. Она, та дама, тоже была шокирована увиденным. 
«Ну и чем ты лучше меня?» -  мстительно подумала Таня. Сани про
ехали, юноша и девушка немного постояли и спустились вниз, где их 
ждал Коля. Подъезжать к Зимнему дворцу Таня не захотела, сказала, 
что на сегодня достаточно, устала. Вернулись к дому, и пока Кало и 
Серж возле саней копошились, отряхивались от снега, Таня забежала 
во флигель, где обитала Зара, -  нужно было посоветоваться. Быстро 
выложила всё и спросила:

-Как думаешь, что будет?
-А что будет? -  задумчиво ответила цыганка. -  Твоим будет Се

рёжа. Если желаешь получше узнать, можно и погадать...

Глава 35

Баронесса Нессер собиралась навестить приятельницу, но до
ехав до её подъезда, поняла, что болтать о каких-нибудь пустяках, 
светских мелочах, узнавать новые сплетни сегодня не способна. Не 
могла подняться из саней, ноги не слушались. Уже выскочили лакеи, 
бежали, скрюченные в полупоклонах, к саням, но мадам подала ви
зитку одному и пролепетала, что у неё голова разболелась до невоз
можности, выйти не в силах. В другой раз. Приказала кучеру везти её
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домой, там еле вылезла из саней, ноги дрожали. Кучер хотел помочь, 
она отстранила его: «Иди, я сама». Зашла в дом и, не раздеваясь, рух
нула в первое же кресло, заплакала. Навстречу выбежала суетливая 
Агафья, захлопотала рядом:

-Ой, Алёнушка, что с тобой, государыня моя? Что экое 
случилось?

Следом появился Пинягин и, встревоженный, опустился перед 
плачущей дамой на колени.

-Что с Вами, Элен? Заболели, иль что-то нехорошее 
приключилось?

Он зашёл, чтобы с Рождеством кузину поздравить, узнав, что та 
недавно отъехала, был раздосадован, попросил Агафью хотя б чаем 
напоить. Барыня собиралась допоздна наносить визиты, но вдруг уви
дели в окно, что она вернулась, и с ней что-то не так ...

-И Вы здесь? -  возмутилась баронесса. -  Уйдите, видеть Вас 
не могу! Никого видеть не хочу!.. Все только и ждут моего падения, 
чтоб сплетничать, злорадствовать на мой счёт. Все только пользовать
ся мною хотят. Уйдите! -  говорила она и рыдала всё сильнее, уже за
хлёбывалась слезами.

-Ой, Алёнушка, детонька моя милая, государыня родная, как же 
это -  не видеть никого? Нечто ты и меня гонишь? -  причитала нянька. 
-  Дай-ка я тебя раздену, разую. Да что ж стряслось-то такое? Весёлая 
выехала, здоровая, и вдруг -  на тебе!

Элен хотела прогнать гусара, но тот взял её руку, нащупал пульс, 
что бился часто, неровно, а слушая упрёки, внимательно вглядываясь 
в женское заплаканное лицо, догадался, что причиной истерики была 
не внезапная болезнь, а какая-то неприятная новость. Он не мог по
кинуть женщину в таком состоянии.

-Нет, что б Вы ни говорили, я Вас не оставлю. Прежде всего, 
Вам нужно успокоиться...

Помог женщине освободиться от верхней одежды, подхватил её 
на руки, приказал Агафье:

-Двери открой в спальню. Ей отдохнуть нужно.
Элен у него на руках сквозь слёзы укоряла:
-Конечно, только в спальню... Куда ещё? Вы, как и все... как и 

все, только и ждёте, чтобы воспользоваться...
Она уже ждала, что гусар сейчас положит её на кровать. Но он 

сел на стул, её усадил к себе на колени, обнял:
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-Элен, милая, успокойся. Что же такого произошло, отчего ты 
так расстроена?

Она поначалу пыталась оттолкнуть его, высвободиться, но труд
но злиться на человека, который вот так, словно маленького ребёнка, 
держит её на коленях, сострадает. Её столь давно никто не жалел, ни
кто не расспрашивал сочувственно, кроме Агафьи. А ведь хотелось, 
чтобы и у неё был сильный заступник, защитник! Вернуть бы то чув
ство, которое она только в детстве испытывала, когда, расстроенная, 
забиралась на колени к матери иль к отцу. И Элен прижалась к широ
кой, крепкой груди Пинягина, уткнулась лицом в расшитой гусарский 
доломан, дала волю слезам. От мужчины, что обнимал её, исходила 
сила, уверенность. Ей этого так не хватало! И понемногу рыдания 
перешли в тихие всхлипывания...

-Ну и что тебя так взбудоражило, что-то плохое услыхала?
Элен не отвечала долго, и он не торопил, лишь осторожно по

глаживал её волосы и плечи.
-Нет, ничего... — наконец ответила она ему. -  Ничего дурного 

не произошло, просто я в очередной раз поняла, что никому, совсем 
никому не нужна...

-Мне ты нужна, очень нужна... -  и повернул её лицо к себе. -  
Поверь, Элен, я люблю тебя. Я давно, с самой юности люблю тебя.

-Любишь? Многие говорят, что любят, а оказывается, только 
одного желают -  опозорить женщину. И что же твоя любовь значит? -  
нетвёрдо, но уже с желанием поверить переспросила она.

-Что?.. -  и он улыбнулся грустно. -  Я не оригинальней других: 
люблю и страстно хочу тебя... Хочу быть рядом с тобой. Была б ты 
свободна, прям сейчас бы в церковь повёз, венчаться. Я жажду тебя... 
-  и поцеловал её горячо, алчно. И она его не оттолкнула. Гусар уже 
посматривал на постель, но... остановился, вздохнул шумно, закрыл 
глаза, усмиряя уже свои чувства. В самом деле, нехорошо получится, 
если он её слабостью воспользуется.

-Прости, Элен. Не сдержался... Вижу, что ты не веришь мне... 
Не буду тебя торопить. Ты успокоилась, так я, пожалуй, пойду...

Видя, что её даже разочаровали последние слова, сказал, слов
но оправдываясь:

-В полк пора ехать... Я люблю тебя, Элен, ты для меня -  един
ственная, желанная, больше никто мне не нужен. Только не хочу, чтоб
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ты потом раскаивалась, меня укоряла бы ... Можно, к тебе завтра ве
чером зайду?

-Да, ты прав... Иди... Завтра можешь зайти. Разве я когда-ни
будь отказывалась принимать тебя в своем доме? -  отстраняясь от 
мужчины, становясь дамой, помнящей о приличиях, проговорила она.

Поручик взял со столика колокольчик, позвонил. В дверях по
явилась Агафья -  нянька с испугом прислушивалась к тому, что в 
спальне происходит, боялась, что хозяйка сейчас любовницей гусара 
сделается, но не менее боялась и того, что этого не случится. Пинягин 
ей нравился, ей казалось, что он для Алёнушки самый подходящий. 
Зашла, кинула взгляд на несмятую постель, уставилась на них. Хозяй
ка уже выглядела успокоившейся, слёзы вытерла, к зеркалу подсела.

-Прости, Максим, я дурно сегодня выгляжу, -  сказала она, сти
рая подтёки косметики с лица.

Он встал за её спиной, улыбаясь сочувственно отражению в 
зеркале:

-Ты всегда прекрасно выглядишь. Но, конечно, лучше не пла
кать. -  И, наклонившись, целуя в висок, спросил. -  Так я зайду завтра. 
Примешь?

И женщина кивнула согласно, повернулась к нему и сказала 
«Хорошо!», её взгляд уже был обещающим, ожидающим, и он по
целовал в губы: нежно, долго.

-Агафья, поухаживай за хозяйкой, -  сказал Пинягин, -  а я пойду.
Когда он ушёл, Агафья робко спросила:
-Прикажете пускать его завтра, иль нет?
-А что делать, Агафьюшка? Что посоветуешь? С Сержем с се

годняшнего дня всё кончено...
Агафья принесла записки, визитки, что скопились за день. Одна 

была от Сержа. Он, отвечая на её приглашение, писал, что не сможет 
в эти дни навестить баронессу, поскольку у них гостят родственники, 
брат с сестрой, и он должен неотлучно при них быть. Всплыла в па
мяти картина: юная роскошно одетая девица дерзко разглядывает её, 
Элен, а милый нежный Серж ласково проводит рукой по щеке этой 
особы. С обычной родственницей он бы не позволил себе такую воль
ность. «Родственница, что ведёт себя, как невеста... Ну что ж, и у 
меня тоже родственник имеется» -  обречённо вздохнула Элен.
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Глава 36

В доме Телятьевых после прогулки было весело. Съехались 
друзья Сержа, мечтавшие пообщаться с вернувшимся с Кавказа по
ручиком. Узнав, что он в корпусе кадетском остался, не обиделись 
-  то-то Бобров обрадуется, своего эконома кадеты любили. Молодым 
людям в рождественские дни и без Телятьева было чем заняться. Ста
ли решать: иль в ряженых преобразиться, иль вокруг ёлки новогодней 
попрыгать, иль возле дома в снежки поиграть... Поглядывали на Таню, 
ожидая, не предложит ли она что-нибудь. Но она была задумчива, а 
после обеда Зара увела её к себе, потребовав от ребят, чтоб не меша
ли. Время святочное для гаданий да ворожбы предназначено, так что 
у них с Таней свои дела есть. Зара и карты раскидывала, и на воде, и 
на гуще гадала. Выходило, что возле баронессы сразу же новый валет, 
то есть кавалер нарисоваться должен. Значит, Сержем она более не за
интересуется. Для верности старая цыганка пообещала, что сходит в 
ближайшие дни к мадам, предложит погадать иль полечить -  неужель 
та в святочные дни откажется? Зара всё там и разузнает.

Вечером, когда возвращались в лапинский дом, у Тани, сидев
шей в санях возле Сержа, настроение всё равно испортилось. Ну, по
смотрела она в глаза мадам Нессер, что с того? Дело-то не в ней, а в 
нём. Баронесса принимать не будет, так он на других внимание пере
ключит. Что значит данное им ещё в детстве обещание жениться? За
чем то обещание, если в сердце нет любви, если другие женщины с 
легкостью ему голову вскружить могут? Серёжа не мог не догады
ваться, что Тане так или иначе будут известны его интрижки -  он о 
её способностях лучше других знает. Если так, то, получалось, что 
Сержу безразлично, будет ли его наречённая переживать, страдать, 
узнавая об этом... «Он равнодушен ко мне. Надо бы объясниться. Од
нако, как разговор начать, что сказать?» Зара советовала ничего не 
делать, не намекать даже, лишь терпеливо ждать. Но это же обидно 
до слёз, унизительно!

Дома их встретил Юрик -  и его тоже, наконец, отпустили на 
каникулы. Таня готова была ему, стройному гардемарину, на шею 
броситься, только присутствие Ольги Сергеевны и её приятельницы 
остановило. Юрия Таня не видала с того времени, как поступила в 
Смольный -  как не обрадоваться? Радовалась другу детства также и 
потому, что разговор с его старшим братом можно было отложить.
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В этот вечер в семействе Лапиных царило умиротворение. Оль
га Сергеевна, видя возле себя обожаемую дочку да двух красавцев 
сыновей, была на седьмом небе от счастья, и Тане ничем не хотелось 
нарушать семейную идиллию. Ещё накануне казалось, что мадам лю
безна с нею принуждённо, что её приветливость вымучена, а сейчас 
это впечатление ушло. Серж настоял, чтобы Таня продемонстриро
вала подарок брата, и девушка не смогла отказаться. Она смущалась, 
поворачиваясь в собольей шубе так и сяк, и её стеснительность дамы 
сочли признаком хорошего тона -  девицам так и полагается. А когда 
Александр Петрович, уловив завистливые нотки в голосе жены, по
обещал, что попросит Милашкина, чтобы тот и для Ольги Сергеевны 
подобную, иль даже лучшую шубу привёз, жена его аж прослезилась: 
«Ах, зачем лучше? Лучше и вообразить невозможно. Пусть будет та
кая же, меня это ничуть не обидит». Теперь завидовала гостья.

И счастливая Ольга Сергеевна позволила сыновьям в обществе 
Тани удалиться в другую комнату, чтобы те без надзора взрослых 
могли общаться. Вспоминали детство, разговаривали и разговарива
ли, пока Юрик не раззевался. Он пошёл спать, следом и Таня должна 
была пожелать всем спокойной ночи. Серж, конечно, пошёл прово
жать, а когда она с лестницы хотела повернуть к своей комнате, потя
нул её дальше: «Поднимемся наверх, посидим там!» Она колебалась, 
не зная, отказываться иль нет. Серж притянул её к себе, осторожно 
коснулся губами её виска: «Пойдём!» Но от его куртки пахло духами 
-  женскими! Запах был еле уловимым, но он был! Шерстяное сукно 
так долго хранит в себе всевозможные запахи. Таня сразу представи
ла, как ТА дама прижималась к этой курточке -  и не раз! -  и брезгливо 
отшатнулась. И ту мадам он также прижимал к груди, улыбался ей?!

-Что с тобой, стрекозка? -  испугался он. -  Я тебя чем-то обидел?
-Не знаю, надо ль говорить об этом, -  прошептала она. В Смоль

ном Таня научилась сдерживаться, и сейчас, чувствуя, что внутри всё 
кипит от возмущения, пыталась быть спокойной. -  Мне не хочется 
туда подниматься...

-Отчего? Не поверю, что устала.
-Серж, ты ведь знаешь, что я всегда чувствую всё, может быть 

лишнее, то, что от меня хотят скрыть. Ты ведь знаешь это?
-Знаю. И что такого? -  Начал он уверенно, но вдруг осёкся: 

встревожился, догадался разом, на что девочка может намекать, и 
просящим тоном продолжил. -  Стрекозка, ты должна чувствовать,
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что я люблю тебя. Тебя, не кого-то другого! Ну, посмотри на меня 
внимательнее, разве ты не ощущаешь, что ты для меня -  дороже всех!

-Я ощущаю запах другой женщины, и он мешает понять, какие 
там у тебя чувства, — проговорила она с обидой, но чётко. -  .. .Знаешь, 
в Смольном есть игра такая: когда к директрисе приходит какая-то 
дама, воспитанницы по одному запаху стараются определить, кто она. 
Не видели, как шла, а по шлейфу ароматов в коридоре угадывают. Все 
ведь пользуются своими духами: у матери императрицы свой запах, 
у государыни Александры Фёдоровны -  свой, великая княжна Елена 
Павловна предпочитает свои духи... Твоя куртка сохранила запах до
рогих духов, и я увидела женщину, которую ты обнимал...

-Танюша, милая, это не любовь, это совсем, совсем другое! Эта 
женщина замужем, и нашим с тобой отношениям она не может никак 
помешать! -  торопливо стал оправдываться Серж.

-Никак? Но ведь ты целовал её, и тебе это нравилось? -  она 
спрашивала, а в глаза ему боялась глянуть.

-Да! Но... -  но что он мог сказать в оправдание? Таня чувство
вала, что он растерялся, путается в словах и прошла к комнате, но он 
обогнал, встал перед дверью на её пути, умоляюще глядя в глаза:

-Не уходи! Дай мне объясниться... Пожалуйста...
-Не хочу... Мне надо подумать, обо всём подумать одной, без 

тебя... Пропусти, пожалуйста.
-Я люблю тебя, а не её!
-А её поцелуи ты тоже не любишь?
-Я не позволяю себе ласкать тебя! Ты -  девочка, а она -  женщи

на, с нею это можно позволить... -  Он даже почти закричал, умоляя 
его понять. Сколь пошло, противно звучали его слова!

-Не хочу ничего слышать! -  Таня вывернулась из его рук, ле
гонько оттолкнула в сторону и зашла в комнату. Он остался с той 
стороны двери. Постояла, прислонившись спиной к двери... Он не 
уходил, Таня чувствовала, что он стоит, уткнувшись лбом в косяк, по
дыскивая слова для оправдания. И ей стало жаль Сержа -  но не сегод
няшнего, а прежнего мальчика, своего надёжного друга... Сегодняш
ний был неприятен, а прежний -  родным. Стала корить себя: зачем не 
сдержалась? Тихонько приоткрыла дверь, подняла глаза на него:

-Прости... Мы с тобой друзья, Серж, друзья. Я хочу, чтобы, не
смотря ни на что, мы остались друзьями, доверяли друг другу, как 
прежде... Ты не против?
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Он взял её руку, посмотрел благодарно, прошептал:
-Мы больше, чем друзья. Но хотя бы так, хотя бы как друг, вы

слушай меня, а? -  Смотрел умоляюще, а и сам не знал, что сказать. 
Что мог сказать молодой мужчина девочке, какие мог найти слова, 
которые бы её не оскорбили? И она покачала головой отрицательно, 
ответила:

-Нет. Ты для меня -  друг, а больше -  не знаю, не знаю... -  и 
снова закрыла дверь.

Но он так и не ушёл, стоял, потом сел, а она не могла спокой
но лечь спать, пока он там. Так и тянулось время. Антон, возвратив
шийся уже почти в четыре часа ночи, осторожно прокрадывавшийся 
в темноте, запнулся за ноги Сержа, сидевшего возле Таниной двери 
-  комнаты брата и сестры были рядом. Выругался смачно, присмо
тревшись, понял, кто перед ним. Серж вскочил, и оба уставились друг 
на друга: один -  виновато, другой -  недоумённо. Телятьев, наконец, 
выдал: «Ну и ну! И что сие значит? ...К Татьяне в опочивальню рвёшь
ся, а она не пускает?» «Никак нет! Не рвусь! Я лишь умоляю, что
бы она меня простила... У нас спор случился» «Вон как? Можно и 
завтра, с утречка поговорить. Она, поди, уж спит давно» «Не спит!» 
Антон был выпивши, настроение у него было прекрасное, и ситуацию 
с кавалером, торчащим ночью под дверью младшей сестрички, он на
шёл забавной и улыбнулся широко: «Уверен, что не спит? Так давай 
постучимся» Антон постучал, упёрся в дверь -  показалось, что она 
заперта изнутри. Оттуда никто не отзывался. «Спит, похоже» -  решил 
Антон. Серж покачал головой отрицательно, в отчаянии уткнулся 
лбом в дверь, прошептал: «Не хочет открывать...» И Антон постучал 
ещё раз, сказал громко: «Танюша, сестрёнка, это я. Если не спишь, 
открой, будь добра!»

Вдруг дверь поддалась, и оба упиравшиеся в неё мужчины 
влетели в комнату. Антон удержался на ногах благодаря тому, что за 
дверь успел ухватиться, а Серж, ещё и за порог запнувшись, пал на 
колени. В полумраке комнаты увидели, что Таня сидит далеко от две
ри, на подоконнике напротив, обнимая колени, и мрачно смотрит на 
них, кувыркающихся возле порога. Антон снова чуть не выругался, 
но нельзя же при юной барышне! Сказал весело:

-Танюша, зачем же ты кавалера-то мучаешь? Смотри-ка, на ко
лени перед тобой пал... Сжалься над ним, прости. Ну, хотя бы под моё 
ручательство. Я уверен, что он, если провинился в чём, исправится.
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Таня встала с подоконника, сделала несколько шагов навстречу, 
угрюмо опустив голову, посмотрела на Антона, на Сержа, всё ещё не 
поднявшегося с колен, глядевшего на неё с отчаянной мольбой, сказа
ла негромко бесцветным покорным голосом:

-Да, прощаю. Не надо было мне этот разговор заводить. И ты, 
Серж, прости...

Антон заметил, что и сестричка заплакана, значит, из-за глугюй 
ссоры оба страдают, друг друга мучают. Приободрить юных влюблён
ных захотелось.

-Прощаешь? Ну и ладненько. Ну и поцелуйтесь тогда, -  рас
щедрился подвыпивший старший брат, весело взглянул на Сергея. -  
Смелей, Лапин! Не поверю, что ты целоваться не умеешь.

Таня и рот раскрыла от изумления. Она злится на Сержа как раз 
из-за этого, а тут брат как о самом незначительном говорит, что Серж 
должен уметь целоваться. Выходит, это меж мужчин заведено, обы
чай такой?! А Серж уже прижал её к себе и поцеловал, потом шепнул, 
гладя её волосы: «Прости меня, прости!» Видя её растерянность, по
целовал ещё раз.

-Ну и хватит! И спать пора! Нацелуетесь ещё, когда время при
дёт! -  остановил Антон. Потом поинтересовался:

-Тань, а чем ты дверь-то запирала, открылась она как-то стран
но. Мы чуть не кубарем полетели... -  и подошел к двери, стал защёл
ку осматривать. -  Так чем ты подпирала её, скажи?

-Ничем, только взглядом своим!
-Взглядом?! Как это? -  и он оглянулся на сестру недоверчиво.
И Таня наклонила голову, всхлипнула:
-Вот видишь, Серж, я такое чудовище, что и брат родной ужаса

ется. .. Из-за этого и ты страдаешь.
Серж улыбнулся сочувственно и счастливо, покачал головой, 

прижимая её к своей груди:
-Не чудовище, а чудесная барышня, чуток ведьмочка. И я очень 

люблю эту маленькую ведьмочку...
Антон не понял ничего, однако решил, что утро вечера мудре

нее, пора всем спать. Проследил, чтобы сестра после их ухода обяза
тельно на защёлку закрылась -  а то мало ли что, не дай Бог, не утерпит 
Лапин, вернуться пожелает.

Таня долго не могла уснуть, хотя думать была не способна. С 
благословления старшего брата Серж поцеловал её -  в первый раз!



И какая же буря, именно буря, поднялась в её душе от нежного при
косновения его губ!

Утром, перед завтраком, Ольга Сергеевна спросила у Тани 
строго, что за шум был в её комнате ночью -  ей слуги донесли -  кто 
потревожил, иль сама разболелась, упала? Антон вступился:

-Прошу прощения, Ольга Сергеевна. Это я шумел. Выпил вчера 
с друзьями и запнулся, возвращаясь, покачнуло меня как раз перед 
дверью сестрички. Таня услыхала, так с ней перемолвился, пожелал 
доброй ночи.

Мадам улыбнулась снисходительно-понимающе: молодой офи
цер, возвратившийся с Кавказа, имеет право выпить. Обо что он зап
нулся, не стала уточнять.

Антон позже решил узнать у Тани, из-за чего размолвка-то 
была. Брату девочка сочла возможным рассказать о любовнице Сер
жа. Антон поднял брови, подумал, выстукивая пальцами по столу ба
рабанную дробь, сказал оторопело:

-Вон как! Посерьёзней причина, чем я думал... И что -  на дуэль 
его вызвать?

-Вот ещё! Сам же его одобрил сначала, а теперь -  на дуэль? 
Странно, однако... -  проворчала Таня.

-Я ж не знал, о чём у вас спор, вот и вступился.
-Я не о том, что ты вступился, а о твоих же словах, что, мол, 

Лапин должен уже уметь целоваться!
-Ну, сказал я так, что с того? Это и есть одобрение?
-А разве нет?
-Может, и так ... -  Старший брат задумался, снова побарабанил 

по столу, брови поднял, покрутил головой изумлённо, как будто ему 
сногсшибательную новость, переворачивающую все его жизненные 
принципы, сообщили. -  Получается, что и я виновен... Однако раз ты 
сказала, что прощаешь, и держись этого. Забудь. Другие барышни на 
твоём месте жениха простили бы, точнее -  и не узнали бы ничего. 
Ничего особенного в том нет.

-Ничего особенного!? -  воскликнула девушка. -  Хорошо же 
вы, мужчины, устроились! Обманываете сразу двоих, и -  ничего 
особенного?

-Всегда так было, -  растерянно пожал плечами Антон. -  Не 
нами заведено, не нам прекращать.

-И тебе не кажется, что это -  сплошной обман?
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-Обман -  не обман, а как быть? Вот если он после свадьбы 
к кому-то бегать будет, то это -  измена, а до свадьбы -  не обращай 
внимания.

Глава 37

На следующий день после того, как Антон «запинался» возле 
комнаты сестры, у Лапиной был званый вечер. Поводами для него 
были Рождество и приезд родственника, отличившегося в боях с пер
сами, то есть Телятьева. В кругу семьи Ольга Сергеевна сказала даже, 
что вечер она и в честь Танечки даёт, однако просила, чтобы об этом 
посторонним не говорили — всё-таки девочке лишь пятнадцать испол
няется, общество не поймёт. Но даже позвала кузенов Тани и Антона, 
цыганят — раз Семёна уже и сама императрица слушает, как обойти? 
Сергею и Юрию давалось право приглашать своих друзей, а мать со
бирала дочек всех знакомых. Антон пригласил своего первого коман
дира, под чьей командой он ещё в Тифлисе служил, ныне преподава
теля кадетского корпуса капитана Бегичева. После событий декабря 
1825 года некоторые преподаватели корпуса попали под подозрение 
и были переведены в армию. Бегичев, сам выпускник этого корпуса, 
отслуживший на Кавказе пять лет, был в числе тех, кому приказали 
заменить отчисленных, с весны 1826 года он — старший офицер в гре
надёрской роте.

У Лапиных кадеты обступили капитана и поручика -  в их пред
ставлении Антон был уже чуть ли не главным героем войны с Перси
ей. И у Бегичева была награда, но меньшего достоинства -  на эфесе 
его шпаги красовался орден Анны четвёртой степени. Кадеты счита
ли, что капитан ради них пожертвовал собой, своей славой, верили, 
что Владимир Васильевич заслужил бы и другие ордена, стал бы ге
роем не хуже Реута иль Клюгенау, чьи имена не сходили ныне с уст, 
но он ради них, юных кадет, время своё в корпусе проводит, а не в 
боях. Мальчишки не предполагали даже, что Бегичев может думать 
иначе, что он к славе не рвётся. Они готовы были весь вечер провести 
возле офицеров, но Ольга Сергеевна считала, что балы не для этого 
даются, и заставляла молодых людей танцевать, следила, чтобы ба
рышни не оставались возле стен без кавалеров.

Мадам Лапина умела принимать гостей, и вечер удался. Сер
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гей не стал выставлять напоказ свою привязанность к Тане, танцевал 
со всеми девицами, что оказывались рядом. Танцевал и с Обручевой. 
Но Ирина, дующаяся на него, почти демонстративно стала принимать 
ухаживания другого кадета -  Кости Красовского. И тот был гренаде
ром, и тоже -  хорош собой, внешность вполне соответствовала фа
милии. Потанцевав с ним раз, другой, Ирина выделила Красовского, 
стала отказывать прочим кавалерам, мило беседуя, уселась с ним в 
сторонке. Надеялась хоть таким образом, разжигая ревность, заинте
ресовать того, в кого была почти влюблена. Однако Сергей, увидев её 
рядом с Костей, только вздохнул облегчённо, обрадовался, что Таня 
на сей раз не будет подкалывать. А Танюше было что сказать по по
воду Ирины, но свои мысли она оставила при себе. Её, кстати, при
глашали и Серж, и его преподаватель Бегичев. Но всё ж она старалась 
держаться в сторонке, общалась с Антоном, с Юриком, кузенами, 
помнила слова мадам Лапиной, что в пятнадцать лет привлекать к 
себе внимание неприлично.

И были ещё два вечера, что Таня и Серж провели, укрывшись 
от всех в библиотеке, возле камина. Он был нежен с нею, просто не
жен, целовал, но осторожно, без страсти. Как и она, он тоже многое 
передумал, перечувствовал. Он любил её, знал, что именно она ему 
в жёны предназначена, и спокойно ждал, когда суженая повзросле
ет. А пока вёл себя так, как все молодые люди, не думая даже, что 
изменяет. Лишь испугавшись, что может потерять её, осознал это и 
понял также, сколь глубока его собственная любовь. Как представил, 
что стрекозка никогда не простит и отныне будет навсегда чужой, вы
йдет от обиды не за него, а за кого-то другого, застрелиться захоте
лось! Он помнил, какой взрывной и напористой она была в детстве, и 
если б Таня осталась прежней, то просто из одного упрямства могла 
б заявить, что никогда за него не выйдет. И сдержала бы слово. Но 
она простила, слава Богу, простила. В Смольном девочка научилась 
не принимать сгоряча никаких скоропалительных решений. Он хотел 
дать клятву, что никогда более с женщинами не будет дела иметь, но 
Таня, угадав это, слова не дала сказать:

-Неужель не понимаешь, что мне даже обидно клятву подобную 
слышать! Для меня обиднее всего то, что я понять никак не могу: как, 
ну как ты можешь желать кого-то, если, говоришь, что не любишь?! 
Что мне клятва твоя, если желание всё равно в тебе возникнет? Уже
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само желание для меня оскорбительно, а поддашься ты ему иль нет — 
другое дело.

-Ты пока маленькая, Тань. Ты ещё девочка. Повзрослеешь и 
поймёшь, что мужчин могут волновать многие женщины. И любовь 
совсем не обязательна...

-Маленькая дурочка, хочешь сказать?
-О, нет, не дурочка! -  засмеялся тихонько Серж. -  Даже не знаю, 

к счастью иль к несчастью для меня, ты нисколько не дурочка... Ду
рочку можно было б обмануть, а тебя — никак! Да вот беда, что я сам 
дурочку полюбить бы не смог...

А в последний вечер перед её возвращением в Смольный он дал 
не клятву, а обещание, что они поженятся сразу же, как только Сергей 
получит первый офицерский чин, и после свадьбы никаких других 
женщин у него не будет.

Глава 38

В доме баронессы разыгрывалась вторая сцена любовной ко
медии. Мадам весь день размышляла, как вести себя с Максимом, 
металась между желанием отдаться новому любовнику -  она почув
ствовала его силу, подпала под его обаяние -  но вспоминала о при
личиях и говорила себе, что нужно сохранить лицо, удержаться. То 
решала, что попросит у Пинягина прощения за вчерашнюю слабость 
и твердо выпроводит, то вспоминала его поцелуи, и хотелось, чтобы 
он не выпускал её из своих объятий. И уже злилась на Максима за то, 
что тот вчера оборвал ласки. Вчера она была в истерике, и если б он 
воспользовался, то дама получила бы право упрекать, мол, она не хо
тела падения, а он во всём виноват. К вечеру, прикидывая и так и сяк, 
придумала наказать гусара: раз заставил её целый день мучиться со
мнениями, пусть и сам помучается. Решила уехать из дома: на столике 
лежали приглашения в разные дома на вечера, на рауты. Но одевшись 
и причесавшись, не осмелилась выйти. Пинягин появился, когда часы 
пробили десять вечера, и вошёл с чёрного входа -  чтоб остаться неза
меченным. Она, истерзавшаяся от ожидания, уже не в силах была ему 
перечить, правда, начала с укоров:

-Я уж думала, Вы не придёте...
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-Элен, ты всё еще не веришь, что я люблю тебя? Поверь мне, 
поверь!

Он всю ночь не выходил из её спальни, оба к утру были утом
лены и счастливы. Но поначалу, когда их тела только-только слились, 
Элен привела мужчину в смятение, взмолившись жалобно: «Остано
вись, Максим, остановись...» «Тебе плохо?» -  испугался он. Женщи
на в ответ прошептала: «Наоборот... мне никогда не было столь хо
рошо... даже страшно от этого» И из груди гусара чуть не вырвался 
восторженный победный клич... А потом он, расслабленный, счаст
ливый, расспрашивал: «Это правда, что тебе со мной лучше, чем с 
другими, правда?» Ему не верилось, что женщина, познавшая не од
ного мужчину, ни с одним не испытывала ещё полного наслаждения. 
«Тебя просто никто не любил, тобою лишь пользовались» -  сделал 
он заключение. Так и было на самом деле. Барон в своё время был 
большим охотником до дам, но жене достались лишь малые крупицы 
его былой силы, его племянник, которому оставленная без мужни
ной ласки Элен уступила, был груб, тороплив, Серж -  нежен, но ему 
не хватало опыта. И вот, наконец, в тридцать лет её тело получило 
мужчину, который имел всё: и мощь, и опыт, а главное -  огромное 
желание доставить ей счастье, затмить всех предыдущих. Да и она 
для него оказалась лучшей, именно той, какую искал. Недаром к ней 
тянуло ещё в юности, и недаром он упорно добивался её.

-Ты не бросишь меня? -  переспрашивала она.
-Как можно бросить своё счастье? Я только с тобой, только 

сейчас понял, что такое истинное наслаждение, истинное счастье. О, 
Элен! Как я люблю тебя!

Он почти задыхался от счастья: он -  добился, достиг желаемо
го! Месяц словно летал, парил над землей, ни о чём не думая. Прове
сти ночь, обнимая любимую, -  ни с чем не сравнимое, не сопостави
мое блаженство! Какое ещё наслаждение на земле может быть лучше? 
Но понемногу зрел протест, тяготило, злило то, что к любимой нужно 
пробираться тайком, а поутру вскакивать и убегать через чёрный ход, 
чтоб никто не заметил. Этого в двадцать лет, наверно, было бы до
статочно. А сейчас, в 32, хотелось покоя, неторопливой стабильности, 
размеренности. Хотелось не только утолить страсть и убежать сра
зу же, проводя оставшуюся часть ночи в компании шумных гуляк, а 
спокойно полежать, подремать расслабленно рядом с любимой, потом 
наблюдать, как она неспешно приводит себя в порядок перед зерка
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лом, обсуждая с ней что-нибудь. По какому праву эта женщина при
надлежит ничтожному старикашке? Ведь барон совершенно равно
душен к ней, ему не нужна жена, да и он ей не нужен! Эта ситуация 
стала злить Пинягина, и однажды поутру, потянувшись за одеждой, 
он высказался:

-Элен, если б ты знала, как мне не хочется уходить! Если б ты 
не выскочила так рано замуж, мы бы давно могли принадлежать друг 
ДРУГУ? и не было б никакой нужды от людей прятаться...

-Ты меня упрекаешь? Но, пойми, мне было лишь 17, а все во
круг твердили, что барон — лучшая партия, что он даст мне счастье... 
Все уговаривали, что мне оставалось?

-Но ведь в церковь-то тебя не на руках вносили, сама вошла, и 
перед алтарем сама согласие давала... — на эти слова Элен не смогла 
ничем возразить.

-Сама... но я тогда ничего не знала о жизни, не понимала... -  
лепетала она.

-Прошу тебя, разведись с мужем! Разведись, я сразу же женюсь 
на тебе, клянусь!

-Развод? Барон ни за что не согласится! -  напряглась Элен, усе
лась на постели. — Я не смогу убедить его...

-Требуй! Настаивай! Только тогда мы будем по-настоящему 
счастливы. Не нужно будет таиться, мне не придётся убегать от тебя 
поутру... Пойми: в твоей спальне я чувствую себя, словно вор, я кра
ду чужое... Хочу, чтобы ты принадлежала мне по праву!.. Иль вызвать 
его на дуэль и убить?

-О, только не это! -  воскликнула баронесса. -  Даже думать не
смей!

-Отчего?! Тебе он до сих пор дорог? -  взревел гусар. -  Ты лю
бишь его, а не меня!?

-Нет, нет... Ты не так понял, -  испугалась его вспышки женщи
на и стала оправдываться. — Он отец моего ребенка... Я потеряю сына, 
Вольдемар мне никогда не простит...

-О да! Прости... Прости меня! -  и Максим наклонился к ней 
снова, уткнул голову в её колени, повторил. -  Прости... Однако и я 
хочу иметь детей... Законных детей... Хочу, чтобы их матерью была 
ты...

А женщина в ответ лишь гладила его волосы и всхлипывала.
Какой бы прекрасной женой могла быть Элен: красавица, ум
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ница, при этом с мягким характером, не приученная никому ни в чём 
перечить. Какой мужчина не мечтает о таком сокровище?! Но покла
дистый характер не всегда является благом. Увы, Элен боялась своего 
мужа, боялась даже заводить речь о разводе, потому что знала: до
бром на развод старый Нессер не согласится. Идти на скандал у Элен 
не хватало твёрдости духа, решительности. Чтобы не злить Максима, 
она пообещалась поговорить с бароном, но отважиться на разговор не 
могла, всё оттягивала, откладывала на потом. Из-за этого страдала и 
сама она, и любовник, мечтавший сделать её законной женой.

Глава 39

Генерал И.И. Демидов, назначенный главным директором всех 
военных учебных заведений столицы ровно через год после восстания 
на Сенатской площади, в отношении l-ro кадетского корпуса получил 
особое приказание: «подтянуть». Император не доверял кадетам из-за 
их поведения во время декабрьского бунта, но не разъяснил, что ждёт. 
Демидов трактовал его слова как желание остановить образование.

Начал с того, что решил в назидание другим наказать «дурных» 
кадет. Директор Перский и преподаватели не смогли ему помешать. 
В корпусе ни в чём не завышались и не занижались оценки за учебу 
и поведение, все проступки воспитанников записывались в журнал. 
Что кадет заслуживал, то и получал. Изъяв журналы, составив по ним 
список «дурных» кадет, по приказу Демидова его адъютант ходил по 
классам и зачитывал фамилии тех, у кого были самые низкие оцен
ки за поведение. Им было приказано собраться в фехтовальном зале. 
Жорж Стародубцев оказался включённым в список. Когда адъютант 
произнёс его фамилию, Жорж почувствовал недоброе, но пока не 
унывал: оглянулся на ошарашенных друзей, на преподавателя, улыб
нулся, весело сказал: «Желаю всем здравствовать!» и скрылся за две
рью. Вместе с ним вышли ещё трое. Неуспешных в учебе не трогали.

Фехтовальный зал расположен в центре здания, из классных 
комнат его видно. Ребята прильнули к окнам. Преподаватель, сам не 
понимающий, в чём дело, не отгонял воспитанников. Увидели, как ка
деты там построились в шеренгу, Демидов перед ними что-то зачиты
вал, потом появились солдаты, внесли какие-то тюки. Оказалось, это 
были солдатские шинели -  кадет прямо в зале заставили переодевать
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ся, они снимали кадетскую форму, надевали серые шинели солдат. 
Потом их вывели во двор, ребята, наблюдавшие сверху, кинулись к 
другим окнам, увидели: их товарищей рассаживают в мужицкие сани, 
и в каждых санях — по жандарму! Что должны были чувствовать те, 
что час назад были счастливы, полны надежд, и вдруг неожиданно всё 
для них рушится. Их, словно настоящих государственных преступни
ков, расталкивают по этим саням?! И повезут куда-то под присмотром 
жандармов. Куда? Надолго ли?

На предобеденном построении Демидов, довольный собой, 
полный величия, стоял перед строем, а его адъютант зачитывал при
каз, что кадеты, имевшие наихудшие отметки по поведению, отправ
лены в полки солдатами без права выслуги. «Жоржа, умницу, самого 
способного из нас — солдатом! И без права выслуги!» — ужаснулся про 
себя Сергей. В приказе говорилось также, что оценка за поведение 
отныне меняется -  высшим баллом будет не 12, а 100, и если кто по
лучит менее 75 баллов, вслед за уже изгнанными из корпуса «дурны
ми» кадетами будет немедленно отчислен. Кадеты молчали, молчали 
и преподаватели — все были в ужасе. Впоследствии преподаватели, 
опасаясь за воспитанников, перестали заносить сведения об их про
ступках в журнал, ограничивались устными замечаниями.

Вечером старшие собрались у Боброва. Андрей Петрович ры
дал, забившись в кресло. Все повторял: «Как же так, а? Как же так? ... 
Чем же эти мошенники провинились, что их, без всякой подготовки, 
без сборов по гарнизонам разослали?» Называл всех своим любимым 
словом -  мошенники, как будто вот для этих, вырванных из кадетской 
жизни внезапно, без всяких причин, судьбу предсказал... Но ведь он 
любил и холил кадет, как родных детей. Бригадир Бобров был холост, 
всё свое жалованье тратил на то, чтобы каждому выпускающемуся из 
корпуса обеспечить своеобразное приданое. Каждый выпускник по
лучал от него по три перемены белья, две столовые серебряные ложки 
и четыре чайных, тоже серебряные, восемьдесят четвертой пробы. А 
для этих неожиданно увезённых под конвоем ребят ничего не успел 
собрать. И, утирая слезы, Бобров бормотал: «Хоть бы они, мошенни
ки, написали, где будут...» Обращался к кадетам, что угрюмо сидели 
рядом: «Вам-то они должны написать, так вы мне адрес сообщите, 
чтобы я мог им посылочки отправить. А то как же так? Как же так?»

Как поняли ребята, высланными из корпуса оказались те ка
деты, что, как Жорж Стародубцев, не отличались послушанием, но
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кроме них и те, чьё поведение было хорошим, но они были родствен
никами офицеров, принимавших участие в бунте. Семнадцатилетний 
Павел Бестужев в учёбе и поведении был безупречен, но четыре его 
старших брата состояли в тайных обществах, вот и его отправили в 
какой-то дальний гарнизон в солдатской шинели.

В Европе людей, замешанных в антигосударственных высту
плениях, казнили жестоко. Например, в 1807 году английского пол
ковника Деспарди и его товарищей за одни лишь антиправительствен
ные разговоры в трактире подвергли долгой и мучительной казни. Их 
вначале повесили, но не до смерти, ещё живым вырезали внутренно
сти, отрубили головы, тела их были четвертованы. И это -  за пьяную 
болтовню, не более! О Франции и говорить нечего: там каждое новое 
правительство после Людовика XVIII, едва утвердившись в Париже, 
отправляло на казнь тысячи. Но то Европа, там привыкли, а россий
ские дворяне давным-давно уже освободились от страха быть казнён
ными, у себя дома они после Петра и бироновщины подобных ужасов 
не видели. Дочь Петра Елизавета перед восхождением на трон покля
лась, что не подпишет ни одного указа о смертной казни, и сдержала 
слово. Екатерина Вторая отправила на плаху Емельку Пугачева да его 
сотоварищей, но те -  мужичьё, посмевшее мятеж вооруженный под
нять, два года державшее в страхе полстраны, а из дворян она осме
лилась казнить одного лишь Мировича, знала, что за кого другого её 
саму могут в острог засадить. Дворяне на Руси в восемнадцатом веке 
сами решали, кому престол отдавать: пожелали, чтоб правила Елиза
вета -  посадили её на трон, пожелали Екатерину -  её вознесли, надоел 
строгий Павел -  скинули. Избаловались дворяне русские, привыкли 
к безнаказанности, потому казнь пятерых через повешение потрясла 
общество донельзя. Однако, ужасаясь, все признавали, что она оправ
дана, а отчисление Бестужева только за то, что он в родстве с бун
товщиками, объяснить было невозможно. И ребята спрашивали себя, 
друг друга: «Это что -  месть?» А за что пострадали кадеты, никоим 
образом к бунтам не причастные, виновные лишь в подростковых ша
лостях, не более? Это что -  желание навести ужас на оставшихся?

Антон Телятьев, обещавшийся навестить Боброва, зашёл в кор
пус в этот вечер. Увидел, что все сидят угрюмые, Бобров плачет. Уз
нал о причине, сжал кулаки от злости и безысходности. Корпус -  это 
армия, что поделаешь? В армии решает не тот, кто умнее и справедли
вее, а кто выше чином. Директор корпуса Перский был генерал-май
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ором, а Демидов -  полный генерал, поставленный на сию должность 
самим императором. Телятьев всё же постарался успокоить бригади
ра Боброва.

-Может, всё не столь и плохо, Андрей Петрович? Думаю, не всё 
ещё потеряно для этих кадет. В армии-то ведь порядочных офицеров 
больше, чем тупых и жестоких. Если молодого солдата привезут в 
часть, там офицеры армейские будут за его судьбу отвечать. Разберут
ся, в чём дело, может, и в офицеры произведут.

-Как произведут? Ведь в приказе сказано: без права выслуги!
-Да вон в нашем полку капитан Чехломеев служил. Царствие 

ему Небесное, принял смерть, не сумев к Шуше пробиться! Он тоже 
когда-то из кадетского корпуса был в унтеры направлен, тоже — без 
права выслуги. Говорил, что с языками у него дело не шло: ни фран
цузского, ни немецкого выучить не мог, за то и отчислен. А на Кавказе 
до капитана дослужился — когда чины давали, на его успехи в деле 
смотрели, а не на то, как французским владеет.

-Это правда? -  оживились кадеты и с надеждой, как на спаси
теля, смотрели на Телятьева. — И в самом деле, не все же в армии 
варвары! Наши товарищи сумеют себя проявить, и всё для них может 
вполне благополучно сложиться!

-Тот Чехломеев не из нашего корпуса, видно, если его в армию 
направили. От нас раньше тех, кто без усердия учился, только в дво
рянский полк переводили. А сейчас -  прямо в армию, не готовых ни 
к чему, без всяких средств... Как это? Как они там? -  сокрушался 
по-прежнему Бобров. -  Так ведь опыта-то, опыта-то совсем у этих 
мошенников нет.

-Всё зависит, в какой гарнизон попадут, что за офицеры рядом 
будут. Говорят, есть части, где одни, как вы говорите -  варвары. Если 
на Кавказ отправят, там офицеры, в основном, прекрасные, -  делился 
поручик своим опытом. -  Там, где армия делом своим занимается, а 
не шагистикой, карьеристы и варвары не приживаются.

-Да, куда попадут... Только бы повезло!
Кадеты приободрились после слов Телятьева. Но воротясь в 

комнату, увидев опустевшую кровать Жоржа, друзья снова впали в 
отчаяние. У Стародубцева даже все вещи здесь остались, вон кни
га, которую он начал читать: ничего не позволили взять с собой. Как 
преступников, каторжников увезли их сотоварищей! Даже хуже, чем 
каторжников, ибо тем и то дают с родственниками проститься.
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Ребята были в ужасе от случившегося и даже чувствовали в 
некоторой степени вину перед Жоржем: он дурачился, зарабатывая 
низкие отметки по поведению, а они -  смеялись, не останавливали. 
А могли бы остановить, иль хотя не смеялись бы при его выходках, 
так и он бы стал себя более серьёзно вести. Но ребят охватывал ужас 
и за собственное будущее, боялись, что и с ними может произойти то 
же самое.

-Ребята, если командует этот варвар, всем нам может выпасть 
та же участь. Значит, пока мы здесь, нужно на учебу подналечь, чтобы 
как можно быстрее экзамены сдать. -  Поставил перед друзьями зада
чу Мишель. -  Нужно быть готовыми к тому, что и нас в любой момент 
могут вот так же с жандармами по полкам разослать. Лишь хорошие 
знания помогут нам в любой глуши проявить себя...

Глава 40

Взгляды Демидова на учебу были прямо противоположными. 
Он пересмотрел учебные планы, сократил количество предметов, ис
ключив полностью философию как науку вредную, сократил часы на 
преподавание словесности, языков, зато существенно прибавил часы 
на строевые занятия, муштру. Раньше корпус выпускал людей с раз
носторонними знаниями, способными и дипломатическую карьеру 
сделать, отныне, увы, нет. Наоборот, всё шло к тому, чтобы сузить 
кругозор кадет и всячески понизить значение наук. Библиотеку при
казали запереть, музеум не посещать и наблюдать, чтобы никто не 
смел приносить с собою из отпуска никаких книг. Даже географиче
ские глобусы велено было вынести, а стену, на которой при Ангальте 
были записаны афоризмы и важные исторические даты, закрасили. 
Зато были оборудованы новые карцеры, полностью закрытые, куда 
кадеты передать еду посаженным на хлеб и воду товарищам, как это 
было раньше, уже не могли. И «арестантов» по ночам подкармливал, 
хотя и ругая их, называя мошенниками, эконом Бобров, жалостливые 
солдаты из охраны помогали ему. Демидов изгнал из корпуса и люби
мого кадетами архимандрита.

Но чем больше лютовал Демидов, тем усиленнее занимались 
кадеты. А знакомить их с литературой стал фельдшер Зеленский. Его, 
к счастью, никто не проверял, и он сам выбирал кадет, которых объяв
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лял больными, закрывал в лазарете на пару недель, а здесь заваливал 
книгами, которые, по его мнению, были обязательными к прочтению. 
Старшие кадеты стали подавать прошения, чтобы их проэкзаменова
ли досрочно и выпустили в действующую армию, объясняя, что хотят 
быть в армии Паскевича. Перский пока ходу прошениям не давал. По
нимал, что не может же Демидов сослать в солдаты весь корпус.

В упрёк кадетскому корпусу Император ставил то, что отсюда 
вышел Рылеев. Однако Рылеев обучался при Клингере -  жестоком, 
деспотичном. Может быть, в ответ на жестокость прежнего директо
ра в воспитаннике возник протест, желание бороться, а если бы ди
ректором и в то время был Перский, как знать, может, и Рылеев бы 
другим вырос? Но откуда молодому императору Николаю было знать, 
под чьим влиянием формировался характер мятежника? В обществе 
передавались слова Клингера, что «русского человека надобно бить 
и бить, иначе толку из него никакого не выйдет», но кто бы дерзнул 
пересказать их Николаю Павловичу? Ведь его так баловал цесаревич 
Константин. Разве кто из царедворцев посмел бы бросать тень на 
того, кто обласкан старшим братом государя?
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ЧАСТЬ III

Уланы -  в улллни

Глава 1

Чем можно оправдать высылку мальчишек-кадет в солдаты? 
Сколь ни размышляй, ни подыскивай объяснения, не находится ника
ких разумных доводов. Кроме одного, что генерал Демидов проявил 
излишнее рвение из страха пред новым императором и собственной 
жестокости. По столице распространялся страх -  беспричинный, пол
зущий от ног по спине до самой макушки, словно морозный сквозняк 
от плохо прикрытой двери. Всё общество было потрясено казнью пя
терых офицеров; дворяне, затаив дыхание, гадали, что ждать от дня 
грядущего, ожидали его с ужасом, пугали сами себя и распространяли 
страх всё шире и дальше. Давно, очень давно никого из российских 
дворян не приговаривали к смерти, к тому ж столь позорной -  через 
повешение. Елизавета никого не казнила, Екатерина, хорошо понимая, 
что её права на трон сомнительны, боялась ссориться с дворянством и 
вынужденно проявляла снисходительность. Мудрейшая императрица 
выказывала своё недоброжелательство, кого-то отправляла в отставку, 
удаляла от двора, но не более! Одному сенатору-взяточнику подарила 
на именины вышитый собственноручно огромный кошель, чтоб было 
куда деньжищи ворованные класть. И что с того? Посмеялись, пошу
шукались придворные, да на том и дело кончилось. Недовольна была 
Екатерина, что дворяне в масонские общества вступают, не обращая 
внимания на её запретительные указы. Но наказала ль кого в исполне
ние сих указов? Нет, лишь пьесы сочиняла, в которых франкмасоны 
высмеивались. Её внук Александр, принявший корону из рук убийц 
императора Павла, как и бабка, был замаран, повязан с цареубийца
ми и также не смел никого казнить. А Николай Павлович, император 
Николай Первый, осмелился. Он был строг, и все признавали: имеет 
на то полное право! Его нельзя упрекнуть ни в узурпации власти, ни в 
чём другом, он ничем не запятнан.

Боялись и только с самыми доверенными лицами, причём -  шё
потом! -  осмеливались обсуждать все тревожащие их новости ещё и 
потому, что самого императора знали недостаточно: до восхождения
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на престол великий князь Николай Павлович был простым бригад
ным генералом, оставался в тени старших братьев, за ним не следили 
пристально, плохо знали и его характер, и наклонности. Общество 
более присматривалось и восхищалось его супругой: Александра 
Фёдоровна, величественная и грациозная, строгая и весёлая, пред
ставлявшая законченный тип немецкой красоты, вдобавок ко всем 
своим достоинствам являлась дочерью прусского короля Фридриха, а 
не какого-нибудь малозначащего герцога, то есть не ровня немецким 
принцессам, что въезжали в Россию до неё. И сам Николай Павлович, 
в отличие от старших братьев, не заводил романов на стороне: он обо
жал супругу, был счастлив в браке. Вот и ещё одна причина робости: 
многие ли в высшем обществе соблюдали супружескую верность? А 
вдруг и за это осудит?

Столица замерла, словно затаилась. Всё на первый взгляд оста
валось тем же: серо-голубое небо над головой, прямые проспекты с 
браво марширующими гвардейцами, та ж толкотня на соседних с про
спектами нешироких улицах, крики лихачей да лотошников: «Про
качу!», «Пирожки!». Но в воздухе как будто появилось нечто невиди
мое, свинцово-гнетущее, тревожное, отчего люди оглядывались недо
верчиво на незнакомых, в каждом невзрачном человечке подозревали 
шпионов, втягивали головы в плечи, словно опасаясь, что сверху на 
них непременно должно что-то свалиться. Телятьев, отсутствовавший 
два с половиной года, ощутил это отчётливо. Он признавал, что импе
ратор имел право казнить бунтовщиков. Вот и генерал Лапин утверж
дал, что распустились господа, подражать французским смутьянам 
взялись, наказание заслужили. Но кадеты-то при чём? Их-то за что 
было из корпуса изгонять да отправлять под конвоем в солдаты, зачем 
их юные жизни губить? На эти вопросы и Александр Петрович, ко
торый знал гораздо больше, чем говорил, лишь недоумённо пожимал 
плечами и отвечал, что император ещё не успел вникнуть во все дела, 
надо, мол, надеяться, что он разберётся, и справедливость восторже
ствует. Но когда ещё он разберётся, сколько времени мальчишкам в 
отдалённых гарнизонах солдатские ранцы таскать? А если рьяные ун
тера забьют кого-то из них до смерти?

Тяжело дышалось в эту зиму в любимом Санкт-Петербурге, и 
поручик поспешил с отъездом в армию. Не дай Бог, страх окажется 
заразным, прилипнет, и потом попробуй-ка, избавься! В дороге пере
бирал документы, подготовленные для него писарями из канцелярии
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Лапина. Александр Петрович посоветовал изучить историю полка, в 
котором предстояло служить, перед прощанием вручил толстую па
почку с бумагами: копии документов, выдержки из газет, брошюр, в 
общем, всё, что нашлось о Харьковском полку и местности, где он 
стоит.

Глава 2. История Слободских полков

Степное и лесное пространство между Доном и Днепром в про
шлом было незаселённым и именовалась Диким полем, Диким, по
тому что служило коридором для кочевых татар меж Донским казаче
ством и Украинской гетманщиной. Через него крымские татары ходи
ли на Русь, выбирая те пути, по которым не надо было переплавляться 
через глубокие и широкие реки, или те, где имелись броды. Пути их 
так и назывались -  бродами. Например, печально знаменитый Мурав- 
ский шлях начинался от крымского Перекопа и шёл до Тулы (всего 
160 вёрст до Москвы). Книга «Большого чертежу» называла одиннад
цать таких татарских шляхов-бродов.

Иван Васильевич Грозный, покорив Казань и тем избавив рус
ские селенья от набегов с востока, обратил свой взор на юг и в 1571 
году отправил князей Воротынского, Тюфякина и боярина Булгако
ва со стрельцами создавать сторожевую службу на татарских бродах, 
устраивать заставы на пограничной линии. При его сыне Фёдоре Ио- 
ановиче заставы превратились в города Воронеж, Валуйки, Белгород, 
Курск, Ливны. Засечная, сторожевая линия понемногу переносилась 
на юг, всё далее и далее от Москвы. Смута начала XVII века на время 
приостановила продвижение Руси в степь, но вскоре после воцарения 
Михаила Романова оно продолжилось. По велению государя на окра
ины переселялись, в первую очередь, служилые люди: стрельцы, дети 
боярские и русские казаки. Крестьян было мало. Кроме великорос
сов на Слобожанщину устремились черкасы: так называли жителей 
Правобережной Украины. Они, черкасы, на левом берегу Днепра ис
кали спасения от произвола польских панов. Чем сильнее притесняли 
православных людей в панской Польше, тем быстрее заселялось Ди
кое поле. Большинство нынешних слобожан -  потомки тех черкас, то 
есть православных русских людей, перебравшихся с правого берега.

В 1617 году 10 тысяч казаков из Запорожья поселились на реке
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Донец. В 1638 году запорожский гетман Яков Остряница с тысячью 
казаков, оставив пределы Речи Посполитой, с позволения московско
го царя поселился на месте нынешнего Чугуева вместе с московскими 
стрельцами. В 1640 году еще 5 тысяч черкас перешли под «высокую 
руку» русского царя. Краснокутск, Острогожск, Ахтырка, Харьков, 
Змиёв, Печенеги, Хорошево основаны выходцами из польских преде
лов. К 1654 году на Слободской Украине насчитывалось уже 80 ООО 
жителей, состоявших из казаков, несущих военную службу и владель
ческих крестьян-подданных.

Массовый исход днепровских казаков на Слобожанщину начал
ся в период восстания против Польши, поднятого Богданом Хмель
ницким. Хмельницкий изгнал поляков, присягнул русскому царю, 
но не все гетманы его поддержали. Россия не обладала в ту пору до
статочной армией, чтобы помочь православным Западной Украины, 
потому присяга Хмельницкого русскому царю не восстановила спо
койствия в тех землях. Одни из казачьих гетманов держали сторону 
Польши, другие -  России, третьи -  Турции. Да, были и такие, кому не 
хотелось подчиняться ни царю, ни королю, и они заключали договоры 
с султаном. Надеялись, видно, что султан далеко, и они, формально 
подчинившись Османской Империи, сохранят независимость, однако 
турецкие паши и беки, коих посылал султан якобы им в помощь, не 
считались с мнением гетманов и вели себя в украинских землях как 
самые жестокие грабители. В эти смутные годы количество пересе
ленцев с правого берега Днепра на Слобожанщину исчислялось уже 
сотнями тысяч. Благодаря этому города среднерусской полосы были 
избавлены от набегов с юга -  удары татарских орд принимали жите
ли Слобожанщины, прочно занявшие водораздел Днепра и Дона. Для 
своевременного оповещения о татарской угрозе близ каждого укре
пления, каждого хутора сооружались по древнему казачьему обык
новению маяки из пропитанных смолой и дёгтем хвороста и соломы. 
Казаки, бывшие гайдамаки, закалившиеся в частых стычках с гонори
стой шляхтой и с турками, умело противостояли набегам крымчаков.

Поскольку жители Слобожанщины охраняли южные границы 
Московского царства от крымских и ногайских татар, правительство 
освобождало их от уплаты налогов, позволяло свободно заниматься 
промыслами. Поселяне были «ослобождены», и их поселения назы
вались слободами: слобода Сумского полка, слобода Ахтырского пол
ка, Харьковского, Изюмского... Здесь сложилось полково-сотенное
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устройство, где полк одновременно был как военной, так и террито
риальной единицей.

Постепенно, по мере того, как исчезла многовековая опасность 
со стороны степей, край всё более терял военный характер. Казаче
ство превращалось в мирных земледельцев, ремесленников, город
ских торговцев, казачьи старшины сближались с российским дво
рянством по своему быту и ментальности. Когда был завоеван Крым, 
надобность в сторожевых заставах совсем отпала, и вольные казаки 
стали облагаться такими ж налогами, податями, и на них стали рас
пространяться ограничения в правах, как и на крестьян центральной 
России. По манифесту Екатерины II от 1765-го года казаки лишились 
привилегий и превращены в военных обывателей, обязанных платить 
подушный налог.

Последние вольности отнял Александр I, образовав на месте 
Слободско-Украинской губернии военные поселения. Говорят, Арак
чеев -  деспотичный, но далеко неглупый чиновник -  на коленях умо
лял Государя не вводить на Руси военных поселений, ибо предвидел 
возмущение народа, но Александр, увлёкшись Шарнгорстской си
стемой комплектования армии, введенной в Пруссии, воспламенился 
идеей перевоспитать русских на правильный европейский манер, был 
непреклонен. И даже мощные бунты, произошедшие в России в 1817- 
1819 годах, не переубедили Благословенного, он выразился: «Воен
ные поселения будут, хотя бы пришлось уложить трупами дорогу от 
Петербурга до Чудова1».

Глава 3

Харьковский, как и другие Слободские полки, поначалу был ка
зачьим, потом -  уланским, гусарским, драгунским, и наконец, в 1827 
году снова преобразован в уланский. Превращение драгун в улан 
было, наверно, одной из важнейших новостей для местного люда, 
кровно связанного с полком: это можно было понять по обрывкам 
разговоров, случайно подслушанных на почтовых станциях, в придо
рожных трактирах. Перед поворотом к штаб-квартире Телятьев оста
новился, чтобы купить заманчиво пахнущих пирожков да семечек на

1 Чудово -  селенье на севере Новгородской области, где в ответ на
организацию военных поселений вспыхнули бунты
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маленьком базарчике. На нём была новая с иголочки форма, сшитая 
по образцу из столичного военного департамента: синий мундир с 
отделкой белого и голубого цвета смотрелся элегантно и очень шёл 
Телятьеву. Пышнотелая торговка оценила, насыпая в кулёк жареных 
семечек, она улыбнулась широко:

-Якый гарный кавалер до нас пожаловал! Новэнькый, Ваше 
благородие? Из столыци, напэвно? Угощайтесь, да и в гости заходьтэ! 
— и, кивнув соседке, добавила. — А мундир до чого ж хорош! И шо той 
Маруськин постоялец крысится?

Отозвалась, видно, сама Маруська:
-Е з чого! Он только-только мундир обновил, уйму денег потра

тил, а тут новый шей, плати!
В разговор вмешалась ещё одна баба:
-Невже у офицера грошей немаэ? И тебе-то, Маруська, яка така 

кручина? Он вжэ для тебя без мундира милее. Невже не так?
-Шо ты городишь?! А? -  взвизгнула и вскочила Маруська. -  На 

шо поклёпы наводишь?!
Телятьев не стал наблюдать, чем закончится бабья перепалка, 

вернулся к карете, а его человек Васятка задержался возле торговок, 
пришлось прикрикнуть. Тот уже на ходу вскочил на подножку, оправ
дываясь торопливо:

-Хотел поглазеть, дойдёт ли до драки. Ничего смешней нет, чем 
когда бабы волосья друг дружке дерут!

-А если б и тебе досталось?
-Мне-то с чего? -  искренне изумился парень.
-С того, что любопытной Варваре на базаре нос оторвали... -  на

зидательно выговорил слуге поручик.
-Не-е, Вашблародь, это не про меня... -  беззаботно ответствовал

тот.
Штаб находился на высоком холме в приземистом и широком 

одноэтажном доме. Скинув шинель Васятке на руки, Телятьев зашёл 
в указанную часовым приёмную, увидел в ней раскачивающегося на 
стуле тёмноволосого подпоручика с книгой в руках. Не поднимая го
ловы, тот сообщил, перелистывая страницу:

-У полковника совещание, приказано не отвлекать.
-Не подскажете, надолго ль? -  поинтересовался Телятьев.
Подпоручик оторвался от книги, снизу вверх окинул глазами 

посетителя, задержал взгляд на ордене, перевёл на эполеты, на лицо,
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снова на орден, на эполеты, и только тогда поднялся, отложил книгу 
на подоконник и, смущённо улыбнувшись, представился:

-Прошу прощения, думал, кто из наших... Подпоручик Дмитри
ев... Алексей Данилович...

Дмитриев оказался кареглазым крепышом среднего роста: по
ниже, чем Телятьев, а в плечах... (померяться бы!) ...в плечах, может, 
и шире. Улыбка его была довольно симпатичной.

-Телятьев Антон Андреевич, -  и протянул Дмитриеву руку.
-Вы к нам в полк?- пожимая руку, спросил дежурный офицер и 

снова смутился. -  Ах, простите, что я спрашиваю?.. В форме нашего 
полка... Откуда? -  и снова перевёл чуток завистливый взгляд на орден 
Анны. Стало быть, вопрос заключался в том, где и за что поручик на
граду заслужил.

-Служил в Карабахе, в 42-м егерском полку.
-С персами воевали? -  уважительно поинтересовался новый 

знакомец.
-Так точно.
Подпоручик немного помялся, потом дёрнул охраняемую им 

дверь и, заглянув, громко сообщил:
-Иосиф Романович, к нам новый офицер по назначению: пору

чик Телятьев. Прикажете подождать?
Ему что-то ответили, и подпоручик, обернувшись, прошептал:
-Документы при Вас? Давайте!
Забрал поданные Телятьевым бумаги, скрылся за дверью и че

рез пару минут распахнул её:
-Заходите!
Полковник вышел из-за стола навстречу и протянул руку; он 

оказался высоким, стройным, светловолосым -  типичный остзейский 
немец. А в целом присутствующие штаб-офицеры и ротмистры (ко
мандиры эскадронов) встретили нового субалтерн-офицера менее 
восторженно, чем дежуривший в приёмной подпоручик: была на
стороженность, вопрошающее недоверие, что, впрочем, обыкновен
но для людей, только что представленных друг другу. Подполковник 
Земцов -  начальник штаба, сразу же счёл нужным предупредить, мол, 
здесь не Кавказская линия, а там, говорят, распущенность в одежде, 
и устав не считается обязательным. Здесь своеволие, что позволяют 
себе кавказцы, не будет поощряться.

Полковник Анреп (кстати, граф) спросил:
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-В документах сказано, что Вы обороняли Шушу, а потом и в 
битве под Елисаветполем принимали участие. Как Вам удалось по
бывать и там, и там?

Телятьев объяснил, что после снятия блокады с Шуши был на
правлен с донесением, пришёл к главной армии как раз накануне Ели- 
саветпольской битвы.

-Это делает Вам честь, — похвалил полковник. — С донесениями 
обычно отправляют самых надёжных офицеров. Я уверен, что и у нас 
Вы себя хорошо проявите.

Однако последовал вопрос, отчего поручик, чья карьера на Кав
казе столь удачно складывалась, переведён оттуда.

-Не могу знать, — ответил Телятьев. -  Приказ пришёл, когда я в 
госпитале находился. Могу лишь предположить, что удовлетворено 
моё прежнее ходатайство: по окончании учебы я подавал прошение 
зачислить меня в уланы, но тогда в уланских полках не было вакансий.

-О! Вон в чём дело! -  поднял брови темноволосый ротмистр с 
узко поставленными карими глазами, весело оглядывая товарищей. — 
Мы-то ломаем головы, с какой стати наш полк из драгунского в улан
ский превратили, а оказывается: ради поручика Телятьева, чтобы его 
мечта сбылась!

Слова не возымели действия, на которое, вероятно, рассчиты
вал шутник: кто-то криво усмехнулся, кто-то недовольно поморщил
ся, полковник сухо ответил ротмистру:

-Это было б неплохо. Если б только ради Телятьева переформи
рование затеяли, то вслед за его прибытием и на весь полк всевозмож
ные привилегии и льготы посыпались бы.

-О да! -  сокрушённо вздохнул начштаба. -  Увы, на наши головы 
сыплются только новые требования да противоречащие одна другой 
инструкции...

Телятьев получил назначение в третий эскадрон, под команду 
ротмистра Эсса -  белесого остзейца, в отличие от полковника, без 
титула. Этому очень обрадовался Дмитриев: он командовал взводом 
в этом же эскадроне и вызвался помогать Телятьеву во всём. Он же 
предложил и квартировать вместе с ним:

-Располагайтесь со мной, я снимаю неплохой домик... Хотя б на 
первое время, а ежели не устроит, другую квартиру подыщете.

Проболтав вечер, Дмитриев и Телятьев поняли, что им легко 
приходить к взаимопониманию по всем вопросам, и сообща решили,
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ч.

что незачем терять время на осмотры другого жилья. Вдвоём жить 
веселее, от добра добра не ищут.

Офицеры ввели поручика в местное дворянское общество. Он 
произвёл благоприятное впечатление, что, впрочем, неудивительно. 
Вроде бы, недурён собой, да к тому ж орден на груди -  заурядное и 
очень распространённое украшение кавказских офицеров, но редкое 
в частях, расположенных внутри империи -  романтизировал его в гла
зах мечтательных барышень. Дмитриев подтрунивал:

-Имеешь успех, Телятьев. Барышни гадают, спорят, на которой 
из них ты взор свой задержишь?

Что греха таить? Приятно было сие слышать, однако сходиться 
с кем-то поближе опасался. Выяснение отношений между Татьяной и 
Сергеем, скандал, коему Антон был свидетелем, в душу глубоко за
пал. Телятьев, конечно, обязан был принять сторону младшей сестры, 
отчитал Лапина: «слово дал, значит, держи!» -  но в глубине души 
по-мужски сочувствовал ему. Всего ж восемнадцать лет вьюноше, а 
уже погулять по-молодому, без оглядки, не имеет права, чтоб невеста 
привередливая себя не сочла оскорблённой! Другие гуляют, а ему -  
ни-ни! Причём сам же Лапин и лишил себя свободы: кто его за язык 
тянул, кто требовал, чтобы он предложение в столь раннем возрас
те делал? Мог бы сперва, как все сверстники, пожить беззаботно, не 
стесняя себя никакими обязательствами, а потом и о женитьбе думать. 
Потому Телятьев решил, пока не нагуляется, серьёзных отношений 
избегать. И на заинтересованные взоры нежных барышень -  дочерей 
местных дворян и старших офицеров -  старался не обращать внима
ния. После, после, когда холостяцкая жизнь опостылеет...

Глава 4

Весной пришёл приказ о передислокации: вторая армия пере
водилась ближе к границам империи на случай возможной войны с 
Оттоманской Портой. Осенью 1826 года в Аккермане с представите
лями султана было подписано мирное соглашение, в котором Россия 
не выдвинула никаких новых условий, только требовала соблюдать 
все пункты договоров, что заключались между империями прежде. 
Однако по поведению турок было не похоже, что они собираются вы
полнять взятые обязательства, наверное, надеются, что у России, во
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юющей с Персией, не хватит сил отвечать на их провокации. Бугская 
уланская дивизия подошла к самой границе, заняла Молдавию и Бес
сарабию, а четвёртой уланской, в которую входил Харьковский полк, 
был отведён район на западной Украине с центром в Умани.

При сборах была неразбериха, хаос, однако в назначенное вре
мя, как ни странно, всё оказалось упакованным, уложенным в пол
ковые фуры и в походные кавалерийские саквы. Офицеры, занима
ясь подготовкой обозов, подсчитывая амуницию, оружие, проверяя 
прочность фур, злились, костерили начальство (полк ещё и перефор
мирование не успел толком завершить, а уже в поход отправляют!), 
ругались друг с другом, но тут же мирились, утешаясь, что вот раз
местится полк возле Умани — и начнётся воистину райская жизнь. Там 
же полячки: остроумные, жизнерадостные, умеющие развлекать себя 
и гостей как никто другой. Каждый военный знает, что нигде нельзя 
найти большего удовольствия, увеселений всякого рода, как в поль
ском обществе. Постоянные спутницы гарнизонной тоски армейца — 
карты — даже они бывали забываемы, если часть стояла в крае, обето
ванном для молодых офицеров: в бывших польских владениях, среди 
очаровательных полячек. Музыку, танцы, скачки на лошадях, охоту и 
любовь -  стихию польских дам, вот что с вожделением и нетерпением 
ждали в конце пути.

Прибыли в сей уезд в конце июня. Ожидания подтвердились: 
штабисты, приехавшие сюда намного раньше и успевшие завести зна
комства, привезли приглашения на бал, что давал граф Потоцкий. В 
поражающем изысканной роскошью графском дворце их приветство
вали местные дворяне. Уланы к своей немалой радости подметили, 
что средь уманской знати количество дам соотносится с количеством 
штатских кавалеров примерно как дивизия с полком. То ли гордые 
шляхтичи, зная, что нынешний бал даётся в честь кавалеристов, не 
пожелали присутствовать при триумфе соперников, то ли в уезде их и 
было-то недостаточно. Как во всех провинциальных городах, город
ках и сёлах империи, дочери помещиков оставались под неусыпным 
надзором папенек и маменек до замужества, а сыновья стремились 
выпорхнуть из-под родительской опеки как можно скорее: они либо 
где-то служили, либо штудировали науки в университетах, либо путе
шествовали по заграницам. Дамы излучали счастье при виде бравых 
кавалеристов в парадных мундирах -  уж сегодня-то ни одна из них не 
будет скучать возле стены, пряча за веером свою досаду, когда оркестр
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исполняет мазурку или гавот, а приглашённые на танец приятельницы 
в парах с кавалерами скользят, порхают по паркету. И танцевальные 
вихри закружили, подхватили удалых улан и счастливых панночек.

О, танцы, танцы: мазурки, польки, кадрили, вальсы! Тот родил
ся стариком, кто не любит вас! На волнах музыки чувствуешь себя 
словно парящим над землёй, легко порхаешь между барышнями, кру
жишь их, кружишься вместе с ними! Музыка подхватывает, как волна 
подхватывает лёгонькую щепочку, управляет движениями танцора, и 
подчинённые музыкальным тактам и ритмам ноги и руки выписыва
ют такие па, такие причудливые кренделя, кои в спокойном состоя
нии, без влекущей за собой музыки кажутся невозможными. К тому ж 
-  сияние оголённых плеч, шуршание дамских нарядов, мелькание но
жек в шёлковых чулочках, кои обнажались под взмывающими вверх 
подолами, блеск кокетливых глазок, обнадёживающие улыбки... Как 
это всё пьянило, одурманивало! ...Феи, нимфы, богини, афродиты, ве- 
неры, Терпсихоры! Каких только комплиментов в адрес дам не звуча
ло сегодня!

Первую панночку, что пригласил Телятьев на кадриль, звали 
Розалия, вторую -  Стефани, третью -  Анна-Мария... Говорил им неж
ности, они строили глазки и кокетливо улыбались. Потом всё смеша
лось, перепуталось, уже не укладывались в голову ни имена, ни лица: 
поручик заблудился в сём благоухающем ароматами и сверкающем 
подзывающими взорами цветнике, где одна панночка краше, остро
умней другой, и только улыбался каждой, приглашал на танцы уже 
без разбору, всех подряд. О да, недаром товарищи заранее восторга
лись полячками, предвкушали встречу с ними, как праздник.

И в столице есть юные красавицы, с коими молодому челове
ку хотелось бы поближе сойтись, но там строгое чопорное общество 
столько внимания уделяет соблюдению чисто внешних правил при
личия, маменьки столько преград возводят перед кавалерами, что 
невозможно ни к одной подступиться! Бедная девица, как пленница, 
боится слово молвить: вместо того, чтоб ответить на адресованный 
ей комплимент милой шуткой, что, может, и вертится у неё на языке, 
стыдливо опускает очи и отмалчивается, дабы не прослыть вульгар
ной. Похоже, все те строгие правила этикета придумали обозлённые 
на мир уродливые старые девы, чтоб хорошеньких барышень и их по
клонников мучить. А в полячках -  никакой скованности, каждая сме
ла в разговоре, весела, обаятельна. Вот, например, к одной красавице
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Телятьев подлетел одновременно с ротмистром Брюховецким, и оба 
пригласили её на танец. В столице у Телятьева был похожий случай, и 
тогда еле удалось избежать дуэли, девица отказала обоим. А панноч
ка, умилительно подняв бровки-домики, подумала мгновение, потом, 
указывая на кавалеров, сказала одному «Право», другому -  «Лево», 
обернулась, выхватила из роскошного букета, стоящего у неё за спи
ной, похожую на ромашку космею и живо начала обрывать лепестки, 
приговаривая: «право», «лево», «право», «лево», и, подчинившись 
решению цветка, подала руку одному, а в ладонь другого вложила 
руку своей приятельницы. Сколь мило, весело, без обид — всё реши
ло гадание на цветке! И никаких взыскательных взоров со стороны 
матрон, те и сами не прочь полюбезничать с офицерами, вспоминая 
молодость. Похоже, что девиз полячек — лишь бы не упустить шанс 
повеселиться, порезвиться, потанцевать! Что ни говори, а нежным 
столичным барышням живётся гораздо сложнее: маменьки, бонны и 
гувернантки запугали их, внушая, что главное — не оскандалиться! 
(И при этом те ж строгие маменьки закрывают глаза, если кое-кто из 
мужей их приятельниц давно-предавно носит ветвистые, словно у се
верного оленя, рога.) Потому, милые прекрасные петербурженки, по
верьте, офицеры боготворят вас, но много свободней чувствуют себя 
вдали, им пляшется и даже дышится вольготней в обществе провин
циальных барышень, а от панночек они просто без ума.

Вдобавок ко всем немыслимым сложностям этикета в столице 
у каждой барышни, выезжающей в свет, заведён специальный блок
нотик, куда она кавалеров заносит: захочешь красавицу на танец при
гласить, она открывает его и сообщает примерно следующее: «У меня 
расписаны следующие семь танцев, Вас я могу поставить на вось
мой». И не дай Бог кавалеру со счёта сбиться, вспомнить о пригла
шении не перед восьмым танцем! Если раньше подбежишь, упрекнёт 
в торопливости, а если позже — позор для девицы: она пропустила 
танец! -  её брат иль отец потребуют отчёта за такое «преступление», 
могут и на дуэль вызвать! Телятьев забыл о тех блокнотиках, пригла
шая миленькую заскучавшую девицу, потому и случился у него спор 
с гвардейцем, который записался к ней в начале бала, да видно, чуток 
запамятовал и припоздал к началу танца. У местных барышень, к сча
стью для улан, никаких блокнотиков для длинной очереди партнёров 
замечено не было.

Телятьев, хоть и давал себе зарок не влюбляться, но чувствовал
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себя охмелевшим, очарованным. Пожалуй, не потерял окончательно 
голову, не отдал сердце ни одной из прелестниц лишь потому, что гла
за разбегались: одна обворожительнее и живее другой. Вечер и ночь 
прошли, как одно прекрасное пьянящее мгновение! К утру за отворо
том его рукава скопилось много визиток, приглашений посетить со- 
седственные с Уманью панские мызы и фольварки.

Глава 5

Балы не отменяли службу, возвратясь в полк, нужно было ре
шать свои вопросы: размещение и обеспечение солдат и лошадей, 
учения, марши и прочая, и прочая. К тому ж Телятьев до сих пор не 
приобрёл себе подходящего скакуна, то есть лошадей для денщика и 
под вьюки купил, а такого, чтоб сразу было понятно -  сие конь браво
го офицера! -  нет. Не попадался пока.

В воскресный день отправились вместе с приятелем Дмитри
евым в соседнее село на ярмарку. К слову сказать, сёла в этом крае 
обширней, многолюдней, чем на севере России. В Петербургской гу
бернии Телятьев наведывался в два сельца, доставшиеся им с сестрой 
от отца: в одном четыре десятка дворов, в другом пятьдесят, и там они 
считаются большими, а здесь даже село в сотню дворов называют ма
леньким. И внешне сёла разительно отличаются от русских. На севере 
избы почти всегда стоят на угорах, и сами они, имеющие подызбицы, 
подклети, высоки. Деревню издалека видно! А здесь чаще всего сёла 
лежат в низинах, возле рек. Подъезжая, с холма сначала увидишь по
среди зелени яблонь, вишен, груш да огромных подсолнухов белень
кую церковь, окружённую соломенными овальными скирдами. Спу
скаясь с холма, замечаешь под сими «скирдами» стены и догадыва
ешься, что это и есть мазанки -  глинобитные дома под соломенными 
крышами. На севере бревенчатые стены и тесовые крыши от времени 
темнеют, старые дома кажутся совсем чёрными, и только освежают, 
облагораживая их, окна с белыми наличниками, здесь -  всё наоборот. 
Въедешь в украинское село, и когда глаза твои находятся на уровне 
невысоких домиков, удивишься белизне их стен и тёмно-красным ра
мам находящихся почти у самой земли окошек. Некоторые хатки так 
вросли в землю, что и не видны из-за изгородей и частоколов, и над
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крышами возвышаются только одна-две церквушки да колодезные 
журавли.

Народ на торговой площади в этом селе был довольно разно
шёрстным: судя по костюмам, толкались здесь и хохлы с супружни
цами и дочерьми, были молдаване, армяне, евреи, поляки... Впрочем, 
после толчеи и пестроты восточных базаров, где Телятьеву довелось 
бывать, этот, малороссийский, не мог сильно удивить. Походили с 
Дмитриевым меж торговцев, да попусту: жеребцы и кобылы были 
приведены на продажу, однако крестьянские, пахотные. Для офицера 
— ничего подходящего! Собрались возвращаться, но путь прегради
ла молодая шустрая цыганка, улыбаясь зазывно, умудрилась обоих 
схватить за рукава, предлагая поворожить. Телятьев, высвобождаясь, 
проговорил по-цыгански заученную с детства фразу, мол, отойди, ему 
уже всё предсказано. Черноглазая женщина от неожиданности отсту
пила на шаг, быстро заварвакала по-своему, Антон её не понял — он 
же, в отличие от младшей сестрёнки, не пропадал дни напролёт в та
боре, язык цыганский не учил, и потому уже по-русски добавил, от
страняясь от назойливой приставалы:

-Отойди, говорю! Не надо нам гадать.
Громкие возгласы молодки привлекли внимание других, вот и 

пожилая обернулась, начала приветливо уговаривать:
-Господин хороший, зачем отказываешься? -  потом вдруг тоже 

схватила Телятьева за рукав, уставилась в его лицо пристально, впи
лась глазами, приоткрыв рот, словно бы узнавая:

-А кто ж тебе, милый, судьбу предсказывал? Часом, не Пелагея
ли?

-Ну, Пелагея, знавал такую! -  Телятьев хотел избавиться от 
бабы, но та не отставала, она словно допрашивала:

-Ак ты, красавец, не генерала ли Целищева внук?.. А? ...У тебя 
сестра Таня есть? Похож, смотрю...

-Так... есть! А что с того?
-Красавец мой! Признала я, не ошиблась! -  смуглое лицо по

жилой бабы счастьем озарилось, словно самого близкого, дорогого 
человека встретила. -  Ай да хороший мой! Знаешь ты, что Таня для 
нас значит?! Она внучку моему жизнь спасла! Не рассказывала ль она 
тебе? -  и, оглянувшись, поискав глазами своих, цыганка закричала: 

-Ило, Бахти! Сюда, сюда! -  а рукав Антона так и не выпускала. 
Подбежал быстроглазый цыганёнок лет пяти-шести, и только
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теперь она освободила поручика, обхватив обеими руками мальчонку, 
поставив перед собой, захлебываясь от восторга, начала громко на
хваливать внучка да благодарствовать:

-Гляди, господин, какой Бахти красивый! Уж до чего я люблю 
его! Ежели б не Таня, не было бы любимчика моего, красавчика моего 
на свете! Только благодаря ей живёт внучок мой! Она -  спасительни
ца наша! Поверь, каждый день о Тане вспоминаю, каждый день за неё 
молюсь, ворожу на счастье её! И ты -  брат её, всё, что хочешь, проси, 
не пожалею!

Телятьев оторопело вытаращился на цыган: сестра когда-то 
спасла мальчика, что ж, она шустрая, вполне могла, но было неловко 
от благодарных слов, что сыпались на него самого. Сквозь землю го
тов был провалиться. Бросил взгляд на свидетеля сих похвал Дмитри
ева: у того глаза уже почти что из орбит вылезли, и рот в удивлённо
восхищённой улыбке расплылся, не закрывается, да и люд местный 
оборачивается с любопытством. Меж тем подошёл молодой кучеря
вый цыган, пристально глянул на ошарашенного молодого офицера и, 
прижав руку к груди с благодарной почтительностью, молча покло
нился. А мать его не могла угомониться:

-Бахти, запомни господина офицера, сестрица его -  твоя спа
сительница! С уважением всегда, с благодарностью подходи! Сынок, 
Ило, скажи, что я каждый день за здоровье, за счастье Тани молюсь!

-Так, господин офицер, всё так! Мы все за здоровье Тани мо
лимся, -  подтвердил Ило и снова поклонился.

-Напиши Тане, передай наши поклоны! -  требовала цыганка.
-Хорошо, напишу. Но я-то при чём, чего передо мной-то кла

няться? -  сконфужено улыбнулся Телятьев.
Цыганка поумерила пыл, обвела взглядом собравшихся зевак, 

вздохнула и улыбнулась поручику уже снисходительно, принялась 
оправдываться:

-Не серчай, господин, не брезгуй благодарностью моей, не гну
шайся. Таня -  спасительница наша, я, как тебя увидела, так обрадова
лась, так обрадовалась! Хоть через тебя Тане передать хочу, как я за 
неё молюсь, как благодарю! ...Ты сам-то на базар за чем пожаловал, 
что искал? Может, подскажу?

-Коня ищу, да нет подходящего.
-Коня? -  переспросил Ило. -  Сегодня ладных не было. Если
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хочешь, я вызнаю, у кого кони добрые есть, могу привести, если 
скажешь...

-Не отказался бы, только...
-Не бойся, господин поручик, тебя я не обману. Прикажи: в ле

пёшку разобьюсь, а достану скакуна: самого наилучшего!
-Приказывать не буду, а если найдёшь -  не откажусь. Только 

красть не вздумай, не позорь...
-Нет, что ты! Зачем так думаешь? Разве ж тебе, Таниному брату, 

я посмею ворованного скакуна предлагать? Не бойся! Грех мне тебя 
обманывать!

На том и расстались. По дороге в полк Телятьев молчал, на
супившись: не хотелось обсуждать ничего, но Дмитриев не утерпел:

-Телятьев, значит, и твоя сестра героиня: спасла цыганёнка. Как
это?

-Отколь мне знать? Думаешь, мне с сестрой говорить больше 
не о чём, как о цыганах? Может, из реки вытащила иль из-под колёс.

-Но ты что злишься-то?
-А ты что глаза-то так пялишь?.. -  сначала огрызнулся Антон, 

потом объяснился. — Прости, не обижайся... Неприятно всё это... Та
раторка эта старая, может, и с добром ко мне, только криком своим 
весь люд базарный собрала, я чувствовал себя ослом, выставленным 
на продажу. ...Будь добр, не рассказывай в полку никому, а то будут 
насмешничать.

-Хорошо, не буду... Любопытно, приведёт цыган коня иль нет? 
И если приведёт, то не ворованного ли?

-Нет, если пообещал, красть не будет...

Глава 6

Через пару дней к Телятьеву подошёл Брюховецкий и 
предложил:

-Поручик, Вы ещё коня не приобрели? Я наутро на мызу к по
мещице Старжинской еду, она табун лошадей продать собралась, по
едемте со мной, авось, там приглядите.

Поехали, взяв троих солдат. В дороге ротмистр жаловался, что 
обязанности ремонтёра слишком маетны и неблагодарны. Всякий раз, 
закупая лошадей для полка, приходится ещё и собственные деньги
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вкладывать. В распоряжении сказано, что солдатская лошадь должна 
стоить 150-180 рублей, сию сумму казначейство и выдаёт. С казён
ными заводами недоразумений не бывает, а с частными владельцами, 
попробуй-ка, договорись! Как упрётся хозяин, что дешевле, чем по 
250 рублей не продаст ни одной головы, что делать? Берёшь, припла
чиваешь свои деньги, после, конечно, пишешь рапорт, что потрачено 
больше. А казначеи ещё неизвестно, возместят ли убыток, да и когда, 
сколько тянуть будут?

-А отчего нельзя всех лошадей с казённых заводов брать? Не 
хватает?

-То-то и оно, что не хватает... Вот выдано мне десять тысяч, а 
сколько приобресть смогу?.. Хорошо бы полсотни купить. Ну да лад
но, что печаловаться раньше времени. Зато, говорят, у Старжинской 
две прелестнейшие дочери! Надеюсь, общение с ними искупит наши 
неудобства. Только, чур, поручик, здесь мне дорогу не переходить! 
Сначала я выберу предмет обожания, а Вы ухаживайте за сестрицей!

-Хорошо, договоримся! -  улыбнулся Телятьев.
Что ж, Брюховецкого Господь не обидел, с его внешностью 

можно рассчитывать на успех у дам. Вышел ростом и лицом, разве 
что излишне смугл для русского человека. Товарищи его в шутку цы
ганом именуют, а он объясняет, что у него один дед казак, другой -  
серб, фамилия досталась от казака, обличье -  от серба.

Мадам, ах, пардон, пани Старжинская оказалось дамой средне
го роста за сорок обычной для сего возраста комплекции, как принято 
говорить: весьма приятной полноты. Лицо сохранило следы былой 
красоты, и она тщательно сберегала её остатки: волосы, чернота ко
торых казалась неестественно-ровной (похоже, крашеные), взбиты и 
уложены пышными буклями, нос напудрен, щёки подрумянены, бро
ви подрисованы. Впрочем, вся подрисовка, беленье и подрумяненье 
были исполнены с чувством меры и не превращали лицо пани, не из
рытое пока морщинами, в карнавальную маску, как иной раз бывает 
с рьяно молодящимися старухами. Если пани уже поздно называть 
красавицей, то элегантной дамой с хорошим вкусом она, несомнен
но, оставалась. Старжинская встретила гостей любезно, а когда услы
хала, что офицеры приехали с деньгами, чтоб приобрести лошадей, 
лицо её совсем приторно-медовым стало.

-Я рада, господа, очень рада принимать столь дорогих гостей, 
вы нас осчастливили своим визитом, это -  большая честь для нас...
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Продам лошадей, продам. Сей же час прикажу, -  далее немного ка
призным тоном заворковала. -  Однако прошу: со мной по вопросам 
продажи даже речи не заводите! Это к управляющему, а со мной гово
рить только о приятных вещах!

Она представила молодых офицеров своим дочерям: восемнад
цатилетней Эмилии и шестнадцатилетней Эвелине. Обе — кареглазые 
шатеночки, стройные, хорошенькие. Старшую, обладавшую прекрас
ной фигуркой и выразительными томными глазками с длинными пу
шистыми ресницами, вообще можно счесть красавицей. И, судя по 
живым остроумным ответам, она к тому ж была неглупа. Эвелина 
похожа на сестру, но костлява, как несформировавшийся подросток: 
руки длинны и худы, ключицы остры. Худобой Эвелина напомнила 
Телятьеву его младшую сестричку, Таню, и он ничего не имел против, 
чтоб ротмистр приударил за Эмилией. В доме жили ещё Софи две
надцати лет и десятилетний Мечеслав. Софи — пухлощёкая девочка, а 
её талия вдвое превосходила талии старших сестёр. Поскрёбыш1 Ме
чеслав, кажется, был любимцем матери и одновременно домашним 
тираном: очень уж капризно и надменно он вёл себя, а мать, обращая 
свой взгляд на сына, как будто таяла, лучилась от счастья. Мечеслав 
также был пышнощёк: няньки, наверное, находили необъяснимую ус
ладу в том, чтобы ежедневно впихивать паничу в рот двойную, а то 
и тройную порции еды. Иль он сам обладал отменным аппетитом? 
Старжинская сообщила, что у неё ещё трое сыновей: один служит в 
Варшаве, двое грызут граниты наук в Краковском университете. А 
может, наоборот: двое в Варшаве, один в Кракове. Не упомнилось это, 
да и какая разница? Главное, их очаровательные сестрицы здесь.

День и вечер прошли в галантных любезностях, коими сопро
вождались обед, прогулки по саду, вечернее музицирование: пение и 
игра на фортепиано. Озвучив цель приезда в начале знакомства, более 
ни ротмистр, ни мадам не заводили разговора о деле. На ночь их раз
местили во флигеле. Наутро по армейской привычке офицеры про
снулись рано. Сами пошли искать управляющего, сонные дворовые 
указали на дорогу в село, обрисовали, где его дом, и где он с утра 
обычно бывает.

Управляющего звали Лейба, и нашли его офицеры в шинке 
дающим наставления прислуге, он оказался евреем в камзоле и пан- 
талонах до колен старонемецкого покроя, маленькой шапочке-кипе,
1 Поскребыш, последыш -  последний из детей в семье
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причёска его была забавной: сзади волосы короткие, а впереди ушей 
выпущены длинные чёрные пряди. Он согласился обсудить сделку, 
оглядел внимательно покупателей и, учтиво поклонившись, тут же 
удивил встречным предложением:

-А зачем разлюбезным господам офицерам утруждать себя, вре
мя драгоценное терять? Подпишем купчую, а лошадок мы вам сами 
приведём, иль оставьте солдат, они пригонят.

-Ну, нет! -  возразил Брюховецкий. -  Как это: платить, не видя 
товар? Так не пойдёт. Покажите табун, мы сами отберём, что подхо
дит, что нет.

Дальше заспорили о цене: еврей доказывал, что у них кони от
менные, откормленные, резвые, каждый стоит никак не меньше трех
сот пятидесяти рублей; в качестве примера указывал в окно на свою 
пару, впряжённую в бричку. Те кони были самыми обыкновенными, 
впрочем, для солдатского строя бы сгодились, управляющий уверял, 
что в табуне намного лучше, это он из скромности и боязни обидеть 
хозяйку самых плохоньких запрягает. Ротмистр же убеждал, что у 
других помещиков и по сотне рублей коня купить можно, и что за тех 
коней, что перед окном стоят, он больше, чем триста рублей бы не дал.

-За триста, значит? -  оживился Лейба.
-За пару -  триста! -  сделал грозное лицо ротмистр.
-Вы разорить нас хотите! Меня ж хозяйка выгонит, по миру пу

стит, если я вам лошадей за бесценок отдам! -  ныл упорствующий 
продавец.

Пререкались долго, Телятьев лишь незначительные реплики 
вставлял в поддержку ротмистру, например, сообщив, что он двух ко
ней купил недавно, и за пару всего двести сорок отдал. «Э-э, какие 
кони? -  презрительно отмахнулся Лейба. -  Разве то кони? Наши луч
ше!» «Так ты своих покажи! Может, всем по двадцать лет!» -  горя
чился ротмистр. Потеряв в пустых прениях не меньше часа, бросив: 
«Без толку, как вижу, разговаривать с тобой, значит, в другое место 
поедем», разозлённый Брюховецкий почти выбежал из шинка, пору
чик -  следом.

-Зря, что ль, приехали? Вот жидовская морда, до чего неуступ
чив! -  бубнил ротмистр и хвалил сам себя. -  Однако я смог на своём 
настоять, не уступил. Где это видано: за коня для солдата по триста 
пятьдесят платить?

Подходя к усадьбе и завидев на веранде дам, ворчун заулыбался:



-Зато, думаю, здесь мы получим удовольствие от бесед... А, по
жалуй, намекну графине, что не будем коней брать: управляющий 
упрям, как осёл. Пусть приструнит скопидома.

Так и поступил. Поклонившись, сказал мадам, что сожалеет, 
но они вынуждены оставить милое дамское общество — поговорив с 
управляющим, выяснили, что приехали напрасно.

-Как? Вы не довольны мною? -  испугалась Старжинская. -  Вы 
хотите обидеть нас, оставить в тоске-печали, покинув так скоро?

-Так ведь мы ж по делу здесь... — извинился гость.
-А если без дела, никогда не навестили бы? Обошли бы сторо

ной? Я хочу, чтобы вы просто погостили у меня как самые желанные 
дорогие друзья! Ужель я столь стара, что провести со мной вечерок 
вам нисколечко неинтересно? Но, господа, хоть моих дочерей не оби
жайте! Ужели и они недостойны вашего внимания?

Упрёки сыпались и сыпались, Брюховецкий с Телятьевым на 
каждый отвечали комплиментом; юные панночки, не отставая от ма
тери, тож то изображали обиду, то кокетливо заигрывали. Как будто 
шло соревнование: кто кого переусердствует в галантности. И офице
ры уступили. Выйдя после обеда в сад, Эмилия напомнила уланам о 
шумном бале у графа Потоцкого и капризным голоском пропела:

-Там Вы пригласили меня на танец всего один раз!
Брюховецкий чуть не растаял от благодарности: панночка 

не забыла, а он-то сам в мелькании хорошеньких лиц на балу её не 
упомнил.

-Господа, а Вы осматривали графский парк? Нет? -  поинтере
совалась барышня. -  Обязательно посетите: парк Софиевка, назван в 
честь жены графа. София была самой-самой прекрасной женщиной 
на свете, обаятельнейшей, и из любви к ней граф Станислав, отец ны
нешнего графа, создал это чудо. В парке столько очаровательнейших 
уголков: фонтаны, гроты, водопады, причудливые колонны -  и всё 
рукотворное.

-Не верю... не верю, -  восторженно взирая на Эмили, выдохнул 
Брюховецкий, она сделала недовольное лицо, и кавалер объяснился. 
— Не верю, что графиня София была красивей Вас. По-моему, самая 
прекрасная на свете -  это Вы, мадемуазель.

-Вы так считаете? -  панночка зарделась, опустила глазки и сде
лала вывод. -  Значит, и я заслуживаю, чтоб для меня создали подоб
ное чудо.
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-Несомненно, заслуживаете!
-Конечно! -  подтвердила Эвелина и завистливо прибавила. -  

София Потоцкая даже и не полячка вовсе, её наш посол в Турции на 
базаре купил... ей тогда лет десять исполнилось... Но она была хоро
ша собой.

-И хороша, и умна! -  тоном наставницы, не терпящей возраже
ний, высказала в упрёк младшей сестре старшая. -  Недаром её любви 
добивались самые известные мужчины: граф Витт, князь Потёмкин, 
сам король Станислав-Август, прусский король... И даже императри
ца Екатерина с нею советовалась, вот какая она была!

Уже далеко за полночь, расставшись с дамами, вернулись во 
флигель, Брюховецкий размечтался:

-Как думаете, Телятьев, я ей понравился иль нет? Может, при
езд сюда для меня судьбоносен?.. А ведь чем чёрт не шутит: отчего 
бы мне и не жениться на столь прехорошенькой панночке?.. Говорят, 
поляки русских не любят. Однако в общении с нами никакой непри
язни! Мы купаемся в море любезностей.

-Возможно потому, что Ваша фамилия звучит по-польски?
-Ну, я ж говорил им, что из казачьего рода... а Вам Эвели как?
-Мила. Однако не похоже, что я ей пришёлся по душе.
-Сам виноват. Когда барышня делится своими мечтаниями, нуж

но отвечать, что после свадьбы все прихоти любимой жены будешь 
исполнять, а Вы рассуждать вздумали: что необходимо, что лишнее.

-Но исполнять придётся, если обещал...
-После свадьбы хозяйство общее будет, жёнушка сама увидит, 

что возможно, что нет...
-И будет всю жизнь плакаться, попрекать, что её обманули.
-Не знаю, не знаю... Жаль, у меня нет состояния, подобного 

тому, коим обладал хвалёный граф: я б тоже ради любимой не один 
райский уголок создал, да на что? ...Но ведь не всем панночкам за 
магнатов Потоцких выходить? Богачей раз-два и обчёлся, а девиц на 
выданье -  пруд пруди!

Следующий день провели по такому же распорядку: утром спор 
с управляющим, днём и вечером -  в обществе дам. Еврей, сообщив, 
что хозяйка просила доставить удовольствие гостям, потому он сбав
ляет цену до 280 рублей за голову, предупредил, что это -  последняя 
уступка, лошадей пригнать пообещался, но не исполнил. Зато гуляния 
по саду, приятнейшие беседы с милыми панночками, обед, ужин -  в
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общем, всё было приправлено сладостными полунамёками и обнадё
живающими взорами. Брюховецкий уже фантазировал, что дело с ку
плей-продажей затягивается потому, что пани Старжинская присма
тривается к ним как к потенциальным женихам. Однако солдаты вече
ром сообщили другое: завязав знакомство с мужиками, они вызнали 
нечто, охладившее мечтательность ротмистра. Оказалось, загвоздка 
в том, что хозяйка с управляющим не может никак договориться: она 
требует деньги срочно, торопит с продажей, а тот убеждает, что не 
время: надо, мол, подождать, и тогда лошади дороже будут.

-Хорошенькое дельце! Покупателей зазвали, а сами не решили, 
продавать ли! — изумился Телятьев. — Похоже, коня себе здесь я не 
найду. И приобретём ли мы лошадей для дивизии, сомнительно...

-Что ж такое получается: Старжинская в своём имении — не хо
зяйка? Столь приятная женщина, образованная — и зависит от какого- 
то приказчика, от жида-скопидома?! — стал рисовать жуткие картины 
Брюховецкий. — Представьте: он запустил жадные ручищи в её име
ние, наживается за её счёт, и она вынуждена просить у него деньги на 
самое необходимое! Как это унизительно!

-Не похоже на то, Ваше благородие, -  успокоил его рассуди
тельный унтер. -  Мужики сказывают, барыня шибко капризна: то 
одно ей прямиком из Парижу выпиши, то другое, кабы не тот жид, всё 
хозяйство бы по миру пустила.

-Если светская дама не разбирается в хозяйственных вопросах, 
это извинительно, -  тут же вступился за барыню ротмистр. -  Но в 
таком случае она тем более нуждается в помощи разумного и добро
сердечного человека, а не алчного скупца-деляги.

«Уж не воображает ли он, как, став зятем, будет спасать панское 
имение?» — подумал поручик, вслух же сказал:

-Но она сама выбирала управляющего, не нам ей советы давать.
Ротмистр призадумался, озадаченно покрутил головой и дал за

дание солдатам:
-Что ж... Вызнайте, по какой цене здесь лошадей мужики да 

баре друг другу продают. Только ради нас жид цену задрал, или с со
седа своего столько же запросил бы?

Следующий день был субботний, управляющего искать беспо
лезно, и ремонтёры со спокойной совестью предавались увеселени
ям. К Старжинским приехали в гости из соседнего поместья брат с 
сестрой: пани Клотильда и пан Казимир, оба худощавые, белобры
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сые, сероглазые. Лицо мадемуазель Клоти обрамляли тщательно за
витые локоны, волосы её брата спускались крупными волнами до 
самых плеч. При взгляде на него Телятьев вспомнил длинноволосых 
воинов в персидской одежде -  жестоких и умелых, с коими пришлось 
сражаться под стенами Шуши. Уверенности, что там он воевал с по
ляками, не было, но какая ещё нация любит щеголять длинными во
лосами, подражая причёске предводителя восстания Костюшко? Пан 
Казимир, человек лет двадцати, молча, с обиженно-недовольным ви
дом наблюдал, как Эмилия вьётся возле уланского ротмистра. Брюхо
вецкий счёл это добрым знаком: ежели соперник ревнует, стало быть, 
его собственные ставки высоки. Прогуливаясь меж обедом и ужином 
по саду, барышни Старжинские делились мечтами, какие аллеи, фон
таны, водопады, гроты они б здесь хотели видеть: чтоб было не хуже, 
чем у графа Потоцкого. Очарованному ротмистру имя графа уже на
било оскомину, обрыдло, он шепнул поручику:

-Счастье Потоцкого, что он умер, а то бы я, пожалуй, его на 
дуэль вызвал.

Похоже, граф Потоцкий и София, ради которой он преобразо
вал всю округу, являлись кумирами всех местных панночек. Но у них 
на устах были и другие имена:

-Но я вам скажу, что Аркадия, которую князь Радзивилл постро
ил для своей возлюбленной супруги, гораздо-гораздо краше, -  заяви
ла Клотильда и принялась расписывать:

-Я всем настоятельно советую съездить в Аркадию. Там аллеи, 
гроты, дворцы и беседки незабываемы! Столько памятников искусств, 
художеств и разных древностей! И во всём такая утончённость, с та
кою щедростью повсюду рассыпаны богатства; какая изнеженность, 
какая страсть к наслаждениям в изображении каждого предмета!

-О да, княгиня Елена Радзивилл была очаровательнейшей жен
щиной. И вот её уж нет, а Аркадия, созданная по её прихоти, суще
ствует, радуя не только обитателей, но и всех любознательных путе
шественников... -  согласилась Эмилия. -  И графини Софии нет, а мы 
вспоминаем её, посещая Софиевку.

-Как это прекрасно, восхитительно, когда ради любви, ради кра
сивой женщины создаются великие творения! -  вздохнула, почти за
катывая глаза, Эвелина.

-И как странно, что великий князь Константин ничего не желает

295



возвести в честь своей очаровательной супруги1. Разве его жена недо
стойна, разве не красавица? -  передёрнула плечиками гостья.

-Ах, у русских это не заведено, -  пренебрежительно высказался 
пан Казимир. — Только французы и поляки умеют любить.

-Но мать цесаревича немка, -  снисходительно поправила Эми
лия, наверное, смутившись его прямотой. — А немцы вообще скупы.

Упрёки в адрес великого князя были неприятны, но ведь Эми
лия вступилась за русских, к тому ж она, сорвав с клумбы цветок, 
вставила его в петлицу Брюховецкому -  мог ли он обижаться после 
такой любезности?

Когда стемнело, нежданно появился ещё один гость: приятель 
Брюховецкого, майор Колбяков, числящийся при штабе дивизии. С 
первого взгляда было понятно, что это ловкий светский человек, уме
ющий представить себя в лучшем свете перед любым обществом: 
наверное, бывал частым гостем в столичных салонах и там себя не 
уронил ни в чём. Тёмно-русый, светлоглазый, с аккуратными усика
ми, не мал, не велик; мужчины подобного телосложения со временем 
часто становятся милыми круглыми толстяками, но пока Колбяков не 
вышел в отставку, носится, суетится ежедневно, выполняя поручения 
генералов, ему сия участь не грозит.

-Я решил проверить, что с моими уланами случилось? -  объ
яснил он свой приезд. -  Уж не попали ль они в плен?

-О да, они взяты в плен! -  грациозно обмахиваясь веером, от
ветила мадам Старжинская. -  Они желали сбежать, и мы их наказали, 
не отпускаем. Теперь они наши пленники.

-О, мадам! Накажите и меня подобным образом! -  склоняясь к 
её руке, проговорил майор.

-С удовольствием! Беру в плен и как пленнику приказываю: ве
селиться, танцевать, развлекать меня и юных барышень!

Мазурка в этот вечер гремела в доме Старжинских почти до 
рассвета. Три девицы и четыре кавалера -  каждый раз кто-то должен 
был остаться в стороне, и, чтоб у мужчин не было причин для спо
ров, мадам объявила, что тоже желает танцевать. Ротмистр и молодой 
пан, не обращая внимания на двух других дам, наперегонки старались 
приглашать Эмилию, а если не успевали — её мать и соревновались

1 Великий князь Константин Павлович развёлся с первой женой, немецкой
принцессой, и женился на польке Иоанне Грудзинской, (на французский манер её 
звали Жанет), после свадьбы она получила титул - княгиня Лович.
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в составлении льстивых комплиментов той и другой. Утомлёнными 
возвратились офицеры в отведённый им флигель, здесь Колбяков по
журил приятеля:

-Брюховецкий, я знал, что ты влюбчив, но не до такой же степе
ни! Вижу, тебя пора спасать!

-Зачем? От взглядов нежной Эмилии я без крыльев возношусь в 
заоблачные выси! Уверяю тебя: это восхитительное чувство.

-Всё зашло так далеко? Поручик, хоть Вы-то ещё не потеряли 
голову?

-Нет, тем более что Эвелина, за которой я ухаживал, обратила 
свои взоры на Вас.

-И Вы затаили обиду? Я могу отступить.
-Нет, нет, никаких обид.
-Слава Богу. И давайте спать, утро вечера мудренее.

* * *

Поутру, позавтракав в шинке, выслушали солдат, что из-за вы
нужденного безделья шатались по селу и завели приятелей (не ис
ключено, что и приятельниц). Лошади здесь да, были дешевле, чем 
просил еврей, по сто рублей, красная цена -  сто пятьдесят. Грабит 
ли Лейба Старжинскую, было не понять. Холопы одинаково винят в 
нищете своей и хозяйку, и управляющего. Барыня, говорят, иной раз 
кричит, сама его жидом обзывает, грозится выгнать, да потом снова 
все дела он же ведёт. Лейба по дороге наставил шинков, в них копееч
ка к копеечке складываются в рублики, и выходят немалые деньжищи, 
так что и нет у него смысла хозяйку имения разорять.

-Значит, спаивает холопов? -  не желал верить в отсутствие зло- 
кознённости в управляющем Брюховецкий.

-Пожалуй, спайваёт, -  согласился солдат и, помявшись, с не
доброй ухмылкой прибавил. -  Говорят, тут холоп один сам начал го
рилку гнать, так жид его чуть не до смерти забил. Он один горилкой 
торгует, другим не позволено. ...У мужиков тут, Ваше благородие, 
присловье есть: «Жид, лях да собака -  Bipa однака»

-Bipa однака?- переспросил Колбяков и с восхищением покру
тил головой. -  Ха! Умеет же народ краткое изречение столь ёмким 
сделать!

297



-При чём тут лях? -  проворчал ротмистр. -  Кто б ни владел му
жиками: поляк иль русский дворянин, они всегда и везде недовольны.

Солдат отпустили, Колбяков укорил Брюховецкого:
-Ты готов защищать Старжинскую, даже когда она не права... 

Ты пристрастен. Вредно быть слепым, надо и недостатки в дамах 
подмечать!

-А ты хладнокровен, словно рыба, и полон желчи. По-моему, 
чем выискивать изъяны, лучше обожествлять даму, это вдохновляет.

-Уж лучше быть хладнокровным, чем в один несчастный день 
выяснить, что тебя водили за нос. Один наш поэт сказал: «Чем мень
ше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей!» И Вам, по
ручик, советую: запомните сии слова, твердите их утром и вечером, 
как «Отче наш...», как правоверный повторяет суры корана, а буддист 
-  свои мантры...

Старые приятели пререкались -  Брюховецкий с жаром, Кол
бяков, как педагог-наставник, лениво и сочувственно — до той поры, 
пока из панского дома не прибежал слуга, приглашающий на обед.

Глава 7

В понедельник запланировали съездить в Умань. Дамы угово
рили: как это -  жить в каких-то трёх польских милях (около пятнад
цати вёрст) от прекраснейшей Софиевки и не посетить её?! Наутро 
же выяснилось, что работники пригнали, наконец-то, к усадьбе табун. 
Брюховецкий, боясь разочаровать Эмилию, не хотел отказываться от 
поездки: он же обещал сопровождать барышню повсюду! Но зато 
вспомнил, что чин ротмистра выше чина поручика, и приказал ни
жестоящему в табеле о рангах заняться лошадьми. И что оставалось 
делать? Колбяков и Брюховецкий с панночками укатили в Софиевку, а 
Телятьев с солдатами отправился к загону.

Широкоплечий староста (по-местному -  войт) в белой выши
той рубашке и широченных портках снял соломенную шляпу и угрю
мо кивнул в сторону табуна:

-Ось, пан офицер, коны. Забырайтэ!
Лошади испуганно метались за изгородью, вставали на дыбы, 

скалили зубы, самые робкие жались по углам, а те, что были давно 
приучены к поводьям, через забор тянули морды к старосте. Сначала



Телятьев приказал убрать кобыл -  зачем они в армии, недосуг кава
леристам с жеребятами возиться. Затем мужики с солдатами отлав
ливали жеребцов, и Телятьев осматривал, сортировал, в результате 
отбраковал чуть не половину. Староста не спорил.

-Вам не надо, а нам сгодится. На волах недалече уедешь, -  сте
пенно сообщал он.

Уже и время обеда прошло, осталось несколько молодых жереб
цов: эти были дикими, необъезженными, никак не давались в руки. 
Появился управляющий, понаблюдал и с подозрением стал выспра
шивать, отчего уважаемому господину офицеру не понравилась та 
иль другая лошадь. Телятьев объяснял: у этой зад отвислый, у дру
гой -  зубы стёрты, того отбраковал, потому как, погоняв по кругу на 
корде, хрипы в груди услышал. Тот жеребец хорош, но в холке выше, 
чем положено: не для улан, а в тяжёлую кавалерию, в кирасирский 
полк, например, его бы охотно взяли. Слушал еврей внимательно, уч
тивейше просил повторить, растолковать, если что не понял. Может, 
подумывает, не создать ли конный завод? Что ж, пусть, никому худа 
не будет. Телятьев выложил всё, что знал о лошадях. Больше всего 
Лейбу удивило, что одного коня Телятьев отсеял, так как у того перед
ние ноги кривые.

-Зачем коню ноги красивые? Это ж не девица! -  изумлённо пе
респросил он и хохотнул. -  Ему ж надо бегать резво, а не мужа с ума 
сводить!

-В инструкции написано, какой должна быть кавалерийская ло
шадь. Кривоногих брать запрещено.

Лейба поразмышлял, причмокивая губами, и вынес свой 
вердикт:

-Так Вы, господин офицер, желаете самых лучших лошадок у 
нас забрать. А нам даже на племя, на развод самых плохоньких остав
ляете. При таком строгом отборе за каждую голову цена будет в три
ста рубликов. Никак не меньше.

-Опять двадцать пять! -  воскликнул поручик. -  Хозяйка твоя 
сама объявление дала, что лошадей продаёт. И не наше дело, что у 
вас на племя останется. Не желаете продавать, так не зазывали бы 
покупателей.

К загону подъехали от барского дома младшие дети Старжин- 
ской, Мечеслав и София, самодовольно поглядывали, прислушиваясь
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к спору. Они восседали на пони: широкогрудых с мохнатыми ногами 
низкорослых лошадках. Лейба негромко пожаловался:

-Гляньте-с, господин офицер: и лошадки-то неказисты, а ведь 
мы за них по три тысячи выложили-с. И Вы просите, чтоб я статных 
резвых коней дёшево отдал?

-Так этих пони-то вы ж, поди, издалёка привезли?
-Точно так-с, издалёка... -  вздохнул печально, да снова принял

ся уговаривать. — Господин офицер, уважаемый, Вы меня тоже пой
мите. Слух идёт, что война с турками скоро будет. Какой резон мне 
сейчас по вашей цене продавать? Цены-то война поднимет, и потом 
вы таких же лошадок и по пятьсот рублей не купите. Так что триста 
-  хорошая цена.

-Если войну объявят, и нам из казначейства денег больше вы
дадут. А сейчас чем платить? Цена сверху назначена.

-Я слыхал, что возвращают ремонтёрам разницу. Ежели желае
те, я в купчей даже могу указать цену повыше. Возьмёте за триста, а я 
напишу — за триста пятьдесят. Получите из казны больше, чем отдали. 
Выгода для Вас!

-Да что ты мне предлагаешь, а? Казну грабить? -  обозлился 
Телятьев.

-Никак нет-с! Это ж и для казны экономия! Сейчас из казны 
выдадут по триста пятьдесят, а если война начнётся, придётся по 
пятьсот иль шестьсот за голову платить. Так что это даже выгода для 
казны-с... -  настаивал на своём еврей.

-Отчего ты уверен, что война случится? А если не будет её, и 
мы, сговорившись с тобой, под судом окажемся?

Лейба снова тяжко вздохнул, сообщил, что его другие дела 
ждут, напоследок добавил:

-Вы всё ж передайте ротмистру моё предложение, пусть обду
мает. Для него самого выгода, учтите!

Он уехал, маленькая пани Софи спросила:
-Господин офицер, а отчего Вы не желаете платить? Вы разве 

нищие?
Вопрос был неприятен, и всё ж Антон постарался ответить как 

можно мягче:
-Видите ль, мадемуазель, мы лошадей выбираем не для себя. 

Ездить на них будут солдаты, а не офицеры.
-Ну и что? Неужели триста рублей -  дорого?
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-Дорого, мадемуазель.
-А знаете, сколько стоит мой конь? -  похвалился мальчик. -  

Пять тысяч, и если я скажу, мне ещё десять таких купят.
-Да, нам купят, -  гордо подтвердила Софи. -  А у Вашей сестры 

есть пони?
-Увы, нет.
-Конечно, нет, и не будет. Все русские -  голодранцы, им не на 

что пони покупать! -  уверенно и надменно заявил мальчик.
-Мечеслав, так нельзя, -  упрекнула его сестра. -  Простите его, 

господин офицер.
-Но мама же говорила! -  возмутился панич.
-Неужель ваша мама так говорила? -  изумился Телятьев.
Мадемуазель решила успокоить, так сказать, подсластить 

пилюлю:
-Не обращайте внимания, она только один раз так сказала. И не 

про Вас, а про другого господина.
-Да, про ротмистра. Пусть Ваш Брюховецкий не надеется, что 

Эмилия его станет любить, сначала пусть прорехи в карманах зашьёт, 
-  с кичливым вызовом высказал Мечеслав.

-Хорошо, пан Мечеслав, передам... -  мрачно кивнул Телятьев, 
сжимая кулаки от злости. Обидно было слышать дерзости, но не пре
рекаться же с ребёнком.

Дети, довольные собой, отъехали, вслед им войт, неодобритель
но покачивая головой, проворчал:

-Сюлькы гонору, скшькы гонору!.. В долгах, як шелковичный 
червяк в шелках, а носы задирають...

-В долгах? -  уточнил Телятьев.
-Люди кажуть... -  с деланным безразличием пожал плечами 

староста, но безразличие его было угрюмым, недобрым. - А з  якого 
пэрэляку скотинку продавать? Работных коней продать, а недорост
ков купить!.. Эх, пане, пане... Ляхи клятые...

Слова эти -  «ляхи клятые» -  были произнесены без горячего 
рвущегося из души негодования, а с покорной тоской, как говорят о 
давно привычной закоренелой боли. Таким тоном отставной солдат 
на старые раны жалуется: болят они, донимают, спать не дают, но не 
избавиться от них, не излечиться, надо терпеть. А у Телятьева щёки 
горели от слов панича: услышанное было слишком неожиданным и 
оскорбительным, если б взрослый подобное произнёс -  на дуэль бы
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тотчас вызвал, а избалованному десятилетнему мальчику что ска
жешь?! Он постоял ещё возле загона и махнул рукой солдатам.

-Пойдёмте отсюда!
-А шо з конямы, куды их? -  уныло спросил староста.
-Куда хошь, туда и гони. Твоё дело.
Возвращался во флигель мимо панского дома, на крыльце хо

зяйка разговаривала с прислугой. Увидев Телятьева, она удивилась:
-Поручик, Вы здесь?! Отчего ж не поехали в Умань?
Телятьев поклонился и ответил:
-Лошадей смотрел, уважаемая пани. Да пожалуй, зря. Не будем 

мы их брать.
-Как?!
-Ваш управляющий требует по триста рублей за голову, а мы 

имеем приказ платить по сто восемьдесят, не больше. Собственные 
деньги приплачивать не можем. Мы ж голодранцы, нищие-с.

Лицо у госпожи каменело, суровело на глазах от его слов, она 
помолчала, с высокомерным презрением оглядывая молодого офице
ра, и процедила:

-Думаю, Вы много на себя берёте, поручик. Есть офицеры по
выше чином.

-Но майору безразлично, приобретём ли мы лошадей, а рот
мистр поручил мне сие дело закончить.

Поклонился и прошёл мимо неё во флигель. Здесь, разозлён
ный, скинул куртку, бросился на постель. Надменные слова Мечесла
ва ощущал, словно пощёчину. Словно ушат с помоями на его голову 
был вылит, и отмыться негде и нечем! И ведь если б мальчишка сам 
такие слова придумал, это одно. Несомненно, за матерью повторил. 
Вот, стало быть, что столь любезная и обходительная пани Старжин- 
ская детям говорит, когда русских офицеров поблизости нет. Покру
тился на постели, но руки и ноги прямо зудели от желания предпри
нять что-нибудь: бежать иль кулаком бы в морду кому врезать! Вышел 
на улицу, отправился в шинок. Его солдаты хлебали бобовую кашу, 
вскочили, увидев офицера.

-Сидите, — махнул рукой Телятьев и поинтересовался. — Что так 
скромно обедаете? Денег, что ль, нет?

-Так, Ваше благородие, -  подтвердил унтер. -  Были да вышли, 
мало осталось. А сколько ещё дней тут торчать?
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-На, возьми! -  Телятьев достал из кармана трёхрублёвку и по
дал унтеру -  Только чтоб горилкой не обжираться!

-Никак нет, Ваше благородие! Не будем! ...А самую чуточку 
можно, ась?

-Разве что самую чуточку. Иначе, когда в полк вернёмся, на га
уптвахту отправлю. Ясно?

-Благодарствую, Ваше благородие! Всё ясно! Счас закажу гуся, 
пусть самого жирного изловят да зажарят.

Ну вот: порадовал солдат, одарив деньгами, стукнул кулаком по 
их столу, требуя подчинения, и у самого на душе немного полегча
ло. Выпил сидра и неторопливо отправился обратно. Что-то ротмистр 
скажет? Будет ли, как прежде, выгораживать Старжинскую?

Уже стемнело, когда Телятьев услышал стук подъезжающей ка
реты, весёлые мужские и девичьи голоса, смех. Вышел на улицу. На 
крыльце панского дома появилась: выплыла, словно величавая цари
ца, пани Старжинская, высокомерно глянула на приехавших и сухо, 
ледяным голосом произнесла:

-Благодарю, господа, что сопровождали барышень. Надеюсь, 
это вас не утомило? Эмили, Эвели, отправляйтесь в свои комнаты.

-МамА, мы договорились... -  весело начала одна из панночек, 
но мать прервала:

-Прошу Вас, дорогая, пройдите в свою комнату.
Девичий смех оборвался, дочери послушно поднялись на 

крыльцо, обернулись, присели в книксене перед офицерами и отпра
вились в дом. Мать, еле заметно кивнув офицерам, повернулась к ним 
спиной и скрылась за дверью. Майор с ротмистром были ошарашены 
приёмом, постояли перед крыльцом, недоумённо взирая друг на дру
га, и повернулись ко флигелю.

-Телятьев, Вы можете объяснить, что произошло? -  вскричал 
Брюховецкий.

-Могу пересказать слова, кои услышал от пана Мечеслава, -  
кивнул Телятьев.

-Мы провели столь чудесный день, всё было восхитительно, и 
вдруг... Ничего не понимаю... -  бормотал Брюховецкий, зайдя в ком
нату, сразу же набросился на поручика. -  Что случилось?! Вы из зави
сти к нам, от обиды, что Вас не взяли с собой, здесь что-то натворили? 
Объяснитесь! Да отвечайте же!

-Если согласитесь выслушать...
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-Чем оскорбили госпожу Старжинскую, что даже нас она не по
желала пригласить в дом? Чем можно так обидеть даму?

-Брюховецкий, прекрати кричать! И не бегай, не мельтеши... -  
оборвал его истерику Колбяков. — Рассказывайте, поручик.

Офицеры, громыхнув стульями, уселись перед столом, а пору
чик, стоя перед ними, постарался в точности, чётко пересказать раз
говор с детьми Старжинской.

-Неприятно, когда называют голодранцем, но это же дети. Что с 
них возьмёшь? — недовольно прервал Брюховецкий.

-Но дети повторяют слова матери. А ещё мальчик просил пере
дать лично Вам буквально следующее: «пусть Брюховецкий не наде
ется, что Эмилия его станет любить, сначала пусть прорехи в карма
нах зашьёт»

-Не верю! Не могу поверить! -  вскричал, сверкая глазами и по
крываясь пятнами, ротмистр, рука его судорожно дёрнула эфес шпаги.

Колбяков, положив руку ему на плечо, успокоительно сказал:
-Брюховецкий, не горячись... Богдан Ильич, ну что поделаешь? 

Такой вот казус... Мальчишка, конечно, ревнует сестру, этим можно 
объяснить то, что он прямо высказался...

-Да, мальчишка ревнует и навыдумывал всякой всячины... — ух
ватился за эту мысль оскорблённый, но готовый прощать кавалер.

-Однако пойми, вряд ли он сам мог про прорехи в карманах 
сочинить.

-Прорехи... Да что они, совсем за нищего меня держат? -  рот
мистр крутился на стуле, сжимал кулаки, почувствовал необходи
мость оправдаться хотя бы перед товарищами. -  Да, я не богат, но 
не нищий же! У родителей сельцо под Таганрогом, сёстрам приданое 
выделено, когда мы с братьями всё поделим, мне никак не меньше 
двухсот душ отойдёт. Какой же я нищий?! Создать вторую Софиевку, 
конечно, не смогу, но достаточно, чтоб семью обеспечить!

-Думаю, в таком случае Вы можете себя считать богаче господ 
Старжинских, слуги говорят, они все в долгах.

-Но отчего ж Старжинская так себя повела? Вы ей нагрубили в 
отместку?

Телятьев передал дословно разговор с госпожой, и Брюховец
кий снова взорвался:

-Что за удовольствие называть себя голодранцем? Если ты ни
щий, за себя бы и говорил, а не за меня!
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-Смею сообщить, что я гораздо богаче Вас, ротмистр. Но, про
стите, мне показалось глупым и унизительным выворачивать карма
ны и отчитываться в их содержимом перед заносчивыми детьми и их 
матерью...

-Пожалуй, Вы правы, Телятьев... -  поддержал Колбяков. -  Бог
дан Ильич, пойми. Может, и не совсем правильная фраза произнесена, 
но как, что сказать?.. На месте поручика я тоже, пожалуй, растерялся 
бы, ничего лучшего не смог бы придумать... Разве что промолчать, 
проглотить обиду?.. Но... тоже не выход... А как поступить?.. Одна 
надежда: пани Старжинская выяснит, что её собственный отпрыск на
говорил, и всё поймёт... Не будет держать обиды.

-Какой восхитительный день, и как он закончился! Полным 
крахом! Но -  её брат... её мать... они могут думать что угодно, а маде
муазель Эмилия что? Она же так не думает! Иначе зачем бы так вела 
себя со мной?! Колбяков, ну ты ж видел! Её нежность, её взгляды... 
Как это объяснить?

-Ну, не знаю, не знаю, что мадемуазель может думать... -  рас
терянно пожал плечами майор. -  Но, господа, я голоден. В дом нас не 
приглашают, пойдёмте в шинок. И будем веселиться, показывать, что 
нам не о чём грустить. А также надо громко выспрашивать, узнавать, 
кто из мужиков иль соседских помещиков готов продать лошадей. 
Пусть поймут, что на них свет клином не сошёлся.

В шинке застали слегка подвыпивших солдат, перед которыми 
на блюде лежал зажаренный на вертеле гусь немалых размеров. И 
присоединились к ним, заказали ещё угощений. В общем, старались 
вести себя так, словно ничто не омрачало их настроение, не отяго
щало, не угнетало их души. Ротмистр держался молодцом: шутил с 
солдатами, у мужиков выспрашивал, нет ли здесь красотки, к коей 
можно в гости заглянуть.

Глава 8

Утром собрались уезжать. Собирать было нечего, оставалось 
лишь сесть в седло, но Брюховецкий копошился, словно что-то за
был: он всё поглядывал на окна панского дома. Майор, чтоб не ме
шать приятелю собираться с мыслями, печалиться, вышел из флигеля
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и, заложив руки за спину, неторопливо гулял по двору, оценивающе 
разглядывая постройки, морализировал:

-Да-с, заметно, что ремонта давно не было. Обратили внима
ние, Телятьев? Хозяйский заботливый глаз, своевременный уход — это 
так важно... Дом был бы великолепен, однако вон на крыше кой-где 
черепица пообвалилась... Желоба провисли... Развлечения пани Стар
жинская любит, по капризу младших детей аж диковинных пони вы
писала, дочери грезят созданием новой Софиевки, а на ежедневные 
заботы по дому её не хватает, увы... Да-с, когда у дома нет хозяина, 
он быстро ветшает... О, гляньте-ка, к нам служка бежит... Неужели 
госпожа встала рано?

Да, офицеров приглашала сама пани Старжинская. Их провели 
в кабинет, где находился и её управляющий. Мадам сухо ответила на 
приветствия и попросила прощения. «Уж не за дерзость ли сына?» — 
мелькнуло в голове Телятьева. Но она произнесла другое:

-Прошу прощения, что задержала вас. Вы приехали по делу, так 
и обсудим его. Вчера поручик признался, что вы не имеете средств по 
нашей цене скот покупать... В знак уважения я соглашаюсь на вашу 
цену. Сколько коней продаём? — это она уже спросила Лейбу, и тот 
скрючился в подобострастном поклоне:

-Поручик сорок семь выбрал. Однако, многоуважаемые господа 
офицеры, милосердная пани готова по вашей цене продать лошадей. 
Нижайше прошу, пожалейте нас, дайте хотя б двести за голову. Мень
ше -  это уже чистое грабительство.

Брюховецкий после вступления Старжинской, намекнувшей, 
что, мол, она сжалилась над нищими и из снисхождения уступает, го
тов был и больше заплатить, но ему не дал рта раскрыть Колбяков.

-Позвольте немного посоветоваться? Поручик, сколько там 
лошадей?

-Из сорока семи, коих управляющий посчитал, я тридцать во
семь осмотрел, за них ручаюсь. Оставшиеся выглядят здоровыми и 
статью подходят. Беда, что дикие они, трёхлетки, к уздечке да седлу 
их самим приучать придётся.

-Ну, за тридцать восемь, думаю, ротмистр согласится по двести 
заплатить. Не обеднеет. Не так ли, господин Брюховецкий?

-Да, не обеднею...
-И ещё девять крепких, но необъезженных, -  продолжил майор. 

- А с  дикими всякие неприятности случаются: бывает, конь себе ноги
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переломает при выездке иль солдата покалечит. Может, их не брать?.. 
Во всяком случае, невыезженные лошади дешевле должны быть. По 
сто пятьдесят, например?

Ротмистр поднял задумчиво брови:
-С необъезженными всяко бывает. Может, списать придётся, а 

может, даже лучший скакун выйдет. Если конь только в одних руках 
бывал, он хозяину больше предан. ...Да-с, покупать коней, словно кота 
в мешке, я не привык. Однако ради многоуважаемой пани, принимав
шей нас с такой любезностью, готов рискнуть. По сто восемьдесят 
возьму. Если из кого не выйдет толку, приму на себя расходы.

На лице пани Старжинской во время обсуждения сохранялась 
высокомерная досада. Своим видом она словно показывала, что го
сти, рассуждая о каких-то двадцати-тридцати рублях, унижают самих 
себя, разочаровывают её. Но она сама великодушно повела речь о 
деле, потому терпеливо ждёт завершения. А её управляющий беспо
койно переводил взгляд с одного офицера на другого, услышав пред
ложение Брюховецкого, оживился:

-Значит, на том и сойдёмся, господа? -  подытожил он и, быстро 
перемножив и сложив в уме, сообщил. -  Выходит девять тыщ две
сти двадцать рублей. Ах, господа, округлите, пусть будет девять тыщ 
триста?

-А может, округлим до девяти тыщ двухсот? -  засмеялся Колбя- 
ков. -  Правильней по законам арифметики.

Еврей захлопал глазами жалостливо, не соглашаясь с майором:
-До трехсот?
-Лады, до трехсот, так до трехсот, -  прервал спор Брюховецкий. 

-  Подписывайте бумаги.
Телятьев с солдатами отправился к загону -  не мешало прове

рить, не переменили ль коней. Нет, здесь оставались всё то же. В по
мощь солдатам, погоняющим лошадей, староста дал своих хлопчиков.

Тронулись в путь. Ротмистр до последней минуты оглядывался 
на окна дома в надежде увидеть Эмилию: может, его пассия хотя бы 
выглянет? Но панночка, наверное, ещё сладко спала. Уезжал, не про
стившись с нею, потому был мрачнее тучи. Колбяков в дороге пытал
ся ободрить:

-Богдан Ильич, друг мой, на сей раз ты уложился в полученную 
сумму. Думаю, можешь рассчитывать на благодарность начальства.



-Может быть, может быть... Даже верну в кассу семьсот ру
блей... -  но вздыхал ротмистр тяжело.

Глава 9

Видали ль вы кавалерийские атаки? Поверьте: это впечатляю
ще, грандиозно, незабываемо! Когда целый полк сплочёнными ряда
ми несётся вперёд, за ним -  второй, громогласное «ура!» предваряет 
их стремительное движение, сверкают обнажённые сабли или отто
ченные наконечники длинных пик, с блеском оружия в лучах яркого 
солнца соревнуются начищенные пуговицы с гербами и кокарды с 
орлами на киверах — это выглядит со всех сторон восхитительно, пре
восходно! А вот эскадроны расступаются, пропуская вперёд конную 
артиллерию, и артиллеристы, бегом установив орудия, производят 
выстрелы. Грохот, дым, мишени превращены в прах! Затем эскадроны 
снова устремляются вперёд, готовые сокрушить всё, что встанет на 
их пути. Непередаваемое зрелище! Недаром местная публика стала 
съезжаться на учения, словно на представления театральной труппы: 
дамы и господа, а также праздные холопы занимают близлежащие 
холмы, откуда видна вся равнина, и любуются, оценивают, спорят 
меж собой: все в две недели стали знатоками тактики и стратегии ка
валерийского боя.

Самым придирчивым критиком выступал полковник француз
ской армии, местный помещик, что в 1812 году собрал своих дворо
вых и отправился на помощь французам, за что сразу же получил от 
Наполеона чин полковника. Никогда не служивший в армии, но как и 
все граждане Российской империи при вступлении на престол импе
ратора Александра приносивший присягу, он получил высокий чин 
лишь за измену ей и навряд ли успел хорошо освоить военное дело. 
Каким опытом он обзавёлся? Грабежа Москвы да бегства до Парижа. 
Однако слова эти «французский полковник» магнетизировали мест
ную публику, дамы взирали на него с подобострастием. Подобных 
«героев» средь польских дворян было не так уж и мало, к счастью, 
здесь перед русскими предстал только один. Милостивый император 
Александр I простил всех поляков, воевавших на стороне французов, 
и пан вернулся домой с горсткой слуг, оставшихся от его «полка». Ни 
конфискации имения, никаких других взысканий не последовало, и
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пан горделиво поглядывал на русских офицеров, не упускал случая 
подчеркнуть, что он -  полковник французской армии, а не россий
ской. Он-то и объявлял во всеуслышание, что, мол, сомкнутость строя 
не та, разворот произведён неправильно, пики нужно держать иным 
способом, после дамы передавали его мнение русским офицерам и 
недоумевали, отчего ж те не прислушиваются к ценным советам. Пе
дантичный ротмистр Эсс, чудак, взялся подробно разбирать предло
жения полковника и указывать на его ошибки: добился лишь того, что 
его самого стали игнорировать.

А главным врагом улан при учениях была жара, донимавшая 
тем сильнее, что не дозволялось, дабы не нарушать устав, даже верх
нюю пуговицу колета расстегнуть. Немного спасал встречный ветер, 
он сдувал струи пота со щёк и проникал за ворот, однако при скачках 
возникала другая опасность -  потерять кивер, держащийся на тонком 
ремешке. Ремешки рвались, и после каждой атаки один-два кавале
риста отправлялись назад, чтоб собрать потерянные головные уборы, 
хорошо, если на кивер ни одна лошадь ещё наступить не успела.

вспоминая о киверах только во время смотров и парадов. И одержива
ет победу за победой над армией иранского шаха!

Уланские кивера отличаются от
киверов прочих родов войск причуд- 
ливо изогнутой формой в виде рюмки
на подставке и четырехугольным вер
хом. Как славно смотрится улан в та
ком головном уборе! Однако краси
вые кивера, прикрывавшие одну ма
кушку, сколь красивы, столь и неу
добны: весящие по пять фунтов, не 
спасающие ни от дождя, ни от ветра, 
ни от жары, ни от холода, они как буд
то бы взяты напрокат из пыточных 
камер. Но устав предписывает носить 
их повсеместно, только, занимаясь 
хозяйственными работами, напри
мер, ухаживая за конём, дозволяется 
надевать лёгонькую шапку фуражи
ра. А на Кавказе армия почти пого
ловно уже перешла на фуражки,
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Конечно, при реальном бое зрители бы исчезли, и кавалеристам 
трудно было бы соблюдать ровность рядов и опрятность мундиров. 
Но кому хочется вспоминать об этом теперь, на учениях, в виду обо
жаемых дам? Зной -  это не пули и не ядра неприятельские, издалека 
мокрые подмышки и пот на лбу да за воротом не видны, публика в 
восторге. Почти экзальтированная восторженность, с которой уланы 
и местные дворяне приветствовали друг друга в начале знакомства, 
понемногу выветривалась. Между офицерами и местным обществом 
то там, то тут случались некие недоразумения, охлаждавшие пылкую 
радость. При близком общении выяснялось, что и уланы не все бра
вы и удалы, и панночки не все очаровательны, да и характеры не у 
всех золотые. Однако что значили эти казусы, мелкие разочарования 
в сравнении с тем, что офицеры принесли в томно-ленивую провин
циальную жизнь молодой боевой задор и оживили, разнообразили 
её?! А разве могли уланы держать обиды на дам? Кому ещё и быть 
капризными, как не сим прелестным созданиям? Перовое очарование 
спало, но совместные развлечения — как же без них? — они, конечно 
же, продолжались.

К числу зрителей присоединились и Старжинская с дочерьми. 
При встречах мадам кивала издалека, сухо улыбалась, не изъявляя 
желания побеседовать. Телятьев отвечал тем же. Брюховецкий всё по
рывался поговорить с мадемуазель Эмили, однако девица отворачива
лась: возле неё неотступно торчал пан Казимир. «О, женщины! Вам 
имя — вероломство!» — негромко бубнил отвергнутый кавалер. Колбя
ков, если бывал поблизости, советовал не впадать в уныние. «Какое 
уныние? Я весел!» — зло скалился ротмистр.

Кое-кому из офицеров несказанно везло: у них завязывались 
романы. Самый большой успех у дам имел командир Харьковского 
полка, Анреп Иосиф Романович, граф из древнего остзейского рода. 
Ему шёл тридцатый год, он был восхитительно хорош собой, и что 
самое важное, пока ещё холост. То есть, по всем меркам — жених, за 
которым стоило охотиться!

Глава 10

В одно утро, когда полк следовал к месту учений, возле дороги
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Телятьев увидел цыгана Ило, который издали махал ему. Подъехал и 
услышал давно ожидаемое:

-Нашёл я тебе коня, поручик.
-Где? Какого?
-Один пан двух жеребцов продаёт: один лучше другого! Дорого 

просит, зато кони -  загляденье! Серый в яблоках -  на него сядешь: 
царевны-королевны будут с завистью оглядываться. Только тебе луч
ше гнедого брать. Не такой заметный, зато можно целый день ска
кать, и не устанет, не вспотеет, нигде не подведёт. Арабский: резвый, 
крепкий...

Ило хвалился, что сам он ни единого дня покою не знал, выпол
няя поручение, пел дифирамбы лошадям. Антон прикидывал, как бы 
съездить за ними. Его строго окликнули:

-Поручик, почему покинули строй?
Это был майор Колбяков, издалека он изобразил недовольство, 

а, подъехав, спросил вполне по-дружески:
-И что за причина?!
Цыган теперь уже майору рассказал о выставленных на прода

жу скакунах, сообщил, кто и где продаёт, за сколько.
-Далеконько, -  стал размышлять майор. -  За день не обернуть

ся, надо пару дней отпуска просить... Ну, ради хорошего коня, думаю, 
в штабе пойдут навстречу, да я походатайствую. И которого приобре
сти желаете: серого иль гнедого?

-Поглядеть надо... Я не прочь и обоих взять... Денег бы занять, 
у меня с собой только полторы тысячи...

-Серого в качестве парадира1, а гнедого -  на каждый день: и в 
строй, и в бой? ...Резонно! С деньгами можно подсобить, Вы ж быстро 
вернёте? -  майор поглядел на цыгана задумчиво, потом весело подняв 
брови, выдохнул «Ха!». В голове его возникла озорная мысль, он озву
чил её. -  Слушай, любезный, а помоги-ка нам спектаклик разыграть? 
Мы делаем вид, что ты пока ничего не говорил. Подъедешь к обеду, 
когда всё местное общество соберётся. И громко, чтоб все слышали, 
сообщишь, что для Телятьева самого распрекрасного, но дорогущего 
коня нашёл. Чтоб все дамы и господа ошарашенно глазами захлопали.

-Зачем? Неужель командир иначе не отпустит? -  удивился 
поручик.

-Командиру спектакли ни к чему, -  объяснил Колбяков. -  А тем,
1 Парадир -  конь для парадов



кто нас нищими считает и втихомолку о прорехах в карманах шушу
кается, не помешает полюбоваться, как наш младший офицер запро
сто скакуна за две тысячи покупает.

-Утереть нос Старжинской? — улыбнулся поручик.
-Именно! -  подтвердил майор и спросил цыгана. -  Всё понял? 

Исполнишь?
Идея майора пришлась цыгану по душе:
-Раз надо ошарашить публику, сделаем!
Когда утренние ученья закончились, свободные от дежурств 

офицеры, отправив солдат по квартирам, собрались на близлежащей 
мызе. Как всегда -  в обществе очаровательных дам. Поближе к дому, 
под навесом, расположились дамы постарше, юные дамы и барышни 
разделились на группы, в сопровождении кавалеров разбрелись по 
саду, где меж яблонь и груш, склоняющих к земле ветви под тяже
стью ещё незрелых, но уже соблазнительно пахнущих плодов, были 
расставлены скамейки, стулья. Телятьев ждал цыгана, но, чтоб не 
дразнить себя, не таращиться в нетерпении на дорогу, ушёл с Дми
триевым вглубь сада. И вот его окликнули. Подошёл к обществу, и 
был встречен восхищённо завистливым восклицанием Брюховецкого:

-Телятьев, да ты -  хитрец! Со мной ездил и не обмолвился, что 
себе агента-цыгана завёл. Вон человек говорит, что нашёл для тебя 
скакуна!

-Брюховецкий, не завидуй! Мы ещё не видели коня, -  весело 
откликнулся Колбяков.

На эти возгласы подходили любопытствующие помещики и 
офицеры, да и дамы, толковавшие о чём-то меж собой, повернули го
ловы. Цыган Ило приветствовал Телятьева и прокричал радостно:

-Радуйся, поручик, я даже не одного, а двух жеребцов сыскал. 
Один — гнедой, крепкий, быстрый, как стрела, полетит, понесёт тебя: 
никто не догонит! Другой -  красавец, краше не придумаешь: серый в 
яблоках!

На цыгана накинулись с расспросами и уланы, и паны: кто 
продаёт, за сколько, переглядывались меж собой, перешёптывались 
взволнованно. Видать, были желающие перехватить хороших скаку
нов. Двое помещиков уговаривали цыгана назвать имя продавца, обе
щали наградить по-царски. Ило улыбался плутовато, цену сообщил, а 
объявлять, кто продаёт, отказался:

-Э-э-э, господа хорошие, не просите! Я для Антона Андреича
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коня искал, только ему скажу Если не захочет он брать, тогда уж вы 
пожалуйте. Однако быть не может, чтобы ему кони не приглянулись: 
сколь ни ищи, лучше не сыщешь! Да и не всем такие кони по карману, 
а у поручика и именье богатое, и заводы доходные. Для него кони, для 
него!

Хвалебную тираду цыгана прервал Колбяков вопросом, имеют
ся ль у богатого помещика-заводчика Телятьева деньги в наличии в 
данный момент. Брюховецкий, состроив обиженную мину, со слова
ми «Ох, хитрец, Телятьев, хитрец! Ну да ладно, помогу!», вытащил 
бумажник и, пересчитав ассигнации, протянул: «Восемьсот! Пару 
недель подожду!» Чаще всего он сам занимал у товарищей, причём 
мелкие суммы, и сейчас, скорей всего, предлагал не свои деньги, Кол
бяков его заранее подготовил, чтоб ротмистр мог на глазах общества 
себя в столь выгодном свете показать. Бросив взгляд на Старжин- 
скую, герой сего дня -  уланский поручик -  понял, что спектакль удал
ся: пани изо всех сил пыталась сохранить на лице благожелательную 
улыбку, однако щёки её нервно подёргивались, и выходила неприят- 
ненькая гримаска. Радующийся за приятеля Дмитриев стал собирать 
деньги у офицеров, а Телятьев пошёл к бригадному командиру, гене
рал-майору Кочиалову, что в обществе хозяина и адъютантов отдыхал 
на веранде с другой стороны дома.

Генерал-майор сидел, расслабленно откинувшись на спинку 
мягкого дивана, положив ноги на низенький табурет, к нему ластилась 
хозяйская беленькая кошечка, которую он лениво поглаживал.

-Давайте без подробностей, я в курсе, -  прервал он рапорт Те
лятьева. -  Что желаете?

-Прошу два дня отпуска: за лошадьми съездить.
-Цыган заслуживает доверия? Не обманет?
-Кого другого, не знаю, Ваше превосходительство, а меня -  нет, 

не обманет. У нас с ним старые связи.
-Хорошо, съездите, -  позволил командир, а испытующе погля

дев на поручика снизу вверх, поинтересовался. -  Однако, поручик, 
зачем Вам такая лошадь?

-Как?.. -  растерялся Телятьев. -  Я строевым конём ещё не 
обзавёлся...

-Да я не про строевого... Арабский скакун -  вожделенная мечта 
кавалериста... А серый-то, в яблоках, зачем?

-Ваше превосходительство, разве кто откажется от такого?



Генерал усмехнулся, взъерошил длинными пальцами кошачью 
спину против шерсти, подтвердил:

-Да, от прекрасного коня никто не откажется... Однако у коман
дира бригады такого парадира нет, а командиру взвода зачем?

-Вы предлагаете не брать? — растерялся Телятьев.
-Берите, конечно!.. Я не вправе указывать, на что Вам деньги 

тратить... — с неторопливой вальяжностью ответил Кочиалов и пред
ложил. — Я Вам свой экипаж дам: на паре быстрей доедете... Поторо
питесь, а то вдруг опередит кто... если серый столь хорош, как рас
трезвонили... Солдат возьмите... двоих... В одном цыгане Вы уверены, 
а за других можете ль поручиться?.. -  генерал обратил взор на своего 
адъютанта и дал указание: — Слышали? Исполняйте!

Телятьев взял собранные товарищами деньги, с Ило уселся в 
генеральскую коляску, солдаты устроились на облучок, и помчались. 
Верховые кони без седоков легко бежали следом. Пока было время, 
выспросил у попутчика, как был спасён его сын. Рассказ цыгана по
разил, можно даже сказать — шокировал. Танюша, оказывается, доста
ла ребёнка из уже мёртвой бабы, сделала то, на что не могли решиться 
взрослые, опытные цыганки. Да что цыганки — бабы безграмотные, из 
врачей с дипломами и то мало кто осмеливается делать кесарево сече
ние, а тут -  маленькая девочка! Ну и сестрёнка! Антон знал легенды 
целищевского рода, ведал, что бывали средь пращурок очень-таки не
простые женщины, ворожить-колдовать-лечить могли, но рассказы о 
них казались волшебными небылицами, думалось, что ведуньи преж
ние перевелись, не возродятся. Ан нет, сестрёнке выпало ношу сию 
нести. Вспомнились Танины слова, что она подпирала дверь, кото
рую Антон и Сергей вдвоём не могли открыть, только взглядом. Тогда 
решил, что шутит сестра, не стал особо вникать. Не шутила, стало 
быть? Что ж дальше от этой стрекозы ждать? Видя, что поручик по
мрачнел, Ило удивился:

-Ты зачем такой невесёлый? Таня -  сильная, её наши уважают...
~С чего веселиться-то? Чем это для неё обернётся?
-Всё, что захочет, получит!
-Думаешь, всё так просто? -  вздохнул Антон. -  У вас жгли кого- 

нибудь на кострах?
-Как жгли? -  не понял цыган.
-Натурально! Смертной казни через сожжение предавали?
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-Не знаю... -  цыган порылся в памяти, сказал неуверенно. -  
Слыхал, случалось такое... Давно, очень давно...

-А я точно знаю, что у нас в роду женщины горели... Трое ...за 
колдовство на костёр отправлены... Тоже давно... Однако как жизнь 
повернётся? ... Спокойней было бы без этого...

Цыган посмотрел с почтительным уважением и страхом.
-Ты не думай, наши лишнего не болтают. У нас никто ей худого 

не желает, боятся...
-Разве хорошо, если боятся? -  горько усмехнулся Антон.

Глава 11

Переночевав в дороге, к панскому дому подъехали около де
вяти утра. Хозяин, пан Клястицкий, оказался сухощавым человеком 
среднего роста, на звон колокольцев и стук подъезжающего экипажа 
он подошёл к крыльцу со стороны сада. Узнав о цели приезда, не
доверчиво осмотрел поручика с ног до головы и сообщил надменно, 
что лошадей отдаст только за наличные, никаким распискам и обеща
ниям заплатить когда-нибудь после не поверит. Услыхав, что деньги 
есть, заявил, что ему не всё равно, в какие руки попадёт конь: может, 
поручик насобирал денег в долг со всей дивизии, а потом на корм и 
уход средств не найдёт. Телятьев заверил, что способен создать коню 
наилучшие условия. Пан бросил взгляд на недешёвую коляску, в коей 
приехал покупатель, кивнул головой и пригласил в дом.

-Вы с дороги, да и я ещё не завтракал...
Его слуги были не столько вышколены, сколько суетливы и ус

лужливы, накрывали стол торопливо, боязливо оглядываясь на хозя
ина. За завтраком осмотрительный пан попросил подробней расска
зать, какими средствами поручик располагает, и молодой покупатель 
вынужден был доказывать, что имеет средства на достойное содер
жание породистой лошади, то есть пришлось выложить сведения об 
имении, о заводах, о службе: чуть не всю подноготную. Поверив, на
конец, что поручик не беден, пан объяснился:

-У меня прекрасные кони, хочу быть спокоен за них... Для сына 
покупал... Для единственного наследника... -  и вздохнул горестно, тя
жело, за его надменностью скрывалась неподдельная скорбь. -  Что ж, 
пойдёмте, покажу...
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Клястицкий, не спускаясь с крыльца, отдал приказ вывести ло
шадей, Телятьев пошёл за мужиком и негромко спросил, что сталось 
с хозяйским сыном, жив ли: задать этой вопрос самому пану язык не 
повернулся. Конюх ответил не сразу, оглянулся исподлобья, и лишь, 
спрятавшись за крупом коня, оскалился беззубым ртом и негромко 
пробурчал:

-Живий!.. Сваряться м1ж собою... Пан вимагае, щоб Bci його 
слова було, а син -  весь у нього, упертий не менше; як пршжджае до- 
дому, скандалять, тшьки що не б ’ються...

-Из-за этого продаёт коней?
-Видать... Тоскуе за сином, а не визнаеться, приховуе... лютуе 

все бшыне...
-Лютует? Он, что ль, тебе зубы проредил?
-А то хто ж! -  угрюмо кивнул конюх.
Вот так разворот! Такая скорбь на лице пана, и всё потому, что с 

сыном не в ладу живёт. И кто виноват? Пожалуй — сын-неслух. Теля
тьев рано остался сиротой, в душе боготворил отца и не мог предста
вить, что можно было бы ему перечить. С другой стороны, он никак 
не мог вообразить, чтоб его отец вёл себя столь спесиво и не выслу
шал бы сына, ежели б случились какие-то разногласия...

Впрочем, главное -  кони! Они были хороши! Ило, нахваливав
ший скакунов, ничуть не преувеличил их достоинства, наоборот: слов 
не смог найти, чтобы расписать, как они того заслуживают. Телятьев 
осмотрел коней, погладил, похлопал, проехался по двору на одном 
и другом. Гнедой был лёгок, статен, тонконог, с небольшой краси
вой головой, шерсть на спине и боках коричневого цвета, спускаясь 
к брюху, темнела, ноги почти чёрные: за такого жеребца кавказские 
абреки готовы мать родную продать иль кого угодно зарезать. Серый 
более широк в груди и выше ростом, стало быть, мощнее, но тяжелее 
в беге, однако на таких красавцах и не преследуют врага, не уходят от 
погонь, такая лошадь достойна того, чтобы полководец въехал на ней 
в покорённый город иль провёл свою армию пред очами императора. 
Телятьев сказал хозяину, что берёт обоих. Пусть и по две тысячи, тор
говаться не стал. Пана эти слова даже будто б опечалили, надменные 
плечи его опустились: может, надеялся, что выставив такую немыс
лимую цену, не найдёт покупателя, и, лишь погрозив продажей, при
струнит, сломит сыновнее упрямство, а в результате всё-таки оставит 
лошадей в своей конюшне в надежде на примирение?
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Клястицкий предлагал выехать в обратный путь завтра, с утреч
ка, но поручик решил поспешить. Не дай Бог, передумает пан да день
ги вернёт! Да Телятьев же спать не сможет после того, как увидел 
коней, проехался на них: кони-красавцы будут повсюду мерещиться, 
во сне будут приходить и дразнить своей статью и дерзкой резвостью.

Цыгана всё время, пока Телятьев общался с хозяином, не было 
видно, а стали собираться, он -  тут как тут. С самодовольным видом 
запрыгнул в коляску, спросил:

-Как, поручик? Угодил я тебе, понравились кони?
-Угодил, угодил. Спасибо... Мне показалось, не очень-то пан 

доволен, что продал. Поди, будет злиться, у конюха последние зубы 
выбьет.

-Может, выбьет, -  беззаботно согласился Ило. -  Хлопы хозяина 
зубодёром зовут...

-Тяжело, видать, мужикам живётся?
-Не знаю... -  цыган задумался ненадолго, потом поделился на

блюдениями. -  А здешние не хуже других живут, даже лучше, они 
сами бают: «биты, зато сыты». Пан их крут, а последнюю шкуру не 
сдирает. Вон в соседнем именье хозяина своего лет десять не виды
вали, он то в столице, то за границей, только деньги требует. Именье 
в аренду отдано, там рендарь лютует так уж лютует: хлопы нищие, 
голодные, ободранные, аж глядеть неловко, срам, чуть не нагишом 
ходят.

-Рендарь: кто это? Арендатор, что ль?
-Ну, арендатор... Ему чего людей жалеть? Не его. Что вырастят, 

что наткут -  всё отбирает. Мы-то, цыгане, везде ходим, видим, у како
го хозяина как люди живут, где можно хлеба и грошиков выпросить, 
а где -  нищета такая, что хоть своим куском угощай... В те именья, 
где рендари на хозяйство поставлены, мы и не заезжаем... А песни 
жалостливые, тягучие сложены: как запоют, душу рвут... -  И цыган 
негромко запел:

«Котрый бы то козак альбо мужьж схотив рыбы наловыты, 
Жинку свою з дитьмы покормыты,
То не йде он до попа благословытыся,
Да пиде до жыда-рендаря, да поступы йому часть оддать 
Щоб позволыв на ричци рыбы наловыты 
Жинку з дитьмы покормыты...»
Солдат, сидящий на облучке, оглянулся удивлённо, прислуши
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ваясь к песне, рот приоткрыл, сказать ничего не решился. Коляска 
мягко покачивалась на прочных рессорах, цыган тянул заунывную 
песнь местного люда. Её печаль никак не соответствовала настрое
нию поручика, который тоже оглядывался -  но с ликованием в душе! 
-  любуясь двумя прекраснейшими скакунами, что бежали за экипа
жем, и он оборвал:

-Хватит тоску наводить. Спой что-нибудь повеселее.
И цыган, откинувшись на спинку сиденья, громко, раздольно

запел:
«Марья Ивана, Марья Ивана в жито звала, в жито звала...»

Глава 12

Утром перед харьковскими уланами появился генерал-майор 
Кочиалов со штабными офицерами. Выслушал рапорт полковника 
Анрепа, понаблюдал за построением, а когда строй распустили, подо
звал Телятьева и попросил показать коней. Солдаты отправились на 
завтрак, офицеры -  к квартире Телятьева. Слуга выводил лошадей по 
очереди, сначала гнедого: офицеры единогласно решили, что Телятье- 
ву несказанно повезло, найти такого -  великая удача. Серый вызвал 
общий вздох восторга и зависти. Командир бригады, полюбовавшись, 
поцокав восхищённо языком, сказал:

-Поручик, зачем Вам сразу два таких красавца? Это даже не
справедливо. Уступите серого мне.

Телятьев помнил этот вопрос генерала и ожидал, опасался его. 
Что отвечать, не знал. Выручил Анреп:

-Ваше превосходительство, однако давить на подчинённого 
тоже несправедливо. Прошу Вас, Егор Алексеевич, не настаивайте!

-Я не давлю, да и Вы не давите, Иосиф Романович, -  снисходи
тельно ответил тот. -  Поручик, что скажете?

-Ваше превосходительство, -  поднял на него глаза Телятьев. -  
Кавалеристы говорят: лучше жену отдай другому, только не коня.

-Слыхал я эти слова, слыхал, -  ироничным тоном промолвил 
генерал. -  Но, что любопытно: лишь от холостяков! А от женатых не 
доводилось.

Офицеры о чём-то заперешёптывались, захихикали, пряча
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к

смешки в кулаки, и Кочиалов, чуть скосив взгляд, тоном человека, 
уставшего повторять одно и то же, добавил:

-Супруг Марьи Агафоновны не в счёт... -  и штабисты отозва
лись дружным смехом, а генерал снова обратился к владельцу коня.
-  Господин Телятьев, я адресуюсь к Вам не как генерал к обер-офице
ру, а как дворянин к дворянину: если надумаете, прошу продать мне, 
никому другому!

Поручик поклонился, генерал и его свита уехали, офицеры- 
харьковцы кинулись осыпать похвалами своего полковника. Анреп 
прав, на младшего офицера нельзя оказывать давление, и даже обеща
лись, если генерал-майор будет чем-то ущемлять поручика, на дуэль 
вызвать. О, всем офицерам было приятно, что сей вызывающий вос
хищение жеребец содержится если уж и не у них лично, то в их полку.

У прежнего хозяина кони носили громкие имена: серый -  
Эклипс (так звали светло-серого жеребца императора Александра I, 
подаренного ему Наполеоном), гнедой -  Кайзер. Антон переимено
вал их на свой лад: Эльбрус и Казбек. Оба они требовали внимания: 
даже человека в свет выводить без подготовки нельзя. В имении пана 
у лошадей была спокойная жизнь, а здесь они должны стать единым 
целым с полком, а в одном эскадроне 180 жеребцов, каждый со сво
им норовом, и нужно, чтобы новые кони не дрались с ними, чтобы 
те в ответ не скалили зубы на коня командира взвода, не лягались 
бы. Надо было постепенно приучать коней к строю, к ритмичному 
бою барабанов, а затем -  и к пушечной пальбе. Потому Телятьев по
сле общеполковых или бригадных учений, дав солдатам отобедать и 
немного отдохнуть, снова выводил свой взвод на поле -  для выучки 
собственных лошадей. Из всех угощений гнедой Казбек, как выясни
лось, предпочитал сушёные груши и яблоки, а аристократ Эльбрус
-  чёрный хлеб, посыпанный солью. «Порода-то порода, а лопает по- 
нашему!» -  оценили солдаты.

Глава 13

Через неделю Телятьев предстал перед обществом на сером па- 
радире. Дворяне -  и господа, и дамы -  подходили полюбоваться конём 
и выражали сочувствие из-за свершавшегося над поручиком произво
ла. «Какого произвола?» -  не понял он, о чём речь. «Мы слышали: ге
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нерал угрожает Вам?» «Господь с вами! Никто ничем не угрожал. За 
что?» «Разве? Но генерал потребовал уступить коня ему, Вы проявили 
мужество, осмелились отказать, противостояли генералу...» «Думаю, 
это чья-то глупая шутка. Я несказанно удивлён! Да, Кочиалов изъявил 
желание купить коня, но подчеркнул, что обращается ко мне как дво
рянин к дворянину, а не как генерал к подчинённому. Я ответил, что 
продавать не буду, только и всего. Никаких угроз!» На лицах местных 
дворян читалось разочарование, недоверие, одна из дам спросила:

-Но Вас не было видно. Говорили, что Вы посажены на 
гауптвахту!

-Это чистый вымысел, вздор! Я был занят выучкой лошадей. 
Вы ж знаете, что лошади -  животные нервные, на то, чтобы они при
выкли ко мне и стали послушными, требовалось время... Прошу про
щения, что предпочитал вашему обществу занятия с лошадьми, но 
это было необходимо... Никаких гауптвахт, никаких наказаний, уве
ряю вас...

Похоже, кто-то из офицеров неудачно пошутил, а в обществе 
сию глупость приняли за чистую монету. Нехорошо, однако, что дамы 
нафантазировали лишнего. Получается, напраслину на командира 
бригады возвели. Посоветоваться бы с кем, например, с Колбяковым. 
Но всезнайка-майор в этот вечер не появлялся у харьковцев, ротми
стры Эсс и Брюховецкий, когда Телятьев поделился с ними, были 
озадачены.

-Хмм... Вот как из мухи вырастают целые слоны! -  резюмиро
вал Брюховецкий.

-Странно, что у меня, Вашего непосредственного начальника, 
никто ничего не спрашивал, -  удивился Эсс. -  Но Вы ж опровергли 
домыслы, я думаю, всё разъяснится.

-Я уверен, что это шутка нашего Тимченки, -  предположил 
Брюховецкий. -  Он любит сморозить какую-то глупость и недоуме
вает, отчего никто не смеётся. Скажу ему, чтобы опроверг сей вздор. 
Если, конечно, послушает...

-Вы уверены? Не знаю... -  пожал плечами Эсс. -  Если кто-то по
интересуется, я подтвержу, что поручика никто ни разу не отправлял 
на гауптвахту...

Затем был ужин, после -  танцы. Очаровательную даму, ту, что 
восхищалась Эльбрусом и просила позволения погладить его краси
вую шелковистую гриву, бросая томные взгляды на хозяина коня, Те-
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лятьев пригласил первой. Оказалось, с нею легко танцевать: она чут
ко, податливо подчинялась партнёру, какое бы движение он ни желал 
вставить в рисунок танца, дама его угадывала. Потому, уделив вни
мание барышням, он снова пригласил эту партнёршу, и когда закру
жил её, приподняв над танцполом так, что изящные ножки в атласных 
туфельках делали па в воздухе, дама, прижимаясь к нему, выдохнула, 
что хотела бы прокатиться на прекрасном сером скакуне.

-С превеликим удовольствием! -  ответил он, опуская её. -  Хоть 
прямо сейчас! -  а когда музыка закончилась, он, склоняясь к её руке, 
шепнул. -  Выйдите на крыльцо через пять минут...

Она, прикрывшись веером, ответила:
-В аллею... с другой стороны дома...
В полк, на снимаемую им квартиру, поручик вернулся на рас

свете. Кажется, только-только успел опустить голову на подушку, как 
трубач заиграл «зорю». Несмотря на это, не чувствовал ни капель
ки усталости, всё в нём пело, ликовало: он одержал победу! Но дама 
была замужней, отношения следовало скрывать. ...Подобные тайны, 
кажется, появились у многих улан.

Глава 14

Неожиданно Телятьева вызвали в штаб, к некому майору Шудя- 
кову. Полковник, которому вестовой передал предписание, удивлённо 
поднял брови, встревожился:

-Шудяков вызывает? Телятьев, Вы что-то натворили?
-Не знаю за собой серьёзных проступков... Кажется, не более 

грешен, чем прочие...
-Мне тоже так кажется, однако... Пообщайтесь с майором, по

том, прошу Вас, расскажите... Если не тайна...
Телятьев повернул коня к штабному дому, Анреп снова оклик

нул, подозвал:
-Поручик, думаю, Вы должны знать... Этот Шудяков... Осто

рожней надо с ним... Знаете, он... в общем, из простых писарей... Го
ворят, лет десять, а то и все двадцать был штабс-капитаном, ничем 
неприметным... Проявил большое усердие в расследовании бунта... 
Слышали о черниговцах?.. За год на два чина вырос... Обдумывайте 
свои слова...
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Телятьев поклонился полковнику:
-Благодарю Вас!
Бунт Черниговского полка, кто ж о нём не слыхал? Только все 

рассказывали по-своему, разные версии, а общаться с непосредствен
ными участниками Телятьеву не приходилось. У кого-то после бунта 
полетели головы, с кого-то сорвали эполеты и мундир, а кто-то, стало 
быть, в чинах возрос...

Майор Шудяков, лет сорока-пятидесяти, выглядел уставшим, 
издёрганным, давно не высыпавшимся, на лице была маска отчаянно
го усилия: как будто б от того, справится ли он с неким сверхважнсй- 
шим делом, зависит спасение отечества, никак не меньше. Со столь 
решительным лицом люди идут в бой, а для майора полем битвы, 
вероятно, был его массивный стол, на котором в аккуратные стопки 
были сложены кипы деловых бумаг, стояли несколько чернильниц, 
в стаканах перья, карандаши. Он страдал одышкой, какая бывает у 
людей, что неожиданно для самих себя начали быстро раздаваться 
вширь и не успели свыкнуться со своими новыми формами. Расплы
вающуюся фигуру плотно облегал, образуя поперечные складки, мун
дир драгунского покроя, готовый вот-вот треснуть по швам. Старый 
мундир стал тесен, но майор, словно бы отказываясь этому верить, 
упрямо донашивал его. За столами меньшего размера склонились над 
бумагами два молодых писаря.

-Так-с, господин поручик, хотелось бы знать, -  недовольно 
оглядев вошедшего и указав ему на стул, начал майор, -  хотелось бы 
знать, по какой причине Вы генерал-майора в неловкое положение 
ставите, очерняете?

-Простите, не понимаю, о чём Вы?
-О чём? А сплетни нехорошие распускаете, жалуетесь на 

генерала-майора...
-Я жалуюсь?! Это ложь!
-А вот написано, -  взяв приготовленный лист и отнеся его от 

глаз подальше, майор прочитал. -  «...говорили, что поручик Телятьев 
отказался уступить генерал-майору Кочиалову скакуна, и за это под
вергнут наказанию, отправлен на гауптвахту». А ни на какую гауп
твахту Вас не отправляли, я проверял! — упёршись руками в стол и 
вперившись в поручика тяжёлым взглядом, заявил он голосом проку
рора, убеждённого в вине преступника. -  И что сие за выдумка, ради 
каких целей?
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-Но кто говорил? Я ни разу ничего подобного не произносил. 
Что за фамилии-то там, в сём доносе указаны?

-Это не донос, а докладная записка! Фамилии здесь штатских 
господ, я к штатским отношения не имею, я за настроениями в армии 
следить обязан. А откуда штатские услышать могли, как не от Вас?

-Понятия не имею, господин майор, я не имею к сплетне ника
кого отношения.

-Как не имеете отношения, если о Вас говорят?
-Уверяю Вас, я б тоже хотел узнать, кто эту глупость сочинил. 

На дуэль бы вызвал...
-На дуэль?! Дуэли запрещены, не забывайтесь! А если не Вы, 

господин поручик, жаловались, тогда кто же? -  грозно спросил обви
нитель и улыбнулся ехидненько: мол, что, съел? Не отвертишься.

-Откуда мне знать? Меня уже дамы спрашивали по этому пово
ду, и я чётко объяснил, что это вымысел.

-А что ж Вы не спросили, кто им сказал, от кого они слышали?
-Выспрашивать сию глупость у дам? Простите, быть занудой, 

сутяжником в их глазах никак не хочу.
-А надобно было выяснить, тогда бы знали, что ответить мне, -  

назидательно выговорил Шудяков. -  В обществе опасные разговоры 
ходят. Нехорошо-с... А если Вы не были на гауптвахте, отчего ж от об
щества прятались? Может, сами с друзьями шутку такую выдумали?

-Выдумать шутку, чтоб опозорить самого себя? Это бред, госпо
дин майор!

Но что этому майору говорить о чести, что он в ней понимает? 
Сразу видно: плебей.

-Не знаю, не знаю... а придётся отправить по инстанции доклад
ную... И уж поразбирайтесь, повыспрашивайте, кто виновен в клевете 
на генерала. Виновный есть, ежли не Вы, другой кто-то. Выяснить 
надо... А вот и ещё на Вас докладные поступали... Часто Вы гуляете 
без кивера, в расстёгнутом мундире, отчего же?

-Но не во время учений, не в строю! А если возле квартиры, в 
свободное время расстегнул мундир, разве это нарушение? Жарко же!

-А какой пример солдатам, что от них ожидать? Не понимаете 
Вы, как я погляжу, что такое армия.

-Что такое армия, господин майор, мне с самого младенчества 
объясняли мой дед генерал-лейтенант и мой отец полковник.

-Дед генерал-лейтенант, а фамилия какая? -  насторожился взы
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скательный обвинитель, в маске грозного недоверия на его лице по
явилась трещинка испуга.

-Целищев Павел Анисимович.
-Целищев? -  переспросил Шудяков, помолчал, разглядывая по

ручика сейчас с нормальной человеческой заинтересованностью. -  
Так Вы генерала Целищева внук? Жив он?

-Прошлым летом представился...
-Дай Боже Царствие Небесное... Знавал я его-с, знавал... Даже 

как-то чаёк с ним пивал... -  майор при упоминании генерала словно 
бы померк, уменьшился ростом и объёмом: (снова себя в роли писа
ря ощутил, что ль?) — Я  ведь всю жизнь при штабе... почти что всех 
генералов видывал... В турецкую-то войну генерал Целищев часто в 
нашем штабе появлялся... Внук его, стало быть... А батюшка Ваш кем 
является? Телятьева-то я никакого не припомню.

-Батюшка, полковник Телятьев, в первой армии служил. Скон
чался, когда мне 11 лет было... От ран, полученных в Отечественную 
войну...

-Вот как... вот как... -  сочувственно пробормотал майор, а по
том снова начал обвинять, хотя без прежнего запала. -  Однако подво
дите родителя и деда своего, докладные, рапорты на Вас поступают... 
Мне-то что делать с ними прикажете? Сегодня о генерал-майоре пло
хое скажут, а потом -  и выше!!! Оставить без внимания никак нельзя!

-По-моему, в обществе уже забыли эту сплетню, я же всё объ
яснил, больше никто не интересовался.

-Думаете?.. А ежли до столицы слухи дойдут: что там о нас 
подумают?.. Скажут: опять проморгали... Языки-то недобрые укора
чивать надобно, чтоб впредь не болтали... -  и майор даже стукнул 
кулаком по столу для убедительности, произнося эту грозную тираду, 
а смотрелся сей жест нелепо. Нет, что ни говори, когда человек всю 
жизнь был на невысокой должности, и вдруг неожиданно вырос, ко
мандирские нотки в голосе и жесты, соответствующие чину, у него 
плохо выходят.

-Ежели не Вы, господин поручик, сплетни распустили, не Вы 
жаловались, Вам-то бояться-то нечего. Но Вам следует помочь вино
вного найти. Из таких наговоров на вышестоящее начальство, знаете, 
что родиться может?! Не вообрази Господь! Отпускаю пока, разби
раться будем. Повыясняйте, прошу Вас, порасспрашивайте... Ежели
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мы дознаемся, что Вы правду мне излагать не пожелали, то... Опасай
тесь, господин поручик, опасайтесь!

Полковник, которому Телятьев пересказал разговор, мрачно 
хмыкнул:

-Хмм... Крайне неприятно... Как бы противостоять?

Глава 15

Солдаты и офицеры частично размещались в селе на тесных 
квартирах, а четыре эскадрона в палатках рядом с ним. Для графа 
Анрепа квартирмейстеры заарендовали самую большую из сельских 
хат, он же, осмотрев её, отказался: очень уж потолок низкий, пред
почёл поселиться возле солдат, в палатке, поставленной вплотную 
со штабной. Луг перед палатками очистили от кустов, он был уже 
плотно утрамбован часто марширующими на нём пешими и конными 
эскадронами.

Эскадрон Эсса проводил учения: движение шагом, перестрое
ния из походной колонны в развёрнутый строй, в сомкнутый строй. 
Затем перешли к более сложному: атаке. Трудно было приучить лоша
дей не паниковать и не вскидываться на дыбы при резком опускании 
пики из вертикального положения и выбрасывании её вниз и вперёд, 
хоть шоры на правый лошадиный глаз надевай, но ведь от шор кони 
слепнут! Это движение повторяли снова и снова, приучали скакунов к 
тому, что после определённого сигнала трубы возле их глаз промель
кнёт дубовая палка.

Со стороны другого села сюда крупной рысью скакали четверо 
всадников в тёмно-синих с оранжевыми обшлагами мундирах на гне
дых дончаках -  офицеры Санкт-Петербургского полка. Приближаясь 
к харьковцам, перешли на шаг, полковник крикнул:

-Ротмистр, что ж Вы солдатам отдохнуть не даёте? Зачем утом
ляете сверх меры?

Эсс дал команду «Вольно!», подъехал к петербуржцам, за ним 
другие офицеры, да и солдаты собирались вокруг: послушать, побол
тать с соседями никто не прочь. Между двумя полками первой бри
гады сложились своеобразные отношения, в которых всегда присут
ствовало и товарищество, и соревнование.

325



-Надеетесь нас перещеголять на предстоящем смотре? -  весело 
спросил полковник Хомутов. — Э-э, нет, не позволим!

-Михаил Григорьевич, -  с достоинством ответил Эсс, -  мы 
раньше времени хвалиться не привыкли, смотр покажет.

-Неужто нижних чинов не жаль? Эй, солдатики, вас, поди, со
всем замучили, ни минуты продыху не дают?

Из группы солдат раздалось уверенное:
-Никак нет, не замучили!.. Тяжело в ученье, легко в бою!.. Надо 

так надо!
Солдаты не жаловались, поскольку Телятьев в их артельную 

казну вложил сто рублей: эскадрон тренировался сейчас в большей 
степени ради обучения его жеребцов, потому, отнимая у нижних чи
нов свободное время, он счёл, что обязан вознаградить.

-Молодцы, хвалю! -  с удивлением высказался Хомутов и по
вернулся к своим. -  Слыхали, господа? Что-то наши солдаты меньше 
бодрости выказывают. Недоработка! -  и снова спросил Эсса. -  А с 
манежной выездкой у вас как?

-Манеж нам маленький построили, от силы два взвода помеща
ются, — ответил ротмистр. — Доходит очередь раз в неделю.

-Это и к лучшему, -  успокоил Хомутов. -  Что кавалерии занятия 
в манежах дают, не пойму, какой толк? Не для цирка ж готовим...

-Но начальство нас по манежной выездке оценивает, — печально 
отозвался Эсс.

-Н-да, начальство... -  полковник горько, сокрушённо вздохнул, 
обнажил сжатые зубы в гримасе раздражения и с тоской покачал го
ловой. -  Танцующих лошадей им подавай... Надеются, что все войны 
закончились, что ли? Неужель думают, что неприятель побежит, за
видя, как наши лошади танцевать умеют?

Хомутов громко высказал то, о чём не принято было говорить. 
Да, вышестоящее начальство большой интерес проявляет именно к 
выездке в манеже, любит устраивать представления, где эскадроны 
взвод за взводом демонстрируют искусство красивых перестроений 
под музыку, неторопливые синхронные шаги лошадей вбок, назад, 
вперёд, кружение на месте, то есть почти что танцы. Загляденье! Но 
для чего сия красота? Верно сказано: неприятеля подобными танцами 
не напугаешь.

Когда два полка собирались вместе, меж офицерами и солда
тами нередко заходил шутливый спор, чей командир лучше. И Теля-
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тьев с любопытством разглядывал Хомутова, сравнивал. Анреп выше 
ростом, и осанка, и взгляд его свидетельствуют, что он -  истинный 
потомок древнего рода, аристократ от кончиков ногтей до последней 
капельки крови. Хомутов на первый взгляд проще: все его движения, 
как у истинно светского человека, легки, живы, изящны, но без благо
родной величавости, какая есть у Анрепа. Иосиф Романович очень хо
рош собой, им восторгаются дамы, признают это и офицеры. И Хому
тов недурён. Светловолос, черты лица правильны, в целом -  хорош, 
однако слово «очень» не добавишь, описывая его внешность, дамы 
не закатывают от восторга глаза: мешают излишне густые и широкие 
цвета старой соломы брови, нависающие и затеняющие синеву глаз. 
Из-за них полковник выглядит насупленным, недовольным, и даже 
в минуты, когда губы его улыбаются, взгляд из-под тяжёлых бровей 
кажется угрюмым. И всё ж Анреп проигрывает командиру Санкт- 
Петербургского полка, ибо он -  блестящий офицер, а его соперник 
-  воин. Только так, и не иначе. Хомутов всего на три года старше Ан
репа, но эти три года вместили Отечественную войну. В августе 1812 
года в возрасте семнадцати лет Хомутов был принят корнетом в лейб- 
гвардии гусарский полк, с этим полком участвовал в главнейших 
сражениях, дошёл до Парижа. На груди его красуются орден святого 
Владимира с бантом, Прусский железный крест, медали «В память о 
1812 годе», «За взятие Парижа». Анреп тоже совсем юным корнетом 
поступил в кавалергардский полк в 1814 году, но поучаствовать в боях 
не успел. Когда петербуржцы с гордостью за своего командира напо
минают об этом, харьковцы отвечают, мол, у нашего полковника всё 
впереди, и он свою грудь орденами украсит. Никто и не спорит, будет 
возможность, однако, как ни старайся Анреп, а медали «За взятие Па
рижа» и ореола славы, окружающей её обладателей, ему не добыть.

Орденоносный полковник в сине-оранжевом мундире огляды
вал солдат, заметил Васятку на красивом сером жеребце. (Телятьев 
хотел приучить к строю обоих скакунов, а никого другого к серому 
красавцу подпускать не желал, потому его денщик то на Эльбрусе, то 
на Казбеке сопровождал эскадрон во время учений)

-А это что за серый жеребец, и что за недоразумение на нём 
восседает? -  спросил Хомутов с весёлым недоумением. (Да, Васятка 
горбился, склонялся к лошадиной шее; своего слугу правильной кава
лерийской посадке поручик не обучал, не до того: не сваливается под 
копыта, и достаточно)
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-Это не солдат, -  объяснил Эсс, -  денщик командира взвода.
-Чей? -  Хомутов окинул взглядом офицеров.
Телятьев поклонился и сказал:
-Мой, Ваше высокоблагородие. Разрешите представиться: по

ручик Телятьев.
-Телятьев? ...Это о Вас говорят, что Вы лучших лошадей с окру

ги собрали?
-Не всех, только двоих...
-Хмм... И впрямь, хороши кони, хороши...
Офицеры полюбовались лошадьми, похвалили, пожелали успе

хов эскадрону и понеслись дальше, к палатке Анрепа. Ротмистр при
казал трубачу снова дать сигнал к построению. Занимались минут 
двадцать, не больше: прискакал ординарец и сообщил, что Анреп 
приглашает Эсса и Телятьева к себе. Ординарец помчался созывать 
ещё кого-то из офицеров, Эсс отпустил солдат, дал им кое-какие на
ставления, и они с поручиком поехали к полковнику. Понемногу со
брались другие старшие офицеры -  те, коих ординарец смог найти. 
Поболтали о том о сём, слегка подтрунивая друг над другом.

Хомутов поделился:
-Иосиф Романович, слыхали? На меня третьего дни напали раз

бойники и обобрали дочиста.
-Вас? Неужель такое возможно! — весело изумился Анреп.
-Заехали ловкачи штабные на карты, -  стал рассказывать «по

страдавший». -  Сели в преферанс, а я отвлекался, растолковывал Бер
ману, где нам луг на корм отведён, за какую черту чтоб не смел захо
дить, а то с паном тяжба будет... В эту пору приходит игра -  всего одна 
к сносу... И пошёл я на большой увёрт... открыл -  глядь, а у меня ока
залась в пяти червях в конце не семёрка, а восьмёрка... стыдно пятить
ся назад, да ещё и полковнику... Я просил разыгрывать, ну, и остался 
при шести на полной курице... Пятьсот рублей как щучка съела!

Офицеры сочувственно посмеивались, Анреп укорил:
-Михаил Григорьевич, Вы ж сами говорили, что среди панночек 

будет недосуг картам время уделять!
-Дам тоже нельзя утомлять, пусть они отдохнут от наших ви

зитов, поскучают. Нельзя назойливым быть. Как говаривал мой при
ятель Пушкин: «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нра
вимся мы ей!»
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(Ах, вот от кого Колбяков эти строчки перенял! Он, что ли, тот 
ловкач штабной, что Хомутова обчистил?)

-Значит, Вы к нам приехали, чтобы кошель заново наполнить? -  
поинтересовался подполковник.

-Нет, что Вы, не подозревайте в корыстолюбии! Захотел старых 
товарищей навестить. Однако если пойдёт игра, не откажусь!

Поговорили о новых пиках: дубовые древки заготовлялись для 
дивизии зимой, многие оказались сучковатыми, искривились, и сол
даты сами меняли негодные на такие, что в руках будут ловко дер
жаться и не поломаются, наведываясь в местные дубравы, рубили 
стройные молодые деревца. А дубравы-то принадлежат помещикам! 
Как без скандалов обойтись?

Затем Анреп, оглядев офицеров, сказал:
-Должен рассказать всем вам, господа, что у нас крайне непри

ятная ситуация возникла... -  и была пересказана история о том, какое 
обвинение майор Шудяков на поручика Телятьева возводит. Хомутов 
изумлённо поднимал брови, хмыкал недовольно.

-Таковы обстоятельства, господа... -  заключил Анпер. -  На ре
путацию Кочиалова тень наброшена.

-Догадываюсь я, кто к этому причастен, -  проворчал 
Брюховецкий.

-А я знать не желаю! -  отрезал полковник. -  Кто б ни был тот, 
кто пустил сплетню, пусть сие останется на его совести. Я не смогу 
болтуну руки подать, потому предпочитаю не знать!

-Иосиф Романович, сдаётся мне, что зря Вы своих офицеров так 
строжите, -  вмешался Хомутов. -  Если кто и пошутил неосторожно, 
то не со зла, не догадываясь, какие по воде круги пойдут. Не ведая, ка
кова здесь вода... Надо помнить, господа, что вокруг нас поляки, а не 
родные сердцу казаки, а поляки, они фантазировать мастера. Русско
го генерала очернить для них истинное наслаждение, они всю свою 
польскую душу в фантазии вкладывают!

-Польскую душу? А что дамы? Кажется, любят нас!
-А мы улучшаем польскую породу: через некоторое время на

родится в сём крае множество русских! -  гордо заявил ротмистр, при
ехавший с Хомутовым.

-Гляньте-ка, Иосиф Романович, что мои надумали! Орлы! -  то 
ль похвалил, то ль пожурил Хомутов. -  Я из-за них покою не знаю, 
молюсь денно-нощно, как бы от дуэлей полк уберечь. Дни отсчиты
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ваю: сегодня никого на дуэль не вызвали, стал быть, слава Богу, хоро
шо день прошёл, а утро опять та же забота, та ж молитва...

-А мы тоже каждый день молимся, и всё за Вас, Михаил Григо
рьевич, — изображая на лице шутливую угодливость, ответил тот же 
ротмистр. -  Как бы Вас на дуэль не вызвал некий пан... Вы ж тоже, 
кажется, кое-кому русского ребятёнка подарить собрались?

-О да! Мы всего лишь с командира пример берём, -  добавил 
другой, последние слова его заглушил взрыв смеха, стены палатки за
колебались, словно от порыва ветра.

-Да у вас своего рода заговор против панов? — засмеялся Ан-
реп. — Думаю, в сём заговоре и мои орлы не отстают... Да только...
-  вздохнул он сокрушённо, -  воспитывать-то русских малышей будут 
ксендзы...

-Не отстают? -  не поверил Хомутов. -  Не верю!
-Мы тоже со своего командира пример берём, — ответил за всех 

Брюховецкий. -  Молчим, как и он. Вам-то, Михаил Григорьевич, про
ще, Вы женаты, под венец не поволокут. А наш полковник холост, 
тут предельно осмотрительным быть нужно. А то: одно неосторож
ное словцо -  и обнаружишь себя в костёле слушающим венчальную 
мессу. Не-е-ет, нам болтать нельзя!

-Ротмистр, так и ночью нужно быть осмотрительным. Не Вас 
ли я встретил под утро, выходя из одного сада? Ваш жеребец чуть с 
ног меня не сбил...

-Из какого сада? -  насторожился Брюховецкий.
-Из соседнего с Вашим...
-Ах, из соседнего... Нет, нет... не меня... Я по ночам крепко 

сплю, не выхожу ни в какой сад... тем более так далеко... -  ответом на 
эти слова тоже был смех.

Солдаты из обслуги полковника подняли парусиновую завесу, 
отделяющую штабную палатку от его личной, и глазам офицеров от
крылся красиво сервированный стол. За ужином разговор от шуток 
переходил к обсуждению серьёзных вопросов, от серьёзного снова 
переключались на соблазнительных дам. Мысль, что мстить панам 
нужно достойным офицеров способом, увлекая в свои объятия их жён 
и дочерей, понравилась всем. Опасность быть продырявленным на 
дуэли кем-то из ревнивых мужей подзадоривала, добавляла остроты. 
Сделали вывод: мы, мол, дырявим их дам уже теперь, а дуэли — они
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в призрачной отдалённой перспективе. Дай Бог, удастся сатисфакций 
избежать, паны ведь могут просто-напросто испугаться...

Глава 16

Через пару дней Телятьева снова вызвал Шудяков. На сей раз 
встревожился не только Анреп, а все офицеры.

Майор начал вкрадчиво:
-Ну как, господин Телятьев, вызнали, кто генерал-майора 

очернил?
-Никак нет.
-Расспрашивали?
-Расспрашивал.
-Что господин полковник сказал?
-Сказал, что не желает знать имя сплетника...
-Так Вы, господин поручик, напишите-ка докладную, расскажи

те подробненько, что и как сказал Ваш полковник, о чём ещё говорил?
-Зачем? Не понимаю Вашей просьбы.
-Для порядку!
-Вы ж сами сетовали, что не успеваете вовремя все бумаги из

учить. Зачем же Вам работы добавлять, ради такой ерунды время да 
чернила тратить?

-Ерунды? А не ерунда это! Нешто не понимаете серьёзности 
дела? Так... -  майор вытащил из-под стопочки бумаг некую писульку 
и, потрясая ею перед поручиком, заговорил угрожающим тоном. -  Я в 
курсе, что Вы там за речи ведёте! Уже и до составления заговора до
шло! А Вы признаваться не желаете?!

-Какого заговора? -  изумился Телятьев. -  Помилуй, Господи! 
Вы что-то напутали...

-Не напутал! Вот! «...господин полковник изволил сказать, что 
заговор создали, а прочие господа засмеялись...» Так было? Отчего ж 
признаваться не желаете-с?

-Не понимаю, о чём Вы?
-Не понимаете? А не верю Вам! Вы при сём разговоре присут

ствовали, у меня списочек всех участников заговора, вот он! -  и майор 
снова угрожающе, словно зажжённую гранату, которую приготовился 
бросить в неприятеля, взвесил в руке сложенный вдвое листочек. -  К
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сожалению, к моему глубочайшему сожалению, полковниками воз
главляемый: Хомутовым и Анрепом!

Телятьев догадался, что речь идёт о вечере, когда к Анрепу при
езжал Хомутов. Но при чём тут какой-то заговор?

-Одна нелепость чище другой! Нет никакого заговора, Ваши до
носчики сочинили чушь! — возмутился он.

-Уже и блюстителей законной власти, трона, смеете обвинять!? i 
Не забывайтесь! А ведь Вы, господин поручик, ещё молоды, напиши
те, признайтесь, о чем речь шла, и это там -  (майор указал пальцем 
вверх) — учтут. Благодарность от начальства заслужить можете...

-Господин майор, я могу лишь одно сказать: Вас в заблужде
ние ввели. Хомутов приезжал к Анрепу, поужинали, болтали обо всём [ 
подряд. Но никаких заговоров не было... — и вдруг всплыла в памяти 
фраза Анрепа о заговоре против панов, и Телятьев похолодел от ужа
са: значит, кто-то из присутствовавших донёс, да к тому ж всё истол
ковал превратно, перевернул с ног до головы. Кто же? Кого подозре
вать? И как общаться после всего этого с ними?

-Что ж Вы замолчали? Испугались последствий? Берите-ка бу
магу и пишите, о чём разговор шёл.

-Господин майор, это была обычная болтовня, ничего не знача
щая. Больше всего мы болтали о дамах, остального не припомню...

-О дамах?.. Ничего о дамах не сказано, а вот обо мне упомина
ли... что ж это Вы, господин поручик, признаться не желаете?

-Как о дамах не сказано? Мне помнится, только о них и 
говорили...

-Разве? -  недоверчиво посмотрел майор, поискал в своей бумаж
ке нужные слова и снова с подозрением глянул на поручика. — Что-то 
мне об этом не доложили... Ну, видно, сочли несущественным...

И поручик догадался, в чём дело, отлегло от сердца, вздохнул, 
наконец, полной грудью. Офицеры бездумно перепрыгивали в разго
воре с русского на французский, добавляя иногда слова из немецкого. 
Вспоминая о дамах, все непроизвольно переходили на самый прият
ный для объяснений в любви язык. Отчего-то так повелось в офицер
ской среде: о дамах говорить по-французски, о делах армейских — по- 
немецки, а по-русски — обо всём остальном, иль когда подходящих 
французских слов не находили. Не все господа по-французски изъяс
няются достаточно бегло, но понимают все. Если в доносе нет слов о 
дамах, значит, никого из офицеров можно не подозревать. Слава Богу,
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хоть не они доносительством занимаются. Пока Телятьев размышлял, 
сопоставляя всё, что смог вспомнить, со словами майора, тот продол
жал наседать. Вероятно, молчание принял за испуг:

-Вам-то, господин поручик, бояться нечего, -  уговаривал он 
вкрадчиво, даже заискивающе. -  Здесь написано, что Вы отмалчива
лись больше да других слушали. Вы уж напишите, изложите, кто что 
сказал, этим услугу окажете, Вас вознаградят... Тайное общество соз
даётся, это ж -  не приведи Господь! Чем закончится, во что выльется? 
Вы как верный слуга Государя предупредить обязаны!

Телятьев не смог сдержаться, засмеялся. Столь нелепой была 
выдумка, как она разнилась с тем, что было на самом деле! Из мало
значащей болтовни делать столь жуткие выводы! Да, офицеры про
износили такое, что лучше бы никому не пересказывать, но не из-за 
крамолы, опасного заговора против власти, а из-за неприличных пи- 
кантненьких фраз о дамах и их мужьях. То есть, была обычная муж
ская болтовня, приправленная сочной скабрезностью. Ну надо же, 
как у сего человека голова устроена: ему одни заговоры мерещатся. 
Делать вывод, что создано тайное общество? А Шудяков недоумённо 
таращился на него:

-Что же смешного в моих словах? Я ведь спасти Вас хочу...
-Поверьте, господин майор, -  согнав смех, сказал поручик. -  Вас 

ввели в заблуждение, честью своей клянусь. Мы говорили о дамах. 
Да, я вспомнил фразу Анрепа о заговоре. Но шутливый заговор сей 
тоже касался дам. Очаровательных дам и их мужей. Офицеры ворча
ли на панов-помещиков, кто-то предложил мстить им по-офицерски: 
завлекая их жён. Вот после этого Иосиф Романович и сказал о созда
нии заговора против панов.

-Завлекать жён? И сие заговор? -  изумился Шудяков.
-Но это ж в шутку было сказано. Паны нас не любят, значит, 

нужно соблазнять их жён и оставлять в их семьях русских детишек.
-Какой же это заговор? -  повторил вопрос майор, не желая, по- 

видимому, верить поручику.
-Заговор, цель которого панские жёны и ничего другого! 

Только поэтому все и засмеялись после его слов. Поверьте! Иль Вы 
мужскую болтовню о том, как и чем полячек соблазнять, сочтёте 
преступлением?

Шудяков оторопело хлопал глазами, снова перечитал тот листо
чек с доносом.
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-Как же это?.. Что ж это? Думаете, что человек, что сообщил 
мне всё сие, обманул меня?

-Обманул иль сам обманулся, не знаю. У других офицеров 
спросите, все Вам то же скажут.

-А обо мне, Вашем покорном слуге, отчего речь вели?
-Вспоминали о Вас лишь из-за сплетни на генерал-майора, о 

коей Вы меня предупредили. Ничуть не осуждая, уверяю Вас. Рас
суждали, как развеять порочащие господина Кочиалова слухи. Не бо
лее того...

-Ну если так... тогда... Можете идти... -  растерянно пробормо
тал Шудяков.

Выглядел обвинитель поникшим, неуверенным: прямая про
тивоположность тому, что начинал сегодняшний разговор. Телятьев 
поспешил удалиться. Кажется, гроза развеялась! А хотя... Кто его зна
ет? Вдруг заново обретёт твёрдость да пошлёт всё же сию кляузу по 
инстанции?

Подъезжая к штабной палатке полка, Телятьев призадумался: 
а как же передать всё полковнику, если кто-то наушничает? Говорить 
по-русски? Но, зная, что соглядатай каждое слово ловит, многого не 
выскажешь, а по-французски, значит, опять нафантазируют невесть 
что, и в следующем доносе, может, и о революции речь пойдёт. Но 
рассказать-то надо! Зашёл в штаб: Анрепа не было, только писарь в 
углу за столом, да денщик полковника пол метёт. Полковник почивал 
в соседнем помещении. Ну и хорошо!

-Любезный, скажи полковнику, как проснётся, что я со взводом 
на поле заниматься буду. Хочется, чтобы он проверил, всё ли у нас 
ладно, вдруг что не так... Пусть бы подъехал, посмотрел...

-Я-то передам... -  с сомнением пожал плечами денщик и осуж
дающе покачал головой. Да-с, просьба поручика была предерзостной:
взялся распоряжаться временем полковника, возомнил о себе невесть 
что!

Но где-то через час полковник подъехал, и Телятьев извинился, 
сказал:

-Поверьте, господин полковник, после того, что я услышал от 
Шудякова, в штабной палатке боюсь о чём-либо речь вести.

-Что-то серьёзное?
Телятьев передал разговор с майором. Сначала в общих чертах,
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полковник попросил рассказать снова, подробнее, и долго молчал, по
качивая задумчиво головой.

-Так... так... стало быть, возле меня некий клеврет Шудякова... и 
есть надежда, что он не знает французского... Спасибо, что предупре
дили. Надо обдумать... А Вы... продолжайте занятия. Хвалю!

Глава 17

На сей раз события завертелись быстро. Анреп сказал, что тер
петь унижение от какого-то писаря не намерен, сам тотчас же поехал 
к Хомутову. Что было дальше, Телятьев узнал вечером следующего 
дня от Колбякова. Анреп и Хомутов обратились к начальнику штаба 
дивизии Серпухову, тот вызвал Шудякова. Сначала отчитал за внеш
ний вид: все офицеры сшили взамен драгунских мундиров уланские, 
а этот отчего-то всё ещё форму не поменял -  устав нарушает! Шу- 
дяков замямлил, мол, мундир новый сшил, да бережёт его, пока ста
рый донашивает. Мол, на смотр обязательно новый мундир наденет, 
а на каждый день нужны не видит: он же за столом сидит, строй не 
портит. Сшить много мундиров средств не хватает. На него офице
ры насели: мол, как это средств не хватает? Все младшие офицеры 
мундиры сшили, неужель жалованье майора меньше? У кого денег не 
достаёт, написали рапорты и получили нужные суммы из казны. По 
какому праву майор перед солдатами неряшливость демонстрирует? 
Когда чиновник совсем перепугался, начштаба по поводу сплетни на 
генерал-майора речь повёл. Сказал, что стыдно слушать, как майор 
ерундой ничтожной занимается, не может понять, что важно, а что 
нет. В обществе уже думать забыли о глупом слухе, а Шудяков всё 
строчит и строчит, какие-то тайные общества на бумаге создает. Так 
кто ж поклёпы-то на самом деле возводит? А сам Шудяков!

-Вы хоть понимаете, что натворили? -  напустился Серпухов на 
майора. -  Если сейчас Кочиалов купит у поручика коня: тогда что? Вы 
уже раструбили, возвестили о запугивании обер-офицера. И вот вам, 
пожалуйста: новая почва для сплетен! Будут говорить, что поручика 
всё ж дожали, доконали. Позор! Своей глупостью Вы лишили его пре
восходительство возможности приобрести хорошего парадира!

Начштаба потребовал, чтобы все доносы, которые по этому 
делу Шудяков собрал, были б сожжены, и майор пообещался в печку
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бросить новые, но промямлил, что ведь уже в штаб армии да и ещё 
по другой инстанции отправлены донесения. Не может никак первую 
докладную уничтожить. Ничего, успокоил его начштаба, он сам по 
тем же инстанциям свою докладную пошлёт, напишет, что во всём 
разобрались, причин для волнения нет.

-Таким образом, -  завершил рассказ Колбяков, -  и у Вас, Теля
тьев, нет больше причин для волнений.

А на следующий день майор Шудяков снова вызвал поручи
ка. На сей раз в кабинете был он один, без помощников. Для начала 
сообщил:

-Разобрались мы, господин поручик, с делом Вашим. Обвине
ния против Вас приказано снять.

-Благодарю.
Дальше Шудяков пустился в пространные размышления:
-Вспоминаю я деда Вашего, господин Телятьев, генерала Цели- 

щева. Хороший генерал был, уважительный, не чинился с нами. Быва
ло, приедет в штаб, мы вокруг него бегаем, суетимся, чаёк готовим... 
Он за стол сядет и нас пригласит, не брезговал чинами маленькими... 
За это уважение мы любили его, услужить старались. Памятуя о деде 
Вашем, тоже прошу внимательность проявить ко мне.

Майор клонил к тому, что начальство не поняло его усердия, 
винит в том, что Кочиалов ныне лишён возможности красивого па- 
радира приобрести. Потому он, кого обвиняют в этом, обращается к 
поручику с нижайшей просьбой. Как не гнушался дед Телятьева не
заметными чиновниками, так и он, майор, снисходит до просьбы к 
поручику. Шудяков просил пожалеть его, старика, и продать коман
диру бригады жеребца, о коем спор шёл. А то Кочиалов без парадира 
остался, а скоро смотр дивизии, начальник штаба очень недоволен, 
грозится на майора, не дай Бог, в отставку отправит. А на что жить? 
Ведь, кроме жалованья, никакого дохода, ничего не скопил за много
летнюю службу, поскольку только о службе радел, а не о себе лично, 
не о семействе.

-Вам что, начальник штаба приказал ко мне обратиться? — Теля
тьев был ошарашен этой неожиданной просьбой и униженным видом 
майора.

-Нет, не приказал, я сам. Прошу Вас: уступите Вы коня Кочиа- 
лову, и на меня гнев генеральский пройдёт.

-Мне кажется, наговариваете Вы на генерала Серпухова. Не-
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ужель из-за такой малости Вас в отставку будут отправлять?
-Не наговариваю, не обвиняйте! -  поторопился опротестовать 

слова Телятьева майор. -  Не наговариваю... да ведь кто знает, к чему 
он придерётся ещё?.. Да Вы и сами рассудите: вот Вы -  поручик, име
ете лучшего коня, а у господина генерал-майора такового не имеется. 
Непорядок это, не по чину.

-А при чём тут чин? Я же за свои средства коня приобрёл.
-Ну так и продайте, генерал же возвернёт деньги, не ограбит

Вас...
-Я подумаю над Вашим предложением, но обещать ничего не

буду.
-Подумайте, умоляю Вас, подумайте. Меня, старика, пожалейте.
Возвратился к полку. Его уже поджидали. Кроме полковника в 

палатке были ротмистры Эсс и Брюховецкий, а также майор Колбяков 
и офицер из штаба дивизии -  адъютант начальника штаба Серпухова 
да ротмистр из Санкт-Петербургского полка. Анрепа обрадовала ре
акция Шудякова:

-Нашлась на писаря управа, ну и забудем о нём.
-А он-то забудет ли? -  с сомнением покачал головой Колбяков. -  

Нет, затаит обиду да после мстить станет. Как пить дать, будет мстить! 
Хмм... Телятьев, уважьте Вы его просьбу, отдайте коня. Понимаю, что 
жаль, но как бы сей Шудяков не взялся Вам карьеру портить. Каждый 
раз полковник вступаться за Вас не сможет.

-Простите, господин майор, -  изумился поручик. -  Не пони
маю, зачем? Никто ж его из-за этого в отставку не отправит, сие ему 
примерещилось. Думаю, он не осмелится на очередную пакость.

-Эх, поручик, наивный Вы человек, -  сочувственно покачал го
ловой Колбяков. -  Поверьте, все подлости, гнусности как раз такие 
испуганные людишки и совершают. Смелый, уважающий себя чело
век даже и измыслить не может, ему и в голову не придёт, на что спо
собен низкий человечишка. ...Трясётся от страха, ненавидит всех, кто 
его выше, лелеет планы по возвышению над теми, кому завидует. А 
как он возвыситься может? Только опорочив, напакостив исподтиш
ка. Откуда, думаете, доносчики берутся? Да вот из таких трусливых, 
полных зависти мелких чиновников...

-Прошу Вас, не уговаривайте. Не желаю я продавать коня.
-Шудяков это лишь сегодня, после хорошего нагоняя, с Вами 

просительно разговаривал, — настаивал Колбяков. — А ведь отойдёт,
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осмелеет, да и снова каверзы устраивать начнёт. Будет мстить за своё 
сегодняшнее унижение.

-Майор, я не могу согласиться с Вами, — и на этот раз поддер
жал Телятьева Анреп. -  То есть, согласен с тем, что Вы о доносчиках 
сказали. Я против продажи скакуна. Серпухов прав. При сложивших
ся обстоятельствах это самого Кочиалова унизит! Общество трепало 
его имя, трепало, забыло, наконец. И вдруг поручик отдаст коня. Все ! 
грязные слухи, сплетни оживут заново!

Офицеры заспорили: унизит иль не унизит это Кочиалова. Во
прос, желает или нет сам Телятьев продавать Эльбруса, оставили в 
стороне. И поручик не выдержал:

-Господа, поймите, пожалуйста: я не хочу продавать коня, я 
привязался к нему. Он для меня дорог! В конце концов, конь считает
ся другом кавалериста, а продавать друзей невозможно!

■Другом? Красивые слова, не более! — пренебрежительно ус
мехнулся Колбяков. — Ну, я Вам дал совет. Пеняйте на себя, если Шу- 
дяков, иль кто-то другой доносы на Вас будут строчить. Мстить он 
будет обязательно. И кто Вас защитит?

-Колбяков, ну как так? — изумился теперь Брюховецкий. — Это 
не просто красивые слова. Кто защитит от доносов, спрашиваешь? Да 
мы же и защитим!

-Ах, Брюховецкий, ты тоже наивен. Конечно, мы будем защи
щать. Но удастся ли? Никогда не знаешь наперёд, какую каверзу по
добный человечишка выдумает, соломки не подстелешь!

-Господин майор, а какую каверзу? -  вставил слово ротмистр 
Эсс. -  Поручик как командир взвода претензий не имеет, с обязанно
стями справляется. А что, кроме службы, может волновать начальство?

-Многое, увы, многое! Отчего, например, командиром бригады 
Кочиалов стал, хотя все ждали, что Хомутова назначат? — и Колбяков 
обвёл товарищей колким вопрошающим взглядом. -  Да вот именно 
из-за нюансов, к службе не относящихся!

-Ты, конечно, опытен в подобных вопросах, признаю, -  сказал 
Брюховецкий, -  все пути-выходы знаешь. Но не прав ты, не прав! Ну 
нельзя же на поводу у Шудякова идти! Что ж такое-то? Кочиалов по
желал иметь коня, но раз поручик отказался, он и не настаивал. А 
сейчас Телятьев должен выполнить прихоть писаря? Генерал-майору 
отказал, а откликнулся на просьбу жандармского майора! Стыдно же!

-Да даже если б он был ниже чином, однако он -  жандарм и
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может больше навредить, чем командир бригады. Поскольку генерал- 
майор действует открыто, благородно, а жандарм -  тайно, доносами!

-Значит, надо с ним самим поговорить, убедить, что его просьба 
неисполнима, что в неловкое положение генерал-майора поставит, -  
сказал Брюховецкий и посмотрел на Колбякова, словно намекая, что 
тому следовало бы пообщаться с жандармом, но не дождался ответа. 
Анреп, поразмыслив, предложил Колбякову другое:

-Владимир Павлович, а Вы поговорите-ка с самим Кочиаловым. 
Сделайте милость! Вы ж, кажется, с ним на короткой ноге? Спросите, 
как он на дело смотрит. А то мы спорим, а надо ли?

-Неприятно его беспокоить, напоминать о сплетне... Но... так и 
быть... попробую подойти...

Когда вышли из палатки, Колбяков предложил Брюховецкому:
-А не поехать ли нам сейчас, Богдан Ильич, вместе к одной на

шей знакомой?
-Нет! Некогда! -  мрачно ответил ротмистр и вскочил в седло, 

даже не подав на прощание приятелю руку. Колбяков поднял брови и 
сокрушённо вздохнул, провожая его взглядом.

День, два прошли, как обычно. На третий появился Колбяков и 
с торжествующим видом сообщил Телятьеву:

-Всё, поручик, я разрешил Вашу проблему. Шудяков больше не 
настаивает на своей просьбе.

-Как?
-Ты переубедил Шудякова? -  кинулся к нему с вопросом 

Брюховецкий.
-Да. Поговорил с Кочиаловым сначала, после -  с Шудяковым.
-Спасибо! Не знаю, как и благодарить Вас! -  обрадовался Теля

тьев, ротмистр был рад не меньше:
-Я знал! Я знал, что ты, Владимир Павлович, всё умеешь, ты 

же к любому человеку подход найдёшь! -  нахваливал Брюховецкий 
приятеля. -  Но расскажи: как, какими словами ты смог убедить этого 
узколобого?

-Ну, сначала я мнение Егора Алексеевича узнал. Тот признался, 
что всё-таки мечтает заполучить серого, мечтает, учтите это, пору
чик. Но понимает, что сейчас, здесь -  не время. А потом я отправился 
к Шудякову и всё это втолковал ему, ну... чуток сгустил краски при 
этом, припугнул, обрисовал, какой резонанс может быть... Ох, даже 
неловко, что мы с этим, как ты правильно выразился, узколобым, в



одном чине... Ведь он же, видите ли, думает только о спасении Отече
ства, мнит себя единственным недремлющим бескорыстным стражем 
Государя. Правда, правда! Я, конечно, не стал переубеждать, похвалил 
за усердие, воздал почести его трудам... В результате Шудяков вроде 
бы сам догадался... по его мнению: сам! Ну и пусть так считает... В 
общем, он догадался, что нельзя ныне Кочиалову от поручика коня 
забирать, что из этого могут опасные мысли в обществе зарождаться.

Глава 18

Учения, балы, волокитство, интриги... Затем смотр дивизии, на 
который приезжал начальник штаба второй армии генерал-лейтенант 
Киселёв, благодарность от него, банкет, устроенный в его честь... И 
вот кончилось лето, осень, пахнущая спелыми плодами, позолотила 
нивы, луга. Опасность со стороны турок отступила на некоторое вре
мя — они не воюют осенью и зимой. В Харьковской губернии, осво
бождённой от кавалерии, за лето было заготовлено достаточное ко
личество сена. Улан возвратили на свои прежние квартиры. Учения 
стали в основном проводиться в манеже.

Вдруг неожиданно громыхнуло: пришли известия о Наварин- 
ской битве. На восставшую в 1821 году и до сих пор сражающуюся 
Грецию, наконец-то, обратила внимание вся Европа. Англия, Фран
ция и Россия, не вступая официально в войну с Османской империей, 
послали в Эгейское море свой флот, чтобы отряды турок, воюющих с 
греками в архипелаге и на материке, не могли получать по морю по
мощь от султана и египетского паши. Флот союзных держав не имел 
приказа вступать в бой, его обязанностью была организация блокады. 
Английский адмирал Кодрингтон начальствующий над эскадрой трёх 
держав, послал к турецкой флотилии парламентёров для переговоров. 
Турки открыли огонь, потопили судёнышко под белым флагом. И тог
да Кодрингтон приказал вступить бой. Соединённый флот Франции, 
Англии и России одержал победу, уничтожив большие и малые ко
рабли Стамбула и Египта, собравшиеся в Наваринской бухте. Султан, 
погружённый в траур, объявил священную религиозную войну только 
Российской империи. Кораблей Англии и Франции, участвующих в 
разгроме его флота, он как будто не заметил, не придал значения и
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тому, что соединённой эскадрой командовал английский адмирал, а 
не русский.

Стало ясно, что схватка с турками неизбежна. Дивизия начала 
усиленно готовиться к войне. Телятьев прикидывал, что же делать с 
лошадьми. Если дивизию отправят в поход, Казбек -  истинный конь 
воина, всё выдержит: в атаку пойдёт, в бою выручит, если придётся, 
из-под огня вынесёт, а Эльбрус -  вряд ли. Общеизвестно, что белые 
и серые кони -  большие неженки. На Кавказе говорят: «Никогда не

езди на гнедой». Чем провинились рыжие лошади, Телятьев не мог 
понять: среди донской породы много рыжих, и их хозяева довольны, 
а о вороных, бело-серых и гнедых пословица точно говорит. Воро
ные -  злобны, норовисты, управлять ими далеко не каждый способен, 
белые и серые -  нежны, словно хрупкие девицы, а самые надёжные 
и неприхотливые в уходе -  гнедые. Нельзя Эльбруса в поход брать, 
падёт. Поделился Телятьев своей заботой с друзьями. Колбяков ото
звался живо:

-Продавай! Не место такому коню на войне. Исстрадаешься, 
клясть себя будешь, если он подохнет у тебя на глазах.

-Не знаю ещё, -  ответил Телятьев. -  Может, в имение отпра
вить? Там позаботятся...

-Ты глянь, что на улице творится: то дождь, то снег, все дороги 
развезло! -  указал Колбяков. -  Летом надо было отправлять, а сейчас 
-  поздно! Простудишь коня. А у Кочиалова конюшня прекрасная, его 
конюхи своё дело знают.

-Наверное... Пожалуй... Да, как придёт приказ в поход высту
пать, продам Эльбруса. Не сам генерал, так жена его позаботится.

-А зачем тянуть? Какой смысл? Если понял, что продавать не
обходимо, продавай сейчас, -  убеждал майор.

Товарищи в целом поддерживали мнение майора, сказали: луч
ше уж не затягивать, не рвать сердце ежедневно, подходя к Эльбрусу, 
угощая, гладя его и зная, что он скоро в другие руки перейдёт. Отда
вать, так сразу, чтоб как отрезало, и точку поставить.

Сам бы Телятьев, пожалуй, ещё долго раздумывал, но Колбя
ков передал его слова командиру бригады, и тот в воскресный день 
сам приехал. Оглядел коня, в седле посидел, сделал кружок по селу, 
в целом, был доволен. Жаль было продавать Эльбруса, до слёз жаль, 
но поручик уже не знал, как отказать генерал-майору. В общем, до
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говорились. На следующий день за скакуном приехали генеральские 
адъютант и конюх. Чтобы Эльбрус не нервничал, Телятьев отправил 
с ним Васятку: пусть первое время, пока конь привыкнет к новой об
становке, слуга возле него побудет. На душе после этого было сум
рачно, хотелось напиться, товарищи ободряли, старались развеять 
тоску-печаль...

Колбяков указал на выгоду от продажи:
-Друг мой юный, я ведь ради тебя к «обожаемому» нами все

ми Шудякову заходил. Обрисовал всё так, будто ты, памятуя о его 
просьбе, исключительно ради него коня продал. Майор преисполнен 
благодарности.

-Зря ты, Колбяков! Зачем было унижаться перед писарем? — по
морщился Брюховецкий.

-Нет, не зря, не зря... От таких писарей ныне многое зависит, 
увы... Приходится оказывать знаки внимания.
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ЧАСТЬ IV

Глава 1

Занятия в классах, занятия на плацу. В классах зубрёжка, на 
плацу: «ать-два, ать-два!.. Выше ногу! Носок оттянуть!.. Ать-два!» 
Эти команды уже звучат в мозгу даже в свободное время, всё подчи
нялось сим словам: «ать-два», сжились с ними, иль точнее -  вжились 
в них. «Ать-два!» Изучаем карты важнейших сражений. «Ать-два!.. 
Ать-два!» Едем за Красное Село, учимся делать съёмку местности, 
нужно представить подробную карту с обозначением всех строений, 
ручьёв, оврагов. «Ать-два!..» Фортификация: чем отличается редут от 
редана, тенальный фронт от реданного, осада крепостей, бастионы, 
фланки, верки, способы коронования гласиса...

«Ать-два!.. На плечо! К ноге!» Требуется, чтобы приклады во 
всей роте стукнули о брусчатку одномоментно и желательно, чтобы 
мушкет звякнул мелодично, тогда звон и после того, как строй замер, 
звучит над плацем некоторое время. Солдаты из обслуги говорят, что 
звон сей портит ружья, поскольку ради него нужно винты ослаблять, 
однако на парадах эта музыка производит благоприятное впечатление 
на зрителей.

«Ать-два!» Вышли прогуляться по Дворцовой набережной, 
встретили семейство со строгой матроной во главе и тремя прехоро
шенькими барышнями, поклонились. Мадам бросила строгий взгляд, 
барышни послали в ответ кокетливые улыбки, склонив головки, что
бы матрона не заметила. «Ать-два!» Мимо маршируют дворцовые 
гренадёры, развернулись, отдали им честь.

«Ать-два!» Фехтовальный зал, сражаемся на рапирах, на саблях, 
потом дают тяжёлые дубовые пики, которые надо вертеть над головой 
и вокруг себя, словно лёгкое пёрышко... Занятия в классной комнате. 
«Ать-два!» Единороги, мортиры, фальконеты, гаубицы, дальность по
лёта ядра, гранаты, брандскугеля...

И снова на плацу: «Ать-два!» Но теперь уже не тобой коман
дуют, а сам отдаёшь приказы. Дан взвод десятилетних мальчишек, 
птенцов, ничего не умеющих, вот и обучаешь их с азов: как плечи раз
вернуть, как носок оттянуть. Со стороны граф Звегливцев наблюдает 
придирчиво. У него и свой взвод таких же мальчишек есть, однако 
Звегливцев -  старший унтер-офицер, обязан проверять, как идут заня-
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тия у младших унтеров. Но сии птенцы, подопечные, уже час отмучи
лись, достаточно. «Вольно! Разойтись!» Звегливцев подошёл, перед 
мальчишками старается выглядеть грозным, а сам улыбку прячет:

-Смотрю на них и думаю: неужели и мы столь же смешными 
были? Лапин, помнишь себя таким?

-Да... Помню, как на старших с завистью глядел, какими все 
казались бравыми, умными, недосягаемыми... А сейчас вокруг ма
лышня, и всё больше и больше их.

-И я обратил внимание: идёшь по корпусам, только и следи, 
чтобы не наступить на кого!

-А те, что нас с тобой вот так же по плацу гоняли, сейчас у 
Паскевича... Воюют там, куда русские солдаты ещё ни разу не до
ходили, где после Александра Македонского не знали других великих 
полководцев.. .И сможем ли мы когда-нибудь их догнать, сравняться 
в подвигах?

-Ничего, не переживай. И нам будет что завоёвывать. Может, 
еще Константинополь пойдём брать!

Возможно, вполне возможно. А малышня сегодняшняя будет с 
восторгом и завистью искать в газетах сведения об успехах их стар
ших сотоварищей. А пока, уж не для того ли, чтобы не наступил на 
них кто, трое на липе повисли, а маленький князь Имеретинский сте
ну штурмует -  за родную скалу, что ль, принял? Не дай Бог, генерал 
Демидов заявится да увидит сию вольность. Отдохнули, и пора заня
тия продолжать. «Кадеты, строиться!» И снова «Ать-два!.. Ать-два!»

А Жорж Стародубцев на Кавказ не попал, он в гарнизоне под 
Оренбургом солдатский ранец таскает. Солдаты и офицеры из мятеж
ных полков в Кавказский корпус отправлены, им дана возможность 
кровью искупить вину, а у Стародубцева, ни в чём не провинившего
ся, нет шансов в деле себя показать, храбрость продемонстрировать и 
стать офицером. Почти никаких шансов. А он бы тоже мог с малыш
нёй заниматься, и эти птенцы желторотые любили б Жоржа за его 
весёлый нрав без памяти, по пятам бы за ним следовали.

Друзья-кадеты, помня о незаслуженно наказанных товарищах, 
приняли решение, что теперь и ради них стараться должны. Если не 
сумеют те сами выслужиться, нужно хлопотать за них, подавать про
шения. Выхлопотал же граф Алексей Орлов прощение для замешан
ного в мятеже брата, дав Государю клятву: «За двоих отслужу!» И 
франкмасон Михаил Орлов в родном имении живёт: хотя и под над

344



зором, но все ж не унижен, не бит никем. Есть и другие примеры. 
Однако для того, чтобы перед государем ходатайствовать, нужно до
казать, что имеешь право ручаться за кого-то -  своею храбростью, 
безупречной службой, подвигами во славу Отечества доказывать.

В корпусе дисциплина ужесточалась, больше уже никто по но
чам не перелезал через стену и не отправлялся на самовольные про
гулки по столице. Сергей, по крайней мере, давно об этом не слы
шал. Никому не хочется в солдаты на всю жизнь попадать, а главное 
-  опасаются кадеты Перского подводить, как бы ещё и директора не 
сместили. Демидов жесток и глуп, но он -  начальник над всеми во
енными заведениями -  нечасто сюда наезжает, его посещения, подоб
ные варварским набегам, можно пережить, а если на место директора 
поставят самодура под стать Демидову, то настанет для кадет совсем 
невесёлая жизнь.

Однако здесь дисциплина всё равно не столь строга, как в 
Смольном. Бедные смолянки почти всего лишены. Сергей заходил 
по возвращении из летнего лагеря в Смольный, и там тощая похожая 
на крысу инспектриса неопределенных лет долго выспрашивала, кем 
он приходится мадемуазель Телятьевой, в результате отказалась её 
вызвать. Отрезала, брезгливо губы поджав, что лишь родному брату 
дозволяется говорить с воспитанницей без надзора взрослых. До это
го дамы, дежурившие в приёмные дни, Таню вызывали, достаточно 
было сказать, что он кузен, сын её опекуна: следили с подозрением, 
когда Серж и Таня усаживались друг напротив друга, возле их стульев 
стояли, ловя с подозрением каждое слово, каждый жест, но видеться 
позволяли. А эта злобная старая дева заявила, что если его пускали 
раньше, то ошибочно, и сию ошибку она намерена исправить.

И это именно теперь, когда у Сергея появилось огромнейшее 
желание видеть стрекозку как можно чаще! Высказать бы сей над
зирательнице, кто она есть на самом деле, но Тане ж хуже будет. 
Пришлось просить прощения и удалиться ни с чем. Назвал на про
щанье даму «Мадам!», и та оскорбилась, поправила: «Мадемуазель!» 
Надеется ещё мадемуазелью зваться, крыса старая! И как Таня тер
пит, не протестует? Могла бы запросто языка лишить иль что другое 
придумать...

Однако «Ать-два!» Выше голову! Таня выйдет из Смольного и 
сразу же -  венчаться! И будет счастлива, а надзирательница на всю 
жизнь в монастыре закрыта, останется ей лишь локти кусать от за-
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висти к воспитанницам. Потому, видать, и изводит девиц, что сама 
счастья не знает.

Пришлось навещать стрекозку в сопровождении отца. Оказа
лось, после того, как крыса-надзирательница, возмущённая, шум под
няла, директриса вызывала Лапина старшего, чтобы о сыне и его от
ношениях со смолянкой поговорить. К счастью, Амалия Львовна не 
старая дева, а вдова, имеющая детей и внуков, и не смотрит на каж
дого мужчину, как на врага. Она лично ничего плохого не усмотрела 
в том, что между кадетом и институткой дружба сохраняется, однако 
сказала: её не поймут, если позволит взрослому и привлекательно
му молодому человеку навещать девицу без отца иль матери. Увы, 
на него и другие смолянки заглядываются, он и их покой смущает. И, 
конечно, речи не может быть о том, чтобы впредь отпускать барышню 
в дом, где холостой мужчина есть. Детство прошло, теперь им опасно
наедине оставаться. Передавая её слова сыну, Александр Петрович 
добавил:

-Ещё благодарите Бога, Сергей, что до инспектрис Смольного j 
не дошли слухи о Ваших интрижках с дамами замужними. Если вдруг
услышат, назовут распутником и запретят появляться в приёмной зале 
Смольного вообще...

-С интрижками покончено, отец.
Старший Лапин хмыкнул недоверчиво:
-Покончено? Ну-ну, рад слышать. Однако подобные решения 

принимать легко, а исполнять, увы, нет. Хватит ли у Вас твёрдости?
К счастью, Таня упросила своего доктора передать письмо ка

дету Лапину. Через Якова Карловича они стали посылать весточки 
друг другу.

Глава 2

Под команды «Ать-два!» год 1827 заканчивался. Присталь
но следили за тем, как на Кавказе перед русским оружием падают 
одна за другой иранские крепости. Одновременно интересовались, 
как население Ереции с османами сражается. О, как всех взбодрила 
весть о Наваринской битве, случившейся в октябре, когда турецкий 
и египетский флот был уничтожен. Султан в отместку объявил свя
щенную войну России. Пока к военным действиям не приступал, но
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было ясно, что новой войны не избежать. Только бы с Персией, иль 
по-нынешнему -  с Ираном, закончить...

В феврале 1828 года с шахом был, наконец, заключён мир. По
сланник России Александр Грибоедов привёз Государю договор, со 
всех сторон выгодный для России. Иран уплачивал большую контри
буцию, ханства Нахичеванское и Эриванское с древней Эриванью 
отошли России. Армяне получили право со всей Персии переселяться 
на территорию, подконтрольную Российской Империи, чем и спеши
ли воспользоваться. Правда, не у всех была возможность: если семья 
армян издавна служила некому персидскому вельможе, разве согла
сился бы он отпустить своих слуг добровольно? Проконтролировать 
выполнение этого пункта договора русские не могли. Не то что армян, 
даже русских пленных, уже проданных в рабство, с трудом удавалось 
разыскать и вызволить. Предъявляли персидским чиновникам списки 
пленных, требовали, а те разводили руками: мол, не знаем где, умер
ли, наверно, люди. Разве что сами солдаты каким-нибудь образом да
вали весточку -  через купцов, через армян, тогда уж иранцы, угодливо 
кланяясь, приводили людей. Паскевич понемногу выводил уставшие 
и заметно поредевшие в боях войска из этой усмирённой страны, по 
договору последние русские части должны оставить Иран после того, 
как будет полностью уплачена контрибуция. Его воинам некогда было 
отдыхать, их ждала новая война, на сей раз -  с Турцией, иль, как её 
именовали сами оттоманы -  Блистательной Высокой Портой, Осман
ской Империей.

Султан Махмуд выпускал прокламации к народу, фанатизиро- 
вал подданных воззваниями, в которых проклинался Белый Царь и 
обещалась помощь Всевышнего в войне с неверными.

Из первого кадетского корпуса гренадёры и мушкетёры стар
шего курса, спешно сдав экзамены, были отправлены в разные части. 
Фельдфебелем, самым старшим из кадет по званию стал граф Зве- 
гливцев, его друзья получили чины старших унтер-офицеров. Подшу
чивать начали, какие ж порядки в корпусе они теперь устанавливать 
будут -  грустно подшучивать, поскольку в прошлом фантазировать 
на эту тему больше всех любил Жорж Стародубцев, говаривал: «Эх, 
когда мы будем самыми старшими, тогда уж ...» Но не успели ничего 
осуществить, как генерал Демидов приказал и их срочно готовить к 
выпуску. В других военных училищах и корпусах также юношей до



срочно экзаменовать стали. В армии не хватало офицеров, и приказ не 
от Демидова исходил, а от более высоких чинов.

В столичном военном округе новый драгунский полк формиро
вался. Директор кадетского корпуса Перский командира сего полка, 
графа Сухнена, к себе пригласил, упросил взять юных выпускников 
корпуса: чтобы мальчишки хотя б не прямо в бой шли, а ещё здесь 
опыта поднабрались, пока полк комплектуется. Полковник Сухнен на 
экзаменах присутствовал и многих к себе пригласил. Он и всех бы 
взял, если б начальство позволило. Воспитанники первого кадетского 
корпуса, даже и не до конца освоившие науки, всё равно в знаниях 
превосходили выпускников дворянского полка и волонтёров, что без 
специального образования, прямо от домашних учителей в армию 
поступали.

И вот 14 апреля 1828 года Император Николай I издал манифест 
об объявлении войны Османской Империи.

В новый полк перешёл и преподаватель Бегичев. Не хотел ди
ректор отпускать его, и в корпусе толковые честные офицеры крайне 
необходимы. Но Бегичев настоял, сказав, что, во-первых, у него серд
це кровью обливается, когда представляет, как не получившие полно
го образования мальчишки в бой пойдут. Во-вторых, добавил:

-Поверьте, Михаил Степанович, я и за себя боюсь. Недавно ви
дел, как адъютант Демидова за уши нашего кадета таскал, и я ему 
лишь корректное замечание сделал, а сейчас перед самим собой стыд
но, за трусость себя ругаю. Надо было пощёчину влепить. В следую
щий раз обязательно так и поступлю.

Перский вздохнул огорчённо:
-Вы не трусливо поступили, а как умный человек, что не за себя 

одного отвечает, а помнит о тех, кто за его спиной стоит. А сейчас 
рассуждаете, как мальчишка. Но если опасаетесь, что в другой раз не 
сдержитесь, что ж, идите в армию. Однако кем же я-то Вас заменю? 
Если пришлёт Демидов грубияна себе под стать, будет ли лучше?..

Посокрушался директор, но прошение Бегичева подписал.

Глава 3

Лапин и граф Звегливцев были на седьмом небе от счастья, уз
нав, что командиром их второго эскадрона стал Бегичев. Мало того.
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что с друзьями вместе служить выпало, так ещё и под начальством 
любимого преподавателя.

А Обручев и Красовский, познакомившись со своим команди
ром эскадрона, капитаном Петровым, растерялись, не знали, как к 
нему относиться. Выглядел тот настоящим служакой, эфес его шпаги 
украшал орден Анны 4 степени, на груди красовались орден Влади
мира с бантом и солдатский Георгиевский крест, но по возрасту он 
поручикам в отцы годился, ему уже 44 года исполнилось. Ордена сви
детельствовали о храбрости, но не был он для молодых дворян своим. 
Петров Анисим Пахомович происходил из крестьян, ему лоб забрили 
ещё в начале века, в войне с турками он солдатский знак отличия по
лучил, затем первый офицерский чин, в войне с Наполеоном удосто
ился ордена, дающего право на звание дворянина, затем -  следующе
го. Для новобранцев, таких же крестьян, Петров, несомненно -  яркий 
пример, но Обручев и Красовский, узнав, что под начало бывшего 
крепостного попали, оскорблёнными себя сочли. Представьте, упомя
нешь в разговоре Гомера иль Платона, а он и понятия не имеет, что это 
за личности такие! О менее удаленных по времени Вольтере и Руссо 
разве что спросит: те, из-за коих во Франции бунтовщики расплоди
лись, что ль? О великом Овидии скажет: слыхал, будучи в Молдавии, 
что в окрестностях Аккермана могилу какого-то Овидия находили. 
Вот и все его познания! И о чём с капитаном беседовать, кроме служ
бы? Лишь позже, узнав получше его душевные качества да выяснив, 
что есть и родовитые дворяне, знающие не больше этого мужика, да к 
тому ж познакомившись с его женой -  дворянкой, перестали досадо
вать. Да и осознали, что рассуждения о Вольтерах и овидиях жизнь не 
спасут, на войне нужнее конкретные военные умения, в коих Анисим 
Пахомович многих дворян превосходил.

Сергей же, приняв взвод, ошеломлён был тем, что все рекруты 
старше его. Он ожидал увидеть ровесников, готов был ими командо
вать, а оказалось, что всем нижним чинам больше двадцати. Перед 
Отечественной войной в армию призывали мужчин от 15 до 36 лет. 
Статистика показывала, что из не окрепших ни телом, ни душой но
вобранцев многие умирали на первом же году службы, и с 1827 года 
в рекруты стали брать мужчин от 20 до 35 лет. К этому возрасту мно
гие успевали жениться, детей нарожать, а тут -  красная шапка, за- 
бривание лбов. На 20-25 лет семьи оставались разлучёнными. И не 
спешили мужики превращаться в добрых солдат, наоборот, мечтали,



чтоб их признали нестроевыми да оставили б где-нибудь в гарнизоне 
поближе к дому родному, иль хотя б в запасной эскадрон перевели, 
куда можно жену с детишками перевезти.

Во взвод к Олегу Руперту вообще пожилой новобранец попал, 
Фома Рябой. По документам ему считалось 35 лет, но выглядел он 
старше. Так и оказалось. Освоившись, он признался, что ему скинули 
9 лет. Сам упросил кое-кого, даже денежки заплатил, вот ему и запи
сали не 43, а 34 года, всего-то циферки наоборот поставили. Доволь
ный, что его не собираются гнать из полка, лихо сдвигая кивер на бок, 
Фома самодовольно пояснял:

-Надоело всё в деревне да в деревне жить, на белый свет по
глазеть то ж ведь охота. А ишшо баба у меня до того зловредная, не 
приведи Господь. Я  сам, вишь, промашку дал: не начал сразу, с пер
вых дней, лупить. С молодости просто языкастой была, а к старости 
совсем оборзела, чисто ведьмой стала. От неё на край света сбежать 
готов. Не знал, куды да как. А тут сынку призыв пришёл. И старуха, 
и молодуха воют, причитают, да и мне жалко: ведь у его-то и жёнка 
ладная, не зубастая, лучше моей карги, ему-то от бабы неохота от
рываться. Я покумекал да и решил заместо его пойти. Пущай там моя 
ведьма одна теперича кукует...

Над его историей и солдаты, и офицеры посмеивались. Можно 
было поступить по закону: вернуть его домой да требовать, чтобы под 
суд отдали того, кто с него деньги брал, но Сухнен не стал. Телом 
Фома крепок, оказался ловким, хозяйственным, да к тому ж балагур 
-  возле него и у прочих солдат настроение поднималось. Полковник 
даже в унтеры Рябого произвёл.

А во взводе Лапина довольных судьбой не было. Волонтёры к 
ним позже поступать стали. И, занимаясь с солдатами, Сергей ино
гда от злости зубами скрипел: год, а то и полтора в рекрутских депо 
обучались, а так мало освоили! И форма на них сидела мешковато -  
не умели расправить, и маршировать никак не могли иль не желали 
учиться. Казалось, что из таких безынициативных, унылых мужиков, 
обречённо внимающих приказам, равнодушно их исполняющих, слав
ных солдат никогда не получится. Бить их, что ли? Слушая, как они 
с непреходящей тоской вспоминают о доме, Лапин в глубине души 
и жалел их, и негодовал. Как их в бой вести? Опозоришься только. 
Поделился тревогой с отцом. Александр Петрович, невесело покачав
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головой, вздохнул, а потом неожиданно для Сергея заговорил нарас
пев, как будто былину читал:

-А есть у царя колокол на всю Русь, всем колоколам колокол. 
Как ударит царь-государь в него, так по всей земле слыхать, и по всей 
русской земле плач стоит, плачут стар и млад, горючими слезами за
ливаются... Слыхали, Сергей, причитания подобные? Знаете, о чём 
народ эту песнь сложил? -  посмотрел на опешившего Сергея строго, 
не дожидаясь ответа, неторопливо объяснил сам. Вероятно, из-за пе
чальных воспоминаний на интимное «ты» перешёл. -  О рекрутчине 
это, сынок, о рекрутских наборах; горе они для народа, превеликое 
горе. Это ты -  дворянин, офицер -  рад, что служишь, потому как о 
другом поприще и не помышлял. А для крестьян иль мещан служба 
-  наказание, их от земли, от семей, от всего привычного оторвали на
прочь. Потому и тоскуют, и не разделяют твоего восторга, что форму 
солдатскую надели... Однако, не суди поспешно, сынок, не думай, что 
тебе достались солдаты хуже тех, коих Суворов в поход водил, и что 
Наполеона били. И из этих выйдет толк, если постараешься. Сумеешь 
внушить уважение к себе -  они за тобой на любой подвиг пойдут, тебя 
грудью своей прикроют. А не сумеешь воспитать, так на себя пеняй. 
Вспомни-ка переход через Альпы. Солдаты, такие же мужики, чудеса 
выносливости и мужества проявляли. А почему? Потому что любили 
Суворова. Раз Суворов приказал, то не размышляли, зачем на смерть 
идут. Ныне подобных ему, любимых всеми полководцев я не знаю. 
Зато ведь вас, грамотных, хорошо обученных офицеров больше, чем 
в прежнее время. Ежели нет второго Суворова, значит, роль каждого 
офицера, что рядом с солдатом находится, более важна.

Полковник Сухнен и требовал, и просил, чтобы к нему напра
вили ветеранов из других полков: вахмистров, фельдфебелей, унтер- 
офицеров. Но какой командир отдаст хорошего унтера другому? Сух- 
нену были переданы два эскадрона из старого, конно-егерского полка, 
то есть уже с опытными офицерами и нижними чинами. Поначалу 
так и делились: на стареньких и новеньких, но и в старых эскадронах, 
Энгельгардта и Чебышкина, тоже некомплект был. Присылали в но
вый полк на унтер-офицерские должности кантонистов да учеников 
унтер-офицерских школ, кои были старательными, но тоже неопыт
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ными. Полковник много занимался с рекрутами сам, много времени 
отдавали службе и те из офицеров, что уже имели боевой опыт, рядом 
с ними молодые поручики, подпоручики, только что надевшие офи
церские мундиры, учились командовать. А усердия, рвения к службе 
у бывших кадет было, пожалуй, и побольше, чем у старших.

Прежде всего, нужно было придать полку бравый строевой вид, 
потому каждый день была муштра и муштра, маршировали на плацу: 
по снегу, по грязи, по лужам, с утра допоздна. Лапин гонял свой взвод 
с таким же усердием, как когда-то в корпусе гоняли его самого: «Кру
гом! Ать-два!» Из конца в конец плаца! И снова: «Кругом! Ать-два!» 
Потом взводы сводили вместе, и маршировал весь эскадрон, офицеры 
следили, чтобы каждый взвод смотрелся правильным четырехуголь
ником, чтобы расстояние между взводами соблюдалось чётко. Сна
чала в пешем строю, потом -  что ещё более сложно -  в конном то же 
самое. Учили рядовых с оружием обращаться: стрелять, колоть шты
ком, в седле держаться, палашом рубить, но внешней стороне всё ж 
уделялось больше внимания. Промаршировать перед государем иль 
великими князьями так, чтобы те остались довольны, было, пожалуй, 
сложнее, чем бой выиграть, граф Сухнен знал это.

Потом хлопоты с солдатскими жёнами начались. Сначала к 
солдату из взвода поручика Звегливцева жена с детишками прибыла, 
появилась солдатка и во взводе Лапина. Их устройством занимались 
полковые дамы под руководством жены капитана Петрова, командира 
шестого эскадрона. Капитанша как-то незаметно стала в полку глав
ной распорядительницей по хозяйственной части, она солдаток к делу 
быстро пристраивала. Работой-то обеспечить нетрудно -  и постирать, 
и заштопать всегда есть что, и на кухне, и в лазарете женские руки не 
лишние. А расселять их, да ещё с детишками, уже намного сложнее. 
Не было у нового полка пока своего места, своих казарм. Слава Богу, 
что решительных баб, бросавших всё и переезжавших к мужьям, было 
немного, а то бы не знали, что делать с ними. Да и вообще их полк не 
обещали в столице оставлять, должны были перевести куда-то.

Глава 4

До Смольного новости, обсуждаемые обществом, доходили с 
большим опозданием, от политики здесь ревностно отгораживались.
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Но Таня чувствовала тревогу, ей казалось: вот-вот должно случиться 
что-то серьёзное. И это произошло. Яков Карлович передал письмо, в 
котором Серж сообщал о зачислении в полк, что пока возле столицы 
стоит, а после (все, мол, ждут этого) должен отправиться в поход. Таня 
поняла, что решается и её судьба. Но из Смольного по уставу девушки 
лишь восемнадцатилетними выходят. Неужели Серж без неё поедет? 
Не так они планировали, нельзя ему одному! Мерещиться стало, что 
Серёжу ранят, будет он лежать на поле боя, истекая кровью, и никто 
к нему не подойдёт, не поможет, чудилось, как он станет призывать 
её к себе, а она в это время в Смольном будет тихо-мирно кружева 
плести иль новые танцы разучивать. Днями отвлекалась за уроками, 
за общением со смолянками, а по ночам от кошмаров было никак не 
отделаться, всплывали в её воображении картины одна другой ужас
ней: как милый Серёженька упадёт с коня, как дёрнется его тело в 
предсмертной агонии. А если он, любимый, погибнет, то и ей не жить. 
Таня чувствовала себя, как будто между двумя огромными пластина
ми тисков, которые сжимаются медленно-медленно, но неотвратимо. 
Надо успеть выскочить, пока они не сжались и не раздавили их обо
их, этими тисками были стены института. Доктора она попросила от
везти Сержу записку, в котором умоляла того что-то предпринимать, 
просила его приехать в Смольный в первый же после Великого поста 
приёмный день. Сама молилась, молилась истово, чем даже удивила 
отца Викентия.

Чтобы свиданию никто не помешал, накануне приёмного дня 
постаралась всех самых строгих надзирательниц устранить. Слиш
ком долго Таня способности свои таила, хватит, пришла пора исполь
зовать. И словно эпидемия по Смольному пронеслась: расчихались, 
раскашлялись, не могли от насморка избавиться многие надзиратель
ницы. Потому, когда пришёл Сергей, в зале для гостей дежурили са
мые благожелательные дамы, Таню вызвали без лишних расспросов.

После Таниного пятнадцатилетия молодые люди встречались 
редко, и лишь в присутствии старшего Лапина, сейчас он был один. 
Девушка как будто впервые увидала суженого, и словно током прон
зило её, вдруг поразило то, на что раньше внимания почти не обра
щала: что Серж до головокружения, до безумия хорош собой. «Как 
он красив и элегантен!» -  промелькнуло в голове, когда он усажи
вался на стул напротив, когда поднял на неё свои синие очи. Был он в 
тёмно-зелёном драгунском мундире фрачного покроя с красными вы
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пушкой и подбоем по воротнику и фалдам, с золотыми чешуйчатыми 
эполетами без бахромы. (Обер-офицерские эполеты офицеры звали 
сковородочками).

К юноше и девушке приблизилась чужая классная дама, при
слушивалась настороженно; Таня оглянулась на неё, про себя не
сколько раз повторила: «Ты нас не видишь и не слышишь! Здесь ни 
меня, ни офицера нет! Ты нас не видишь и не слышишь!» И дама, как 
будто вспомнив что-то, отвернулась, пошла к дверям. Там останови
лась, вернулась в зал, однако присматривала за другими гостями. А к 
ним подошла Екатерина Дмитриевна, улыбнулась доброжелательно. 
Мадемуазель Кати не мешала: она не подслушивает чужие разговоры, 
считает это низким делом. И Таня стала убеждать друга — негромко, 
но с жаром:

-Серёженька, если ты пойдёшь в поход, я должна быть с тобою. 
Мы обязательно должны быть вместе!

Сказала, что запросто может выйти из Смольного: для неё не
трудно через всех охранников пройти незамеченной, все запоры от
крыть. Серж сразу же отвёрг этот вариант.

-Если ты сбежишь, мне не позволят тебя в жёны взять. Если 
офицер женится на даме, чье имя со скандалом связано, то вынужден 
будет в отставку подавать -  репутация жены офицера должна быть 
безупречна.

-Значит, проси отца, настаивай, чтобы он помог. Пусть что угод
но директрисе говорит, лишь бы мне из института выйти. Мы ж до
говаривались, что я всегда тебя сопровождать буду! .. .Поверь, я здесь 
с ума сойду от страха, как мама моя. Не доживу до твоего возвраще
ния, умру от горя. Умоляю, придумайте что-нибудь с Александром 
Петровичем.

Сергей верил каждому её слову. В их роду иногда появлялись 
сильные чародейки, однако словно бы платой за это, кому-то из жен
щин выпадала и другая участь — безумия. Он вспомнил сестру бабуш
ки, Софью, и как та наказывала ему не бросать Таню. Представил, что 
его милая стрекозка может стать на неё похожей, и от ужаса похоло
дел. Тем же вечером с отцом поговорил. Александр Петрович, когда 
сын передал ему слова Тани, переспросил:

-Вы уверены, что с ней беда может случиться?
-Да. Она сказала, что с ума сойдёт, как и её мать.
-Не сходила её мать с ума. Вздор это, -  сердито оборвал отец.
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Помолчал и пояснил. -  Хотя... надо признать, очень боялась этого, 
верила. Боялась, и сама себя от страха сего голодом уморила.

-Но это одно и то же! -  воскликнул Сергей.
-Не совсем одно, -  возразил отец. -  Анна была гораздо упря

мей, чем Анастасия. Из-за этого и с Андреем ссорились, а после его 
смерти как вбила себе в голову, что она одна во всём виновата, никто 
переубедить не смог... М да...М да... К сожалению, у Тани её харак
тер, такая ж упрямица... К тому ж она сильнее матери, и всех, кого я 
помню, сильнее... Не исключено, что если втемяшит, внушит себе, 
что без тебя с ума сойдёт, именно так всё и содеется. Она в одном 
сильнее других, а в чём-то слабее гораздо... Да-с, да-с... Значит, вы
таскивать её из Смольного надобно, -  посокрушался Александр Пе
трович, поразмышлял вслух и пообещал сыну. -  Что ж, буду просить, 
чтобы Татьяну проэкзаменовали и выпустили досрочно. Молитесь, 
Сергей, просите, чтобы Господь помог. Без Его милости ничего у нас 
не выйдет.

Потом весело окинул взглядом сына с головы до ног, хмыкнув, 
сказал:

-Выходит, Сергей, Вас срочно женить надобно? Уверены, что 
не пожалеете?

-Не пожалею, отец. Она должна быть со мной. Если Таня раз
болеется, значит, я никогда ни на ком не женюсь.

-Не надо столь мрачными мыслями голову забивать. Сделаю 
всё, что в моих силах. Если директриса будет против, то и к импера
трице обращусь.

-Спасибо Вам, -  сказал Сергей, у него от волнения на глазах 
даже слёзы выступили.

-Меня тревожит, что ждать-то от вашего супружества? -  пустил
ся в размышления-воспоминания Александр Петрович. -  Прасковья 
Евдокимовна супругу своему тётушкой четвероюродной приходи
лась, в детях их соединилась кровь двух ветвей целищевского рода... 
Помню, лет сорок назад женщины нашего рода от Анны и от Анаста
сии многого ожидали... Дочери не оправдали надежд, зато внучка всех 
превзошла. Во что же это у вас выльется?

-Во что бы ни вылилось, Таня -  это моя судьба!
-Я не сомневаюсь, ни капельки не сомневаюсь, сынок, -  под

держал Сергея отец. -  Да судьба-то и тяжкой бывает...
Отец понимал, поддерживал сына, а мать -  вряд ли. Сергей был



рад, что её сейчас нет дома. Ольга Сергеевна ещё по осени выехала за 
границу с семьёй давней приятельницы. Та решила свозить за грани
цу своих взрослеющих детей для завершения образования, уговорила 
подругу составить компанию. Мадам Лапина хотела отказаться, по
скольку очень не любила переезды, суету дорожную, боялась трак
тиров и постоялых дворов, но одиннадцатилетняя Линочка стала так 
умолять, настаивать, просила показать ей Париж, Венецию, Неаполь, 
что мать не устояла. Вернуться планировали следующей зимой. Если 
бы мать предчувствовала, что сына досрочно из корпуса выпустят, ни 
за что б не уехала... Её отсутствие было кстати. Как-то раз у Сержа 
с нею нешуточный скандал из-за Тани случился. Ольга Сергеевна не 
оставляла попыток увлечь сына какой-нибудь другой девицей и раз 
очень настойчиво зазывала съездить к знакомой, у которой чудная 
дочь: красавица, умница, прекрасно воспитана. Сын отнекивался, но 
когда мать прямо сказала, что Таня ни в какое сравнение не идёт с 
той барышней, что глупо на девицу, обременённую родственниками- 
цыганами, любоваться, взорвался, наговорил лишнего. Вспылил и 
вернулся в кадетский корпус, хотя каникулы не кончились. Но через 
несколько часов приехал рассерженный отец и потребовал, чтобы сын 
извинился перед Ольгой Сергеевной. Александр Петрович сказал то, 
о чем юноша и подумать не мог.

-Ваша мать очень любит Вас. Вы должны понять: это она ис
пытывает страх перед Вашей невестой, а не наоборот.

-С какой стати, чего маман бояться?
-С того, что у неё есть женская интуиция, она чувствует Танину 

силу. Мы с Вами знаем, какова Таня, и почему она такова, а Ваша мать 
-  нет. Ей легенды нашего рода неведомы. И только поэтому: испыты
вая страх перед нею, страх безотчётный, причины которого и сама не 
может понять, хочет Вас уберечь. Да, спасти Вас хочет: по-своему, по- 
женски, пытаясь сблизить с девицей, ей самой более понятной и, по 
её мнению, не опасной. Всё потому, что Вы, сын, ей очень дороги! По
сему Вам следует просить прощения за все дерзости, что наговорили.

Тогда Серж даже опешил, он предположить не мог, чтобы взрос
лая женщина испытывала страх перед его маленькой стрекозкой. Хотя 
и знал, что мать -  большая паникёрша. Не сразу поверил, однако вер
нулся домой, извинился, обещал впредь не дерзить. И Ольга Серге
евна вынуждена была смириться с чувствами сына как неизбежным 
злом. Серж постепенно понял, что отец прав, и сам стал смотреть на
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мать уже не только как сын, а по-взрослому, стараясь оберегать её от 
лишних волнений.

Сейчас представил: будь мать дома, в какой бы ужас она при
шла, стала бы умолять его самого, упрашивала бы отца, чтобы тот 
сыну место в другом полку обеспечил. Она не раз говорила, что меч
тает видеть на Серже мундир кавалергарда. Кавалергарды и карье
ру быстрее делают, и в боях участия почти не принимают. Охранять 
императорскую семью -  это куда как почётней и спокойней. Ольга 
Сергеевна металась бы от одного влиятельного знакомого к друго
му, просила бы содействия, только бы оставить сына в столице, а не 
на войну отправлять. Плакала бы, хлопотала, но бесполезно, потому 
что в данное время Серж от такого предложения отказался бы катего
рично. Пусть мать узнает обо всём попозже, когда уже нельзя будет 
что-либо менять. А уж обсуждать при ней, как вытаскивать Таню из 
Смольного, и вовсе не следовало.

Глава 5

Александр Петрович поехал к директрисе, просил отпустить 
воспитанницу, чьим опекуном он является. Причину назвал. Конечно, 
поведал лишь то, что можно Амалии Львовне сказать, что сына сроч
но женить хочет. Почему? Да хотя бы потому, что отец боится, как бы 
юноша в распутство не пустился. Он ведь только что в офицеры про
изведён, а вдруг голова кругом пойдёт, блажить начнёт?

-Вы ж видели моего сына, Амалия Львовна, -  объяснял он, -  
сами говаривали, что он привлекателен очень. Вот и боюсь я, что не 
слишком щепетильные в вопросах нравственности дамы его соблаз
нять начнут, развратником сделают. Хлебнёт холостяцкой жизни, и 
после совсем его не образумить, не женить...

Аргумент директриса сочла убедительным, но недостаточным. 
Обещалась поговорить с преподавателями, с инспекторами, с матуш
кой императрицей, наблюдающей за обучением благородных девиц. 
Передать просьбу Лапина обещалась, но не более. Пожала плечами: 
мол, с молодым человеком за время, что Телятьевой по уставу ещё 
нужно в институте быть, ничего страшного не случится.

Амалия Львовна не думала отпускать Телятьеву. Это ж какой 
пример? Дай послабление одной, так тут же и от других родителей
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подобные просьбы посыплются. Иногда в семнадцать лет некоторые 
успешные девицы выходят из института, но по важным причинам, а в 
шестнадцать — нет, не было таких примеров. Документы достала, что
бы в следующий раз продемонстрировать Лапину: вот мол, посмотри
те, здесь написано, что не смеют родственники просить об отчисле
нии воспитанницы до её совершеннолетия, то есть до восемнадцати 
лет. Открыла папочку и -  остолбенела, похолодела аж. А договор-то, 
оказывается, не подписан, то есть, как бы и нет его. Помнила дирек
триса генерала с супругой, помнила, как и о чём договаривались, как 
генерал обещал за обучение внучки сам платить. И взносы всегда ис
правно вносились. А как произошло, что они договор не подписали, 
не могла понять. Как будто колдовство какое-то. Помощнице своей 
приказала все документы проверить, а вдруг ещё где подписей нет. 
Выяснилось, что оплошала директриса лишь один раз, при приёме 
Телятьевой. Испугалась, а если Лапин знает, что бумаги без подписи, 
да сам попросит их показать?

Нет, не знал об этом Александр Петрович. Прасковья Евдоки
мовна при заключении договора подержала его в руках, мужу дала 
прочесть, Павел Анисимович тогда почеркал на другой бумажке, перо 
пробуя, а с подписью замешкался. Жена и вернула договор директри
се неподписанным, сочтя, что лучше не связывать себя обещаниями, 
директриса не заметила это, убрала и не доставала до сей поры, по
скольку нужды не было. Но Лапин и без того настойчив был, к мате
ри-императрице даже обращался. Её Величество Мария Фёдоровна в 
Смольном часто бывала, всех воспитанниц знала не хуже директри
сы. Высказалась, что хорошего мнения о мадемуазель Телятьевой, 
уже присматривалась, не взять ли её фрейлиной, но раз у девицы же
них есть, пусть замуж идёт. Матушка-императрица вообще придер
живалась мнения, что молодых офицеров полезно женить как можно 
раньше, а то у них не служба, а одни шалости на уме. В общем, она 
благосклонно к просьбе Лапина отнеслась, потому пришлось Амалии 
Львовне пообещать, что на экзаменах, которые скоро начнутся, по
просит экзаменовать Телятьеву по всей строгости. Пусть комиссия 
оценит, как институтка науки освоила. Если успешно, то, может, и 
отпустит.

Это уже можно было считать согласием, поскольку и она, и опе
кун знали, что Телятьева занимается успешно. Ещё в первый год об
учения учитель географии сообщил, что ему нечего рассказывать сво
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ей новой ученице: знает она его науку лучше выпускниц Смольного -  
дома усвоила всё, чему он смолянок обучает. Математик примерно те 
же слова говорил. Эти предметы институткам в довольно урезанном 
виде давались, а Таня под надзором домашних учителей их наравне с 
мальчишками всерьёз штудировала. Жаль, что здесь вперёд почти не 
продвинулась. Как-то Кало при ней попросил Сержа и Олега задачку 
решить, что им в училище задали, те быстро справились и такими 
словами брату всё объясняли, как будто и не по-русски: Тане почти 
всё непонятно было! И с ботаникой и зоологией у девочки проблем 
не было -  сии науки здесь лишь вскользь проходили, это Таня могла 
бы знаниями трав с ботаником делиться, а не он с нею. Из физики и 
химии смолянкам тоже лишь краткие курсы читались, их не усвоить 
было стыдно, учителя сами шутили: если девицы запомнят, что такие 
науки есть, и того достаточно. Хорошо должны были они знать закон 
Божий, языки, много внимания уделяли истории и словесности. Из 
них делали дам, способных домом управлять и в салонах непринуж
дённо поддерживать беседы на любую тему, а не научные доклады 
сочинять.

Зато языки здесь уж штудировали так штудировали. Требо
валось, чтобы смолянки освоили и письмо, и разговорную речь по- 
французски, по-английски и по-немецки. Кстати, родным языком 
раньше здесь мало занимались, поскольку считалось, что дамам пере
ходить на русский язык с французского даже и не совсем прилично, 
по-русски они лишь с прислугой общаться будут, не более. Когда но
вый император Николай Павлович запретил своим подданным при 
дворе на иностранных языках общаться, стали и русскую словесность 
усиленно изучать, даже с современными поэтами знакомили. Вот и 
должна была Таня продемонстрировать знания по сим предметам, 
чтобы комиссию взыскательную покорить. Для неё некоторую слож
ность лишь английский представлял, а немецким и французским она 
владела не хуже, чем родным. Она бы и экзамен по-латыни сдать мог
ла, да этого не требовалось.

В чём многие смолянки значительно превосходили её, так это в 
умении рукодельничать. Плести кружева и вышивать Таня всё ж таки 
научилась, но нисколечко не полюбила сии занятия. Другие девушки 
и в свободное время не выпускали из рук пяльцы и иголку с нитками, 
даже на свидания с родными в приёмную залу иногда с рукоделием 
выходили, хвалились своими изделиями. Придумывали новые узоры
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из ниток иль бисера для скатертей, салфеточек, платочков, сумочек 
иль за коклюшки садились, узоры расчудесные выплетали, а Таня в 
лазарете в это время пропадала. Нравилось ей там гораздо больше.

Экзамены около недели продолжались, Таню, о коей директриса 
всех предупредила, спрашивали строго. Письменные работы проверя
ли тщательно, а потом с нею самой на всех языках беседовали долго. 
Она очень старалась с лучшей стороны себя проявить, да к тому ж, 
оглядывая строгих дам и преподавателей, твердила про себя, внушала 
им: «Я готова, я готова к выпуску». И удостоилась похвал, признала 
комиссия, что институтку можно выпускать. И к середине мая девица 
Телятьева вышла из Смольного, и даже с хорошим аттестатом. Импе
ратрица Мария Фёдоровна всем институткам при выпуске делала по
дарки: евангелия в дорогих переплётах, бесприданницам кроме этого 
по пятьсот рублей, а Телятьевой она вручила иконку Петра и Фев- 
роньи Муромских, покровителей супружеской любви. Благословила, 
стало быть. Татьяна, увидев образ, поняла его значение и в порыве 
благодарности бросилась на колени перед матушкой-императрицей и 
поцеловала её дряблую, но по-прежнему властную руку.

Глава 6

Ещё пока Таня была в Смольном, Сергей стал добиваться раз
решения на женитьбу от командования. В этом году Пасха ранняя, 
следовательно, ранней будет и Троица, и следующий через неделю за 
ней Петров пост начнётся 1 июня и продлится до июля. Надо успеть 
повенчаться до поста, а то вдруг полк раньше в поход отправят.

Большинство из офицеров полка были холосты. Сам полковник 
-  тридцатитрёхлетний граф Сухнен -  женат лишь три года. Люби
мый кадетами Владимир Васильевич Бегичев, успевший и повоевать 
на Кавказе, и послужить преподавателем, похоже, не помышлял о 
женитьбе, хотя ему было 27. Как объяснять им, что он — вчерашний 
кадет, надумал срочно жениться? Но вступать в брак без одобрения 
полка нельзя -  таков закон.

Перед обедом, после занятий с рекрутами, Лапин решился по
дойти к командирам. Зайдя в штаб, был раздосадован, увидев, что с 
Сухненом и Бегичевым сидит недавно назначенный командиром пер
вого эскадрона капитан Лужницкий. Он до ранения в гусарском пол
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ку служил и не скрывал, что в душе был и остается гусаром, принял 
предложение командовать драгунами исключительно из уважения к 
Сухнену. Хотя драгунам не полагалось носить усов, капитан их не 
сбривал. Говорил, что рука не поднимается, но, если уж будет необ
ходимость, (если неожиданно приедет император иль великий князь 
Михаил Павлович), то обещался тотчас же привести себя в надлежа
щий драгунам вид, мол, и бритву на этот случай всегда в ташке носит. 
Впрочем, он был блондином, и если пшеничные усы не фабрил (то 
есть не чернил), они не бросались в глаза. Лужницкий был хорошо 
сложен, роста среднего, обладал приятной наружностью, к тому же 
являлся острословом, чьи шутки с удовольствием пересказывали во 
всех петербургских гостиных. И была у него репутация отъявленного 
волокиты, говорили, что если Всеволод Лужницкий намечает цель, 
ни одна женщина не способна устоять. Многие недоумевали, отчего 
же граф Сухнен принимает его у себя, неужели не опасается за свою 
молоденькую жену. И в присутствии сего донжуана нужно было сооб
щать о желании жениться. Но что делать? Сергей, вздохнув глубоко, 
попросил у полковника разрешения поговорить по личному вопросу.

-По личному? -  переспросил Сухнен. -  Вы хотите, чтобы раз
говор наш был конфиденциален?

-Думаю, это ни к чему, -  ответил Лапин. -  Дело, о котором я 
хочу говорить, в любом случае не составит тайны.

Сергей желал бы остаться с полковником наедине, но предста
вилось, что Лужницкий может потом подшучивать над его робостью, 
боязнью обсуждать вопрос о женитьбе открыто, а эта перспектива ис
пугала его гораздо больше.

-Х м... Серьёзное вступление... Что за дело?
-Ваше сиятельство, я хочу жениться и прошу у Вас на это 

позволения.
-Жениться? -  в изумлении переспросил Сухнен, внимательно 

оглядел Лапина с ног до головы. Со столь же изумлённым видом по
ручика разглядывали и капитаны. Лужницкий выдохнул громко: «Ба!.. 
Это ж надо!», откинулся на стуле и весело пялился на него, словно 
на циркового актёра, собравшегося выполнить сверхсложный трюк. 
Бегичев глядел с тревогой и сочувствием, он тоже был удивлён. При 
выпуске из корпуса немногие из кадет получили звания поручиков, 
только те, что сумели на экзаменах самые высокие баллы набрать, 
Лапин был в числе лучших. И этот многообещающий молодой офи-
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цер заявил о желании связать себя узами брака и стоит навытяжку 
перед старшими офицерами, ожидая ответа. Граф Сухнен оправился 
от шока и спросил Лапина:

-Сколько Вам лет, поручик?
-Девятнадцать.
-И давно Вы поняли, что жениться необходимо?
-Давно. Я сделал предложение ещё 10 лет назад, дал избранни

це клятвенное обещание, что мы повенчаемся сразу же, как только я 
стану офицером. Я офицер, пришло время исполнять обещание.

-Поручик, но это же смешно! — вмешался Лужницкий. — Полу
чается, Вы сделали предложение в 9 лет. Подобные клятвы в детстве 
произносят многие, но никто, повзрослев, не воспринимает их все
рьёз! Разве Вас кто-то упрекнёт, если передумаете?

«Ну, началось!» -  подумал Сергей, и, склонив упрямо голову, 
ответил:

-Прежде всего, я сам себя буду упрекать, -  он говорил чётко, 
делая ударение на словах «сам себя». — И дело не только в обещании, 
а в том, что я люблю свою невесту.

-И она Вас, без всякого сомнения -  тоже. Что ещё девице оста
ется?... -  хмыкнул ловелас. -  Однако позвольте узнать, поручик, от
кройте секрет, клянусь, за пределы этого кабинета Ваши слова не 
выйдут: что, Вы ни разу не увлекались никакой другой женщиной? 
Сохраняли верность невесте? Может, Вы до сих пор девственником 
остаётесь? — с ироничным видом засыпал он жениха вопросами.

-Не могу этим похвастаться.
-Ха!.. Умные слова. Ну, так зачем же добровольно хомут-то на 

себя надевать? Это те из мужчин, что не обладают ни внешностью, 
ни умением разговор поддержать, вынуждены жениться, чтоб не тра
титься на гризеток. А у Вас, я думаю, не должно возникать проблем с 
дамами. Пожелаете: любая из них -  Ваша. Жениться-то зачем?

-Простите, господин капитан, — неприязненно и с вызовом гля
дя в глаза Лужницкого, возразил ему Лапин. — По-моему, мы о разных 
вещах говорим. Я говорю о том, что люблю и хочу жениться на своей
любимой, а то, о чём рассуждаете Вы, с любовью не имеет ничего 
общего.

-Спокойней, спокойней, господа! -  прервал их пререкания граф 
Сухнен. — Пожалуйста, не доходите до оскорблений.

-Иван Оттович, не переживайте, -  отмахнулся Лужницкий. -
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До дуэли не дойдёт, так ведь, поручик? Тем более, что я хочу Вам 
только добра... Знаете ль, я тоже, ещё будучи корнетом, чуть было 
не женился. Готов был петь, орать гимны Гименею!.. Сгорал от жела
ния сорвать нежный цветочек, причём довольно прехорошенький... 
К счастью, старшие товарищи отговорили, раскрыли глаза на то, что 
цветочков много, один краше другого. И я до сих пор благодарен им! 
Если б не они, я бы уже 8 лет был женат. Как представлю возле себя 
благонравную жёнушку в капоте и папильотках да кучу орущих дети
шек, волосы дыбом встают! Я -  и женат? О, нет! Слава Тебе, Господи, 
спасибо, что уберёг! И Вас, поручик, я от чистого сердца хочу удер
жать от глупости, чтобы локти потом себе не кусали.

Лужницкий так красочно изобразил страх перед женитьбой, что 
все, даже Лапин, не смогли улыбок сдержать. Но Сергей согнал улыб
ку и ответил:

-У каждого своя планида. Вы довольны холостяцкой жизнью, а 
меня она не прельщает. Вам нужно обилие цветов, что Вы срываете 
на ходу, а мне достаточно одного-единственного, который будет радо
вать меня всю жизнь.

-Ну, хватит споров, господа, -  снова успокоительно произнес 
полковник. -  Лапин, не волнуйтесь, присядьте, давайте обсудим всё 
спокойно.

-Я волнуюсь, Ваше сиятельство, но не настолько, чтобы падать 
в обморок. Ноги меня держат, -  ответил Лапин.

-Хорошо, что держат, однако всё-таки присаживайтесь, расска
зывайте по порядку. Кто она? Чья дочь, сколько лет? Как Ваши и её 
родители относятся к намерению жениться?

Лапин присел к столу, положил кивер на пустующий стул, бро
сил в него перчатки и ответил полно, но по возможности лаконично.

-Дочь полковника Телятьева, Татьяна Андреевна. С пяти лет -  
круглая сирота, её воспитывал дед, генерал-лейтенант Целищев. Дед 
желал, чтобы Татьяна вышла за меня, но он уже умер, и у неё из род
ных остались лишь бабушка и старший брат. Бабушка, госпожа Це- 
лищева, хочет, чтобы мы повенчались при её жизни -  говорит, так ей 
умирать спокойней. Мой отец поддерживает меня.

-Телятьева? -  переспросил его командир. -  Та девочка, которую 
я видел в Вашем доме?

-Так точно.
-Мне помнится, она довольно мила, -  задумчиво произнёс Бе-



гичев, поглядывая то на Лапина, то на Лужницкого. -  Её брат Антон
Андреевич Телятьев -  мой младший товарищ по корпусу и по службе
на Кавказе, сейчас он на Дунае, поэтому я считаю своим долгом под
держать его сестру.

-Благодарю Вас! -  Сергей слегка поклонился своему капитану.
-Что ж, девица из приличной семьи, тем более из семьи с воен

ными традициями -  это хорошо, и что родственники не против -  тоже. 
Мы, в принципе, можем дать согласие. Но есть ещё и высшее началь
ство, согласится ли оно? — с сомнением сказал полковник.

-Мой отец выхлопотал разрешение на свадьбу у императрицы 
Марии Фёдоровны, думаю, он сможет и генералов убедить.

-Почему у императрицы? — недоумённо вздёрнул брови вверх 
Лужницкий.

-Моя невеста сейчас в Смольном, отец хлопотал у государыни, 
чтобы её выпустили из института.

-Ах, вон оно что! -  огорчённо потянул Лужницкий и, сокрушён- j 
но вздохнув, оглядел претендента в женихи сострадательно. -  С это
го и надо было начинать. Если матушка-императрица вознамерилась 
смолянку замуж выдать, нам остаётся лишь подчиниться. Неудоволь
ствие государыни поручику может дорого обойтись, не так ли, Иван 
Оттович? У него не осталось выбора!

-Да, с такой протекцией никто препон создавать не осмелится, -  
согласился Сухнен. — Как скоро Вы хотите венчаться, поручик?

-Хотелось бы успеть до Петровского поста.
-Зачем так спешить? Можно объявить о помолвке, а повенчать

ся, когда вернёмся из похода...
-Я боюсь её потерять. Неизвестно, сколько времени продлится 

поход, и что с нею может случиться за это время... Боюсь, что я с ума
сойду без неё, и она без меня -  тоже, -  последние слова он уже почти 
прошептал.

-А что — она столь красива и богата, и на её руку много претен
дентов? -  заинтересовался Лужницкий.

-Пожалуй, что так. И богата, и хороша собой.
-Да-с, Лапин... — потянул Лужницкий озабоченно и сочувствен

но. -  Получается, Вы всерьёз влипли. Девочка-сирота, да ещё и бо
гата... Если обитает в Смольном, значит, совсем наивна и неопыт
на. Трудно ей одной придётся... Как только узнают, что юная особа 
с хорошим приданым появилась, да как начнут возле неё свахи и ма-
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меньки крутиться, интриговать, жди беды... Наблюдал я за такими 
созданиями, видел, как их столичное общество, трубящее о своей вы- 
соконравственности, губит. Да-с... для сироты да к тому ж бывшей 
смолянки замужество -  единственное спасение. Не за Вас, так за ста
рика какого-нибудь выйти придётся, чтобы сплетен избежать...

-Что-то Вы, Всеволод Аркадьевич, об обществе негативно от
зываетесь, -  неодобрительно покачал головой Сухнен.

-Ах, Иван Оттович, Вы ж себя целиком службе посвятили, толь
ко армию и знаете, а я и там, и тут бываю... Не понаслышке знаю-с... 
-  покачал головой Лужницкий вроде бы виновато, но во взгляде его 
было больше кокетства, рисовки светского волокиты, чем действи
тельного признания вины. Жест его как бы говорил: поймите, разве 
ж я хуже других? Нисколько! Я рад был вести себя иначе, но, боюсь, 
общество не поймёт. Все таковы.

-И всё-таки крутитесь там да за дамами-распутницами волочи
тесь! -  укорил его полковник.

-Что поделать? Я воспитан сим обществом. Вижу недостатки, 
но сам таков: плоть от плоти... Может, не поверите, удовольствие по
лучаю! Чем стервознее женщина, тем больше во мне желание заво
евать её!.. Ежели Вы, господин Лапин, не опасаетесь, то я с радостью 
бы с Вашей невестой познакомился. Когда она из Смольного выйдет?

-И зачем Вы желаете познакомиться с этой девочкой, Всеволод 
Аркадьевич? Надо ли Вам это? -  с недоверием спросил Бегичев, де
лая упор на слово «Вам».

-Владимир Васильевич, думаете, что я могу быть опасен юной 
девице? -  переспросил Лужницкий, вздохнул покорно, улыбнулся 
примирительно. -  Зря, зря. Я ж объяснил, что не привлекают меня 
юные и наивные создания. Когда и одного намёка, улыбки достаточ
но, чтоб сердечко юное растопить, мне и самому-то неинтересно. А 
вот дама с историей, такая, которой не впервой признания в любви 
слышать -  другое дело. Эти меня заводят, кровь при виде такой штуч
ки бурлить начинает!.. Поручик за свою невесту может быть спокоен.

-Х м... хм ... Да, как бы себя ни оговаривал Всеволод Аркадье
вич, я тоже считаю, что барышням он не опасен. -  Граф Сухнен мно
гозначительно похмыкал, подумал и вынес вердикт. -  Что ж, поручик, 
я даю согласие на Вашу женитьбу, думаю, и офицерское собрание 
меня поддержит...
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Глава 7

Ольге Сергеевне сообщили об этих планах, хотя ясно, что она 
не успеет вернуться из-за границы. Но что делать? Со свадьбой надо 
было спешить. В Петербурге у старшей дочери гостила дальняя род
ственница Стрешнева Варвара Борисовна, и Александр Петрович 
пригласил её помочь. Та не отказалась, а поскольку мало знала сто
лицу, попросила подсобить свою сватью Елизавету Никитичну. И две 
дамы принялись хлопотать: к офицерам полка приезжали, с Анаста
сией Павловной советовались. Ведь нужно решать, как свадьба сама 
пойдёт, кто будет посажёнными отцом да матерью, кто дружкой (иль 
по-модному — шафером). Надо и дом готовить, и платье молодой, и 
об угощении заботиться, и о музыкантах. Платье за отсутствием не
весты шили по тётушке, решили: что для Анастасии Павловны туго
вато будет, Танечке впору придётся. Белошвейку Лизавета Никитична 
опытную нашла, той не впервой было подвенечный наряд без невесты 
мастерить, быстро сладила. Оставалось лишь на саму невесту при
мерить да подогнать.

Через день после того, как Таня вышла из Смольного, они с 
Сержем обручились. В сопровождении Александра Петровича, Ана
стасии Павловны и кузенов, Варвары Борисовны с дочками съездили 
в церковь, торжественно обменялись три раза кольцами, что были ос
вящены возложением на Святой Престол. Многие молодые выбирали 
для обручения золотые кольца и для жениха, и для невесты, однако 
Александр Петрович посоветовал сыну придерживаться старины, и 
заказать для себя кольцо золотое, а для невесты серебряное. Золотое 
в брачном союзе символизирует солнце, свету которого уподобляется 
муж, а серебряное -  луну, что сияет лишь благодаря отражению сол
нечного света, оно для жены. Танюша об этом правиле не слыхала, но 
ничего обидного в том, чтобы быть лишь отражением мужа (отраже
нием самого лучшего, умного, прекрасного любимого Серёженьки!) 
не увидела. Тем более, раз это старинный обычай, бабушке должно 
понравиться, что они его соблюдают. После обручения был неболь
шой ужин. Танюша с утра послала записку своей классной даме Ека
терине Дмитриевне, и та отпросилась из института. Она была един
ственной не родственницей на их небольшом семейном торжестве. 
Екатерина Дмитриевна радовалась, глядя на воспитанницу, чувство
вала, что та поступает правильно, однако не знала, говорить ли о за-
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мужестве Телятьевой в Смольном. Представила, каким будет ужас на 
лице инспектрисы Юлии Эдуардовны. Та совсем недавно устроила 
скандал Елизавете Чижевской из-за того, что девица посмела у всех 
на виду поцеловать старшего брата, вернувшегося с Кавказа, исклю
чить «распутницу» из института требовала. И что эта и другие дамы 
скажут, узнав о скоропалительной свадьбе? Директриса-то знала, по 
какой причине Телятьева выпускается раньше, но не торопилась опо
вещать, ибо характер своих строгих преподавательниц ей тоже был 
известен.

В полку о свадьбе знали ещё не все. Полковник и друзья Сергея 
помогали, но не афишировали хлопоты, готовили сюрприз и для мо
лодых, и для общества. Это была первая свадьба в полку, и хотелось, 
чтобы она получилась памятной.

Глава 8

Поручик Лапин, счастливый, подошёл к полковнику, сообщил 
об обручении, кольцо продемонстрировал.

-Быстро! -  удивился тот. -  Поздравляю! Однако нехорошо, что 
Вы нам невесту не показали до сих пор.

-Друзья мои её давно знают.
-Друзья? Ну и старших офицеров, будьте добры, представьте. 

Когда позволите?
-Да хоть сегодня! Я готов!
-Готовы? Однако заявляться без приглашения большой компа

нией не стоит. Лужницкий как раз должен в город съездить, интен
дантов потрепать, поезжайте с ним, после можете к невесте заехать, 
-  предложил граф Сухнен.

Недопоставки в полки обмундирования, оружия, упряжи -  дело 
обычное. Их полк возле столицы стоит, потому съездить в комисса
риат и вытребовать недостающее всё ж несложно. А в отдаленных 
частях, особенно на Кавказе, нехватка обмундирования была хрони
ческой. Пытался в своё время Аракчеев свести на нет волокиту в ко
миссариатах, взяточничество интендантов, но слишком многие кор
мились от армии, наживали немалые состояния, потому вроде бы и 
всесильного Аракчеева извели кляузами, доносами, ещё при прежнем 
императоре он вышел в отставку. А уж после него интенданты вспо
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минали о снабжении армейских частей, только когда от императора 
получали выговор. Сукно, кожа, сапоги иногда вместо армейских ча
стей отправлялись по каким-то другим адресам.

Новый драгунский полк, который начали формировать в февра
ле, пока ещё не дополучил из комиссариата многое, по этой причине 
Лужницкому и предстояло «трепать» интендантов. Поехал он не один, 
а с двумя унтер-офицерами и солдатами. Унтеры эти были из старых 
эскадронов, дело знали, но жаловались, что интенданты их не допу
скают к приёмке, говорят, что в первую очередь именитые полки обе
спечивать должны. Требовалось вмешательство проворного офицера 
повыше чином. В комиссариате Лужницкий сцепился с чиновником, 
доказывающем, что у них очередь, список, которому он неуклонно 
следует. В списке полка нет, так что ждать надо.

-И сколько ждать прикажете? Ещё год, пока новый список ут
вердят? Наш полк лишь в феврале создан и, конечно, не мог попасть 
в сей списочек. Но если Вы не соизволите обеспечить нас, об этом 
будет доложено выше. Скоро наш полк его высочество великий князь 
Михаил Павлович и его высокопревосходительство Чернышев смо
треть будут, так мы перед ними рекрутов в лаптях иль босыми вы
строим и объясним, что это Вы предлагаете нам ещё год в таком вот 
виде их гонять!.. Ну, разве что два бывших конно-егерских эскадрона 
в своих старых егерских мундирах выйдут, картину скрасят...

-Так вашему полку как вновь созданному уже было отпущено 
вне очереди и сапог, и холста для обмундирования. Что ещё?

-Отпущено на два эскадрона, а пять -  разуты, раздеты. Полк 
создан не по моей прихоти, а по Именному высочайшему повелению! 
И до того, кто тут у вас в списках первый, кто последний, мне дела 
нет! Великому князю и министру о волокитстве интендантов будет 
доложено.

О посещении полка великим князем капитан, скорей всего, 
присочинил. Наоборот, ходили слухи, что тот вслед за императором 
на театр боевых действий едет. Зато ссылка на Михаила Павловича 
подействовала на чиновника, и он написал какую-то бумагу, отдал 
Лужницкому, и с нею команда отправилась на склад. Когда их впу
стили внутрь, и озабоченный интендант, заведующий товаром, стал 
указывать, где сложены сапоги, где -  сбруя, откуда брать сукно для 
мундиров, откуда полотно для рубах, драгунский унтер облегчённо 
вздохнул, сказал Лужницкому:
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-Ну всё, теперича не переживайте, Ваше благородие. Получим 
всё, что можно. А ежели повезёт, может и побольше прихватим...

Обещание «прихватить» означало, что унтер в вопросах при
ёмки уже собаку съел, знал, что надо постараться взять побольше, 
сверх того, за что расписывается, то есть попросту стащить из-под 
носа сонных солдат, охранявших склад. Капитан с довольным видом 
покрутил ус и подал ему пачку мелких ассигнаций:

-Возьми на всякий случай. Чтобы «повезло»!
-Может, и без этого «повезёт»? -  задумчиво сказал унтер, одна

ко деньги взял и добавил. -  Пусть будут на всякий случай, ежели не 
понадобятся, верну...

Глава 9

Офицеры поехали к особняку Телятьевых, спешились перед 
высоким крыльцом. Мальчишка, принимавший коней, сразу доложил, 
где хозяйка, то есть невеста поручика.

-Татьяна Андреевна на конюшне, лошадь лечит, -  выпалил он, 
привязывая к коновязи жеребца Лужницкого, и разъяснил. -  Лошадь, 
что третьего дни куплена, заболела... Цыгане пришли, и наша хозяй
ка так их отчитывала, так отчитывала -  любо-дорого поглазеть! А 
цыган-то перед нею юлит, оправдывается, божится, что не виноват 
ни в чём.

-А что? Конь серьёзно болен? -  встревожился капитан.
-Мне отколь знать? Барыне виднее, она снадобьё приготовила, 

поят сейчас.
-Пожалуй, ветеринара прислать надо, -  предложил Лужницкий.
-Ни к чему, Татьяна сама справится, -  ответил Лапин. -  Если 

любопытно, пойдёмте, поглядим.
Конюшня была слева от дома. Подходя, увидели перед её рас

крытой дверью людей, что суетились возле коня. Он лежал на траве, 
подогнув под себя ноги, пожилой мужик приподнял морду, а худень
кая женщина из тёмной бутыли вливала ему в рот какую-то жидкость. 
Питьё коню не нравилось, он пытался мотать своей большой голо
вой, отфыркивался. Цыгане, переглядываясь, покрикивая на коня, 
крутились рядом, скорей мешая, чем помогая. Женщина обернулась, 
выпрямилась, и Лужницкий увидел, что она совсем молоденькая и,
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пожалуй, хорошенькая: светленькая, большеглазая. Но, Боже мой, во 
что она одета? Холщовая крестьянская понёва, светлая блуза с широ
кими рукавами и поверх этого -  большой коричневый фартук, наряд 
завершал «бабушкин» чепец, из-под которого выглядывал каштано
вый локон... На левой руке висел кнут, а в правой -  бутыль. «Однако! 
Неужто это и есть невеста? Впрочем, глазки у неё очень даже замеча
тельны! Не глазки, а глазищи!» - подумал капитан, перевёл взгляд на 
поручика, а тот улыбался как ни в чём не бывало, сказал:

-Танюша, я привёл гостя. Разреши представить: капитан Всево
лод Аркадьевич Лужницкий.

Лужницкий поклонился, а девушка в ответ кивнула и весело, 
ничуть не смутившись, ответила:

-Очень приятно. Простите, что не могу подать Вам руку, сами 
понимаете... -  улыбнулась мило, свободной рукой показав на забрыз
ганный фартук. -  Я надеюсь, Всеволод Аркадьевич, Вы не сбежите, 
увидев меня столь затрапезно одетой? Дадите возможность испра
виться, показаться в более приличном виде? — сия реплика Лужницко- 
му понравилась, и он улыбнулся в ответ:

-Что Вы, Татьяна Андреевна, не переживайте. Это я должен из
виняться, что без предупреждения явился. Мы подошли, услышав, 
что у Вас конь заболел. Может, помощь нужна? Всегда к Вашим услу
гам! Если эти мошенники, -  и он кивнул на цыган, -  продали заведо
мо больную лошадь, то должны быть наказаны!

Конь в это время дёрнулся, пытаясь встать на передние ноги, 
девушка положила руку ему на холку, и он успокоился. Цыгане ис
пуганно переглянулись, один из них громко затараторил, активно 
жестикулируя:

-За что наказывать? Лошадь здорова была, когда я продавал! 
Все скажут, что здорова, все видели. Откуда мне было знать, что за
болеет через день? И Трофим, что покупал, видел, что здорова, иначе 
зачем покупал? Но мы пришли, помогаем лечить, потому что всяко 
бывает — может, она и у нас уже больной была, только мы не замеча
л и ... Больную лошадь я бы не стал продавать, не стал бы.

Девушка прервала его тираду, прикрикнув:
-Помолчи! Эко раскудахтался, как наседка, кою с гнезда со

гнали! Ты не перед господами офицерами, а передо мной оправды
ваться должен. -  Лужницкого же поблагодарила. -  Спасибо большое, 
помощь не нужна. Они мне и так все издержки возместят, никуда не
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денутся... Однако Вам лучше в дом пройти. Серж, пожалуйста, про
води гостя. Я как закончу здесь, подойду.

Но Лужницкий уходить не захотел: ведь не каждый день уви
дишь юную дворяночку, что сама лошадь лечит да ещё и цыганам рты 
затыкать умеет. Он уже получал наслаждение от сей картины, наблю
дал с интересом. Решил порасспросить:

-А Вы не боитесь сами лечить коня? Где этому выучились?
За неё ответил поручик, по-французски, наверное, чтобы не по

няли цыгане:
-У Танюши с детства любимым занятием было лечить кого-ни

будь: людей, кошек, собак, лошадей. Даже стрекозок лечила, -  доба
вил он с неким ехидством, на что-то намекая, но девушка бросила 
на него укоризненный взгляд, и он, зажав улыбку в уголках губ, про
должил более серьёзно. -  И, представьте, все, за кого она бралась, 
выздоравливали!

-И стрекозы? -  уточнил капитан.
-Иногда и стрекозы, -  широко улыбнувшись, ответил Лапин. -  

Если мы с Николаем, её кузеном, предварительно не разрывали их 
пополам.

Пока он говорил, девушка снова присела перед лошадью, поила 
её и, чуть улыбнувшись, спросила жениха:

-Надеюсь, хоть сейчас-то понимаешь, как это было глупо?
-О да, кажется, я уже поумнел, понимаю.
Девушка вздохнула и снисходительно покачала головой, как это 

делают дамы, наблюдая за детскими шалостями: мол, что с них взять, 
малы да глупы ещё. Вот она выпоила всё, потрепала коня по шее и 
приказала мужику, что помогал ей:

-Всё, заводи в стойло. -  Повернулась к господам офицерам, 
пригласила. -  Пойдёмте в дом. Буду очень признательна, если подо
ждёте, пока я переоденусь.

Она, хлюпая растоптанными, не с её ноги, башмаками, напра
вилась к боковой двери, а Сергей повёл Лужницкого через парадный 
ход. На лестнице их встретила женщина в коричневом платье с за
крытым воротом не старше сорока лет, высокая, худощавая, и очень 
похожая на Татьяну, с такими же большими зеленоватыми глазами. 
Лужницкий чуть не сказал комплимент по поводу внешности, мол, 
она не хуже дочери выглядит, но вовремя вспомнил, что Лапин на
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зывал невесту сиротой, а женщина, стало быть, её тётя. Анастасия 
Павловна провела офицеров в гостиную, предложила присесть.

Всеволод Аркадьевич с любопытством оглядывался. Всё, как и 
положено в гостиных, разве что мебели маловато, несколько пустым 
огромное помещение кажется. Рояль с раскрытыми нотами, диваны, 
кресла, возле них столики журнальный и шахматный. Бирюзовый 
штоф с неброским узором на стенах, кисея на окнах. Поразило обилие 
света, поскольку окна были и справа, и слева, то есть с юга и с севера. 
Присмотревшись к потолочным матицам, переходящим в полукру
глые арки и колонны, к лепнине по стенам и потолку, в каждом углу 
разной, сообразил, что здесь поначалу было несколько небольших 
комнат, которые соединены в одну большую. Чтоб потолок не про
валился, стены убирали не полностью, превратили их в красивые ко
лонны. Благодаря этому в помещении получились уютненькие ниши, 
словно отдельные уголки для интимных бесед.

Заметив, как капитан оглядывает обстановку, Анастасия Пав
ловна пояснила, что ремонт недавно закончили, а новой мебелью ещё 
не обзавелись. Ремонтом Серёжа занимался, ну а мебель, портьеры и 
всё другое уже Таня, хозяйка, по своему вкусу должна подобрать.

-Лапин? — изумился Лужницкий.
-Ну да. Мы с Танюшей планируем жить здесь, почему бы и не 

подготовить дом для самого себя? — весело ответил юноша и похва
лился. — Здесь-то, впрочем, только лишние перегородки убраны, и всё. 
Зато спальню я более основательно переделал: она чудесна, и к тому 
ж через стеночку появилась прекрасная ванная комната, пожалуй, 
лучшая во всей столице.

-Лучшая в столице, Вы проверяли? -  шутки на тему дамских 
спален и будуаров слетали с уст капитана моментально, но он, уже 
произнося, сообразил, что в доме невесты эта тема неуместна, под 
запретом, и поспешил исправиться. -  Стало быть, Вы, поручик, осно
вательно к женитьбе готовитесь...

В гостиную вошёл человек, что помогал хозяйке возле конюш
ни, обратился по-военному к старшему по чину:

-Ваше благородие, может, прикажете подать что покрепче?
-Нет, не надо пока, — ответил Лужницкий и, обратив внимание 

на выправку мужика, спросил. -  А ты, братец, служивый, как видно? 
Кем служил?

-Так точно, служивый... С четырнадцати лет при хозяине сво
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ём, генерал-лейтенанте, в денщиках состоял, -  бодро ответствовал 
мужик и, широко перекрестившись, добавил. -  Дай Господь Царствия 
небесного Павлу Анисимовичу!

-Где ж ты со своим генералом бывал?
-А где только не бывали! С девяносто седьмого года как взял 

меня Павел Анисимович к себе, так и с французами, и с австрияками, 
и с турками, и снова с французами воевали -  везде успели. Погостим 
дома немного, да снова в поход. Весёлая жизнь была!

-Весёлая, говоришь? А не желаешь снова в поход? Сколько лет- 
то тебе?

-Сорок пять, кажись. Ежели хозяйка прикажет, так и в поход 
можно, а если приказа не будет, зачем?

-О, Лапин, запоминайте и учитесь! Вот как настоящий солдат 
рассуждает: если прикажут, то и в поход готов, а без приказа зачем? 
Это вы, мальчишки, всё боитесь, что прославиться не успеете.

Поручик улыбнулся и смущённо, и упрямо -  упрёк капитана 
был справедлив, но юноша не был согласен с тем, что за подобное 
рвение нужно осуждать. Кто из выпускников корпуса не мечтал о сла
ве, добытой в бою? Каждый кадет, произведённый в офицеры, при 
прощании с младшими товарищами обещал: «Если узнаете из газет, 
что наша часть взяла крепость, то верьте, что первым на её стену взо
брался я. Помешать этому может только пуля». Лапин вспомнил, как и 
они с друзьями говорили младшим кадетам то же самое, подумал, что, 
наверное, и Лужницкий раньше был столь же азартен, а теперь изо
бражает опытного и уставшего воина, но свои догадки оставил при 
себе. Спросил служаку:

-Трофим, а как это тебя, такого ушлого, цыган-то обмануть су
мел? Что ж ты оплошал?

-Нет, Ваше благородие, -  самодовольно заулыбался Трофим. 
-  Не он меня обманул, а я его. Хорошего коня за полцены купил. Я 
ж приметил: ладный, молодой, вижу, что просят немного, стал смо
треть, с чего бы это. Потрогал шею: горяча. Догадался, что, пока не 
пал конь, цыган торопится сбыть с рук. А я-то ведь знаю, что хозяйке 
нашей вылечить лошадь -  плёвое дело, вот и решил купить. Поторго
вался, он ещё цену сбавил. За такие-то деньги грех не взять!

-Зачем тогда вы с хозяйкой цыган так строго отчитывали? -  уди
вился Лужницкий.

-А для порядку! Чтоб неповадно было впредь добрых людей
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обманывать. Вернули мне ещё часть денег, так в другой раз думать 
будут.

-Да ты хитрец, однако! -  восхитился капитан. -  Лапин, такого 
человека надо нам в полк обязательно, у нас же опытных людей со
всем мало. Вот кого Вам в денщики-то надо бы, а не того юнца бес
толкового. Просите невесту, пусть она ему «прикажет» в поход пойти.

-Нет, Трофим только Татьяне служит, -  покачал отрицательно 
головой юноша и к прежней теме вернулся.

-Но, Трофим, а как Кхамоло прознает про то, что это ты цыган 
обманул, что тогда? -  спросил поручик, взглянув при этом не на слугу, 
а на Анастасию Павловну, на вопрос она и ответила:

-А что скажет? Они обмануть хотели да обманули себя же. 
Представьте, что этого коня кто-то другой бы купил? Поставили бы в 
общую конюшню, прочие лошади могли б заразу подхватить. Какой 
бы убыток был? И деньги с цыгана обратно стребовать не сумели бы. 
А у нас всё обошлось. Кхамоло хвалить Трофима должен, а не наобо
рот. -  Анастасия Павловна помолчала, потом, заметив недоумение на 
лице капитана, объяснила. -  Не удивляйтесь, Всеволод Аркадьевич, 
Кхамоло -  это мой муж, цыган он. -  Женщина вздохнула, отвела глаза.

-Цыган?.. Ну-у, понятно, по какой причине Татьяна Андреевна 
столь смело с цыганами разговаривала. -  Лужницкий опешил: мило
видная женщина, видно, что воспитанная, и оказалась женой цыгана. 
Но постарался не подавать виду, добавил с улыбкой. -  При первом 
взгляде я сразу же подумал, что в Вас должна быть какая-то загадка, 
тайна. Значит, не ошибся.

-Да, тайн у нас много, -  грустно улыбнулась Анастасия Павлов
на. — И тайн, и проблем, с ними связанных...

-Тётушка, какие проблемы? Я так одни плюсы вижу. У меня, 
благодаря Вам, есть два замечательных брата, самые лучшие на свете 
кузены, и детство у нас с Серёжей было намного интересней, чем у 
других. Правда ведь, Серж? -  это сказала Татьяна Андреевна, она по
явилась незаметно. Вошла тихонько, пока гость размышлял, что бы 
ответить Анастасии Павловне. Мужчины встали, поклонились.

-Ба! -  изумился Лужницкий. -  Как Вы прекрасно выглядите! 
Надеюсь, теперь мне будет позволено поцеловать Вашу руку?

Своему туалету Таня не могла уделить много времени -  если 
офицеры уже в гостиной, некрасиво слишком долго прихорашивать
ся. Но всё ж постаралась. Надела платье из зелёно-голубого муслина
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с короткими рукавами, рюшами по подолу и пояском, что под самой 
грудью завязывался небольшим бантом. Прическа её была проста, но 
элегантна: пышные волосы она подняла вверх и уложила в пучок, за
крепив черепаховым гребнем, лишь небольшие локоны выпустила по 
вискам. И о туфельках её Елизавета Никитична говорила, что они по 
самой последней моде. По, в общем-то, не совсем приличному возгла
су капитана «Ба!» Таня догадалась, что выглядит неплохо. Кивнула 
благосклонно, протянула офицеру руку. Поклон её был и скромным, и 
полным достоинства, жест руки -  изящным. Только слепой мог усом
ниться в том, что она -  смолянка! Анастасия Павловна встала, сказав:

-Пожалуй, я оставлю вас. Надеюсь, Вы, Всеволод Аркадьевич, 
отобедаете с нами?

-Сочту за честь, -  поклонился он.
Анастасия Павловна ушла, увела Трофима, а Таня уселась в 

кресло, вопросительно взглянула на мужчин. С чего беседу начать? 
Из замешательства вывел Лужницкий. Он расспрашивал, кто здесь 
в шахматы играет, поскольку увидел на столике незаконченную пар
тию, кто музицирует, завел речь и о том, не отдаст ли Татьяна Андре
евна Трофима своему жениху, поскольку, мол, опытный денщик мо
жет от разных неприятностей молодого офицера уберечь. Удивился, 
услышав твёрдый отказ, слова, что у Тани на Трофима собственные 
планы имеются, глянув на поручика, увидел, что тот кивает с улыб
кой -  стало быть, в курсе. Потом в гостиную влетел улыбающийся 
смуглый юноша в мундире коммерческого училища, застыл на мгно
вение, увидев незнакомого офицера, чёрные глаза его пробежались по 
Лужницкому с головы до ног. Это и был кузен Татьяны Андреевны, 
старший сын Анастасии Павловны. Поклонился почтительно, а даль
ше повёл себя крайне раскованно: несмотря на присутствие гостей, 
чмокнул Татьяну в щёку и плюхнулся на подлокотник её массивного 
кресла, руку на спинку небрежно положил, как будто бы обнял кузи
ну. О том, что меж ними прекрасные отношения, можно было и не 
говорить. Затем прозвучало: «Кушать подано».

Прошли в столовую. И это помещение капитану понравилась: 
стены с декоративными колоннами и вся мебель в стиле ампир белая, 
строгих линий с завитками позолоты, даже тяжёлые напольные часы 
в простенке белого цвета, лишь стрелки и цифры чёрные с золотыми 
прожилками. Таня уселась на место хозяйки, Лужницкому предложила 
место слева от себя. Сергей сел напротив Татьяны (привыкает к месту



хозяина?). Стол был сервирован красиво, кушанья и вина хороши. 
Завязался разговор о том, как в новом полку служится, какие роды 
войск лучшие, когда полк могут из столицы отправить, какие беды, 
напасти могут ожидать воинов. Расспрашивала Татьяна Андреевна, 
Лужницкий отвечал. А Николай рассказал, как прошёл у него 
последний экзамен -  по тригонометрии, поделился самодовольно, что, 
кажется, всё правильно написал, а оценку узнает завтра. Лужницкий 
поинтересовался, чем же юноша после училища заниматься будет. 
Николай, ухмыльнувшись, ответил, что вот Лапин соблазняет в полк 
записаться, и он подумывает. И компанию Сержу составить бы не 
прочь, но его ж только рядовым примут, а друг уже в чине поручика, а 
от этого неудобства разные могут быть. Добавил, хитро улыбнувшись, 
что они в детстве с Сергеем, бывало, тузили друг друга отменно, а 
как теперь Лапин вспомнит о тех драках, да начнет отыгрываться, 
куда рядовому деваться? «Как куда? -  пошутил капитан. -  Подвиг 
совершать, такой, чтобы сразу чин получить и догнать товарища!»

После обеда капитан посидел немного да решил и честь знать. 
Лапину предложил не торопиться, пообещал, что перед полковником 
оправдает. И поехал к Красному Селу не спеша, любуясь вечерним 
небом и размышляя над всем увиденным и услышанным, смакуя са
мые интересные детали: какой барышня предстала перед ними возле 
конюшни и то, какой она появилась в гостиной, сколь разительным 
был контраст. Как сильно всё-таки одежда меняет человека, особенно 
-  женщину! Вспомнил, как переглядывались меж собой жених и неве
ста, чувствовалось полное взаимопонимание. Тревогу вызывал лишь 
кузен -  тоже вполне симпатичный, неглупый и тоже, похоже, привя
занный к Татьяне. А вдруг не просто привязанный, а ещё и влюблён
ный? Бывает ведь иногда такое: муж после свадьбы обнаруживает, 
что у жены с кузеном не просто доверительные отношения, а гораздо 
больше, что в её спальню кузен запросто заходит и почаще, чем сам 
он. И здесь не будет ли того же? С одной стороны, не похоже, что Ла
пин может в такую ситуацию попасть — не дурак, и с кузеном дружат. 
Но в жизни чего только не бывает? Хотя всего, что в жизни случается, 
и не предусмотреть, от всех бед заранее не заречься, соломку не под
стелить. Всё это и изложил Сухнену. И предложил:

-А давайте-ка, Иван Оттович, устроим бал, иль, на худой конец, 
хотя бы вечер. Пусть наши офицеры и меж собой, и с дамами знако
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мятся. А то мы лишь на плацу да в солдатских палатках друг друга 
видим.

Полковник согласился. Бал-то некогда готовить. За городом 
лучше всего вечера да пикники проходят. И организовать пикник за 
три оставшихся до воскресенья дня вполне возможно. А через неде
лю, на Троицу, Лапины свадьбу назначили, на пикнике о ней и объ
явить можно.

Странная эта штука -  любовь, размышлял потом Лужницкий. 
Вот старше он Лапина аж на 9 лет, однако никакого желания жениться 
не имеет. И в том, что он, будучи корнетом, хотел жениться, правды 
было немного. Показалось ему тогда, что влюбился, думал, что лишь 
женитьба пыл охладит, а как товарищи старшие познакомили с од
ной гризеточкой премиленькой, потом -  с другой, желание жениться 
быстро пропало. И он сам, хотя со скорбным выражением лица, но в 
душе -  с превеликим облегчением, рад был сообщить барышне, по 
которой прежде с ума сходил, что офицеры полка не позволяют про
сить её руки. ... А у Лапина что-то совсем другое.

Глава 10

Драгуны временно размещались в Красном Селе, на месте 
ушедшего на Балканы лейб-гвардии гусарского полка. Для пикника 
выбрали поляну недалеко от лагеря на берегу Дудергофки, которую 
лес отгораживал от мест военных учений.

Проблема была в том, что офицеров, то есть молодых людей, 
много, а барышень -  почти нет. Женатых офицеров на весь полк ше
стеро, да ещё к полковым дамам относились жёны унтер-офицеров, 
но и их немного. Офицеры, живущие в столице, спешно созывали 
сестёр, кузин. Таня пригласила Стрешневу с двумя незамужними до
черьми. И написала Екатерине Дмитриевне. Эта молодая учительни
ца была единственной из преподавательниц, к которой она чувствова
ла не только уважение, но любовь, признательность и даже -  жалость. 
Да, многие дамы из Смольного заслуживали уважения за неуклонное 
соблюдение принципов, за благонравие, преданность делу, но любви 
-  увы, не все. Катерина Дмитриевна, сама выпускница этого же пан
сионата, ещё не успела очерстветь от сознания, что осталась в старых 
девах, и была добра к воспитанницам. Милая Кати, как её называли
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смолянки, была хороша собой, умна, читала предмет интересно, до
ходчиво. И вряд ли была счастлива. Обедневшие родители отдали её 
сюда шестилетней, а потом радовались, что благодаря успехам в учё
бе дочери предложили стать преподавательницей -  хоть куском хлеба 
она сама себя обеспечивала. Потому до 25 лет Екатерина Дмитриевна 
не видела почти ничего, кроме Смольного, не была знакома ни с кем, I 
кроме его обитательниц, знала жизнь лишь от звонка до звонка: по 
звонку подъём в 6 часов, по звонку -  молитва, по звонку -  завтрак, | 
уроки и так далее. Даже прогулки во внутреннем саду Смольного и 
те -  строго по звонку. Танюше очень хотелось сделать для мадемуа
зель Кати хоть что-нибудь! В лучшем случае -  чтобы на нее обратил 
внимание кто-то из офицеров, а если не получится, то хотя бы на день
вырвать из атмосферы казарменного пансионата, из голых институт
ских стен.

Когда Кати приехала, Таня представила ей Бегичева и попро
сила, чтобы тот был рядом с нею: «У Екатерины Дмитриевны в этой 
компании, кроме меня, нет знакомых, я боюсь, что ей не с кем общать
ся. А у вас могут быть общие интересы: ведь она -  преподавательни
ца, и Вы были преподавателем!»

Смолянки считали Кати образцом русской красавицы: свет
ло-русые волосы, овальное чистое лицо, высокий лоб, большие се
ро-голубые глаза, рот небольшой, губы не тоненькие, а немного при
пухлые. Когда Кати улыбалась, лицо её светилось добротой, а когда 
была серьёзной, например, когда вела урок, казалась холодной и не
доступной, как Снегурочка. И эту светленькую красавицу Таня ре
шила представить скуластому брюнету с чуть раскосыми глазами. Он 
был хорош собой, хорош своеобразной азиатской красотой. Бегичев 
происходил из рода степняков, что ещё три века назад поступили на 
службу к московским князьям, тюркская кровь в нём была несколько 
разбавлена кровью русских дворянок, коих брали себе в жёны крещё
ные татары, поэтому Владимир Васильевич был менее смугл, чем его 
предки. Но в умных, внимательных его глазах сохранился ещё жар 
степного солнца, ощущался сдерживаемый, не выпускаемый наружу, 
но горячий, сильный огонь. Похожие отблески Таня замечала в глазах 
дяди Кхамоло. Девушке показалось, что этот огонь и нужен более все
го Снегурочке из Смольного -  Катерине Дмитриевне.

Сергей потом лукаво спросил невесту:
-Стрекозка, ты что, моего командира оженить вздумала?
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-Твой командир меня волнует меньше, чем моя классная дама. 
Да, мне бы очень хотелось милую Кати замуж выдать. Будет жаль, 
если она со временем превратится в такую же злобную надзиратель
ницу, как другие...

-Тогда ты выбрала не совсем подходящую кандидатуру. Бегичев 
вряд ли решится на женитьбу. Он из мелкопоместных, живёт лишь на 
жалованье. И она, как я понимаю, приданого не имеет.

-А где взять другую кандидатуру? Твои друзья для неё молоды, 
из старших офицеров, как ты сам говорил, богаты лишь Лужницкий 
да Вахрушев. Но Вахрушев -  солдафон, вряд ли сумеет оценить до
броту и нежность Кати, Лужницкий -  ловелас...

-Неужель прошлые амурные похождения могут оттолкнуть 
даму? По-моему, наоборот. Я замечал, что как только Лужницкий в 
салоне появляется, все дамы веселеют, спешно прячутся за портьера
ми, чтоб прически поправить да носики попудрить. И совсем юные, и 
те, что в возрасте...

-Не знаю, каких дам ты имеешь в виду, а мадемуазель Кати ну
жен человек, репутация которого не столь подмочена. Она от Луж- 
ницкого будет шарахаться, как от огня.

День возле реки провели и впрямь прекрасно. Полковник поза
ботился обо всех мелочах: были и палатки на случай дождя, и склад
ные столы со стульями, и посуду привезли заранее, и едой запаслись. 
Возле леска расположились полковые музыканты, но им чаще прихо
дилось скучать от безделья, поскольку многие офицеры сами хорошо 
играли и пели и желали показать себя. Конечно же, с Лапиным поехал 
Николай, прихватив скрипку, Олег взял свою гитару, с гитарой прие
хал и Лужницкий, было ещё две гитары, что переходили из рук в руки.

Сначала по приезде собрались возле столов, чтобы наскоро пе
рекусить, и многие только здесь узнали о главной цели пикника, когда 
Сухнен поднял бокал и объявил об обручении Сергея и Татьяны и их 
венчании, что состоится через неделю. Молодых шумно поздравили, 
пожелали счастья и кучу детишек. Затем разошлись в разные сторо
ны. Полковник взял солдат, чтобы было кому за костром следить, сети 
закидывать, но нашлись охотники залезть в реку и среди офицеров. 
Ими стали командовать Вахрушев и Чебышкин, каждой выловленной 
щучке, каждому язю радовались, как удачному выстрелу.

Кто-то решил прогуляться по лесу, кто-то просто валялся на 
траве. Дамы расположились вокруг музыкантов, рядом с ними офи
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церы-ухажёры. Олег Руперт уговорил выехать с ними сестру их друга 
Лизаньку Стародубцеву и её кузину. Он раньше не обращал внимания 
на Лизу, но после высылки Жоржа из корпуса, зная, что с другом по
ступили несправедливо, чувствовал и себя виноватым, стал бывать 
в их доме. Мадам Стародубцева, выяснив, что на пикнике будут за
мужние дамы, под его ответственность позволила выехать дочери за 
город, хотя и не в одиночку, а с кузиной.

Импровизированный оркестр из четырёх гитар и скрипки по
лучился неплохим, играл не всегда слаженно, но за некоторые сбои, 
случавшиеся не из-за отсутствия мастерства иль слуха, а лишь пото
му, что музыканты впервые играли вместе, никто не обижался. Ока
залось, Лужницкий обладает приятным голосом, романсы исполнял 
превосходно. Потом пел граф Звегливцев, все признали, что его бас- 
баритон великолепен. Полковник Сухнен наблюдал за подчинёнными 
со стороны, удобно устроившись в тени берёз рядом с женой Юлией 
Валерьевной, вот у него родилась идея, которой решил поделиться. 
Он поднял руку:

-Господа! Прошу внимания! Поёте вы замечательно, и песни 
хороши, плохо лишь то, что песни чужие. В нашем полку должны 
быть свои песни, свой гимн. Я подумаю, какой приз за лучшую пес
ню учредить. ...Конечно, не требую, чтобы вы занялись этим сию же 
минуту.

Идея понравилась, о своём гимне и песнях, что будут испол
няться только в своём полку, будут их визитной карточкой, и впрямь 
надо было подумать.

Сергей представил Таню полковым дамам, из которых она вы
делила капитаншу Петрову -  та хорошо знала гарнизонную и поход
ную жизнь, поскольку сопровождала мужа почти везде, и в полковой 
жизни именно она должна была стать первой советчицей, наставни
цей. Антонина Кузьминична, поздравляя с обручением, расцеловала 
троекратно, с самым искренним добросердечием, и девушка поняла, 
что найдёт в этой солидной даме надёжного друга. Хотя, может, рано 
её именовать солидной? Родила пятерых деток, но не стара ведь ка- 
питанша. Высокая, с хорошей фигурой, разве что чуть-чуть полно
вата, черты лица правильные, кожа свежа. Ей бы ещё причёску менее 
строгую: волосы взбить и локоны подвить, так выглядела б ничуть не 
хуже дам, которыми Ольга Сергеевна восторгалась... Странно всё- 
таки возраст определяют в обществе: о полковнике, которому трид
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цать три, говорят, что он молод, а о капитанше тридцати двух лет по
чему нельзя сказать так же?

Невеста, конечно, была в центре внимания. Когда затеяли игру 
в фанты, именно ей поручили загадывать, что каждый фант должен 
выполнять. Напряжение она чувствовала лишь при общении с Ири
ной Обручевой. И знала, отчего. Сергей с сестрой близкого друга был 
приветлив и обходителен, только и всего, но он не был достаточно 
внимателен, не сразу заметил, что Ирина бросает на него не в меру 
томные взгляды, смущается при встречах больше, чем принято у ба
рышень. А та успела навоображать себе немало: в фантазиях, в ноч
ных грёзах, склоняясь над очередным любовным романом, уносилась 
очень далеко, и героем её грёз бывал стройный, синеглазый блондин 
по имени Сергей. Уже и брат, и мать предупреждали Ирину, что зря 
она заглядывается на Лапина, поскольку надежды на взаимность, по
хоже, никакой нет. Но их советы не помогали: Ирина была в семье 
младшей, избалованной, привыкла, что все её желания исполняются, 
упрямо верила, что и в любви добьётся своего. И вдруг ожидаемо для 
других, но неожиданно для неё прозвучала новость, что тот, о ком она 
мечтает, обручён! Да и с кем? С той самой пигалицей, на которую она 
и смотреть-то не хотела, вообще не принимала в расчёт. Ведь не было 
же этой Татьяны рядом с Лапиным! Вчера ещё в Смольном обитала, а 
сегодня -  невеста. Как это?

Ирина могла б не ездить на пикник, но побоялась расспросов: 
чем недовольна, чем больна. О её чувствах могли бы догадаться, и она 
составила компанию брату. Но улыбалась через силу, веселье её было 
ненатуральным. Костя Красовский, чьи ухаживания она принимала, 
чтобы ревность в Серже разбудить, с тревогой посматривал -  он-то к 
ней относился вполне серьёзно. И, похоже, стал догадывался, какова 
его роль, потому не торопился сегодня подходить. Она незаметно ото
шла в сторону, удалилась в лес и присела на упавшее дерево, скрыв
шись от тропинки за невысокими сосенками. Подумала: если будут 
спрашивать, что она делает в одиночестве, то ответит, что просто на 
реку любуется, здесь тихо и очень красиво.

Но недолго наслаждалась спокойствием. Неожиданно за спиной 
услышала смех: жених и невеста тоже сбежали от общества. К её сча
стью, молодым понравился другой участок берега, немного в сторо
не. Там стояла очень забавная берёза, её изогнутый ствол напоминал 
перевёрнутую букву «Ч». Ирина видела, как к ней подошли молодые,
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слышала, как Сергей сказал: «Посмотри, какая замечательная бере
за!», подсадил Таню на этот высокий «стул», обнял, прижался к ней. 
Целовал её! И эта нахалка всё позволяла! Ну да, на тонкой девичьей 
руке, что лежала на плече Сергея, поблёскивало обручальное кольцо!

Татьяна почувствовала отчаяние и ненависть, направленные на 
неё, через плечо Сергея бросила взгляд туда, откуда они излучались, 
заметила за негустой зеленью сосновых веток светлое женское пла
тье, догадалась, кто там, отстранила Сергея от себя и сказала:

-Давай вернёмся. Неудобно оставлять общество надолго.
-Нам можно, мы жених и невеста, никто нас не осудит, -  снова 

притягивая девушку к себе, счастливым-счастливым голосом возраз
ил он. -  Мы так редко наедине остаёмся!

-Всё же пойдём, хочется поговорить со всеми.
-С кем же это желает говорить моя невеста, кроме меня? А ну- 

ка признавайся! — шутливо, но строго потребовал Сергей.
-О! Жених, похоже, ревнует! Неужели правда? -  кокетливо 

спросила его Татьяна. — Забавно!.. А мне кажется, поводов для рев
ности у меня намного больше, однако я молчу!

-Танюша, ты прекрасно знаешь, тебе не о чём беспокоиться. 
Кроме тебя, меня никто не интересует!

-Разве? А как те дамы, которыми Вы, мой любезный жених, ин
тересовались ранее?

Ирина вся напряглась -  а вдруг Таня назовёт её имя? -  испу
галась и обрадовалась одновременно: мелькнула мысль, что сейчас 
молодые поссорятся, и для неё ещё не всё потеряно. Однако Сергей,
похоже, нисколько не был смущён, он засмеялся, уткнувшись в плечо 
невесты.

-Клянусь, я всех забыл. Однако должен же я был у кого-нибудь 
научиться науке поцелуев, -  прозвучал его слегка виноватый голос.

-Вот как? А мне казалось, это исключительно от природных 
способностей зависит. Хорошо, при встрече надо будет поблагода
рить твоих учительниц, сказать, что они хорошо тебя обучили. Кого 
из них более всего благодарить, а? — ехидно сказала невеста.

-Нет, не надо. Лучше меня самого отругай, -  Сергей посмеялся 
чему-то своему, а потом сказал. -  Зря я тебя зову стрекозой. Ты -  не 
стрекоза, а язва!

Таня повторила, что им нужно возвращаться. Сергей подхватил 
её на руки, чтобы ссадить с дерева, и ещё пронёс несколько шагов,
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осторожно переступая через коряги, и только потом отпустил на зем
лю, при этом Ирина заметила, как он наклонился, оправляя Танино 
платье. И даже это нахалка приняла как должное! Жених с невестой 
скрылись за деревьями, а Ирина сидела, как оглушённая, сжалась, 
пыталась осмыслить то, что подсмотрела и подслушала. Нет, не та
кими в её воображении должны быть отношения между женихом и 
невестой, это была совсем не та любовь, какую она себе представ
ляла! Да и любовь ли связывала Таню и Сергея? Не может быть! Ни 
от него, ни от неё она не услыхала признаний. То, что она видела, 
по её разумению, было больше похоже на сговор двух преступников, 
проходимцев, но никак не на чистую и возвышенную любовь, о кото
рой ей мечталось. Разве может любящая невеста спокойно говорить 
о дамах, за которыми ухаживал жених, обещать, что будет благода
рить его «учительниц»? Разве может настоящий жених как о самом 
ничтожном, безвинном проступке сообщать невесте, что какая-то из 
дам его обучала «науке поцелуев»?! Нет и нет! И Ирине подумалось, 
что если они поженятся, то, пожалуй, оба будут изменять друг другу 
направо и налево. Но она сочла, что Сергей не виновен, он чист сам 
по себе, это Татьяна, её удачливая соперница, порочна, дурно влияет 
на прекрасного юношу.

Откуда было Ирине знать, что Таня испытывала, когда узнала о 
любовнице Сержа, сколько всего передумала, сколько страдала, мучи
лась из-за тех «учительниц»? Это сейчас, в преддверии скорой свадь
бы, зная, что теперь-то уже никто и ничто не помешает, невеста была 
весела и даже шутила на сию непристойную тему...

А Таня размышляла, кого бы отправить к Ирине, кто бы опе
чаленной девушке настроение улучшил. Ну да, она могла чувство
вать себя отомщённой за презрительные взгляды, что раньше Ири
на бросала на неё, за пренебрежительный тон. Но всё равно её было 
жаль. Поискала глазами Костю. Но он и сам, похоже, обижен, сможет 
ли быть достаточно тактичным, не расстроит ли ещё больше? Вон 
Лужницкий легко бы справился, сумел бы развеять печаль-тоску, но 
общение с ним не менее, а, пожалуй, и более опасно для девицы, чем 
безответная любовь. Подошла к Косте и посоветовала поискать Иру, 
сказала:

-Я вижу, что вы оба сегодня грустите. А грустить иногда лучше 
вдвоём.

Костя посмотрел печально, подумал, кивнул согласно и напра
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вился туда, где осталась Ира. Таня разговаривала с Костей тихонько, 
чтобы не слышал Серж: не хотела, чтобы жених снова назвал её ин
триганкой. Но в большей степени не желала открывать Сергею глаза 
на то, что Ирина в него влюблена -  а вдруг почувствует жалость, вину 
свою, решит приободрить, и что из этого выйдет, чем закончится?

Провожая взглядом Костю, Таня вдруг жутко испугалась -  по
чудилось, что юноша уходит не в лес, а в небытиё, что шагает не по 
тропинке, а над нею ... И что значит это видение? Таня лишь вздохну
ла глубоко, стараясь никому не выдать волнение.

Глава 11

Бегичев оказался галантным кавалером, обходительным, слав
ным. Узнав, что Екатерина Дмитриевна не только ни разу не бывала 
на рыбалке, но и вообще никогда не видала живую рыбу, решил ис
править это упущение тотчас же: взял самую удобную лодку, пригла
сил в неё молодую даму, подплыл к сети, стал её перебирать. Найдя 
запутавшегося в ячеях язя, вытащил его, протянул девушке. Кати сна
чала хотела погладить рыбу, но язь так сильно бился, хотел выпрыг
нуть из мужских рук, что она испугалась.

-Неужели мы его должны убить и съесть? Это ужасно! -  от этой 
мысли она была на грани обморока. -  Он красивый, и так хочет жить! 
Как он рвётся обратно в воду...

-Если желаете, я его выпущу. Может быть, хотите сделать это 
сами? Вы будете его спасительницей, -  улыбнулся капитан.

В это время с берега закричали:
-Бегичев, кто там попался?
-Язь, и довольно крупный. Но Катерина Дмитриевна просит, 

чтобы я его выпустил. Желание дамы -  закон для офицера, -  крикнул 
он и тихонько переспросил девушку. -  Так сами отпустите, иль это 
сделать мне?

-Капитан, ты что, хочешь нас без ухи оставить? -  заорал 
Вахрушев.

Стоящий рядом с ним Лужницкий с видом первейшего знатока, 
ценителя женских прелестей оглядывал мадемуазель и, вынув изо рта 
изящную трубку вишнёвого дерева, негромко промолвил:
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-Да-а-с, красивая рыбка Бегичеву попалась. Иль он сам попал
ся, как думаете?

К счастью, до Екатерины Дмитриевны не могли долететь эти 
слова, но она услышала смех, коим господа офицеры на них отозва
лись, сконфузилась и сказала:

-Делайте, как считаете нужным. Все желают ухи, я не смею на
стаивать. Но мне, правда, очень жаль его, -  и улыбнулась виновато.

-Хорошо. Смотрите, -  и Бегичев отбросил язя подальше от лод
ки. -  Ваш красавец язь будет жить, если ума у него хватит снова в сети 
не запутаться.

-Бегичев, а ну греби прочь! Не притрагивайся к сетям! Если ещё 
хоть одну рыбину выпустишь, морду набью! Будь добр, найди для 
своей дамы укромное место в другой гавани! -  заорал возмущённый 
Вахрушев. -  Как это понимать, господа?! Я сети расставлял, а этот 
благодетель рыбий поехал язей спасать! -  Сию грозную тираду офи
церы также встретили дружным смехом.

Екатерина Дмитриевна смутилась и от того, что свой испуг, 
жалость к живому язю, трепещущему в мужских руках, не смогла 
скрыть, но ещё больше оттого, что её назвали «своей дамой» по от
ношению к Владимиру Васильевичу, и покраснела. Капитан заметил 
это, улыбнулся про себя и решил увезти девушку от любопытных 
глаз. Остановился за наклонившимся к воде кустом ракиты, ухватил
ся за одну из тонколистых ветвей, притянул ствол, привязал к нему 
верёвку, поднял вёсла, осторожно положил возле бортов и спросил:

-Как Вы себя чувствуете, Екатерина Дмитриевна? Вам здесь 
нравится?

-Да, здесь хорошо. Красиво, безмятежно, -  ответила она, оки
нув взглядом реку и склоняющиеся к воде деревья.

Сняла перчатку, опустила руку в воду: течение в этой стоячей 
заводи почти не ощущалось, зато пальцы её тотчас же начали щеко
тать, покусывать -  подплыли маленькие рыбёшки, и она испугалась, 
выдернула руку, встревожено глянула на капитана. И снова засмуща
лась, поняла, что снова глупо выглядит. А тот любовался ею, улыбал
ся своими тёмными тёплыми глазами.

-Ах, не смотрите на меня так, пожалуйста. Я и так чувствую 
себя не в своей тарелке, -  попросила она и перевела взгляд на ры
бок и медленно колышущиеся, стремящиеся за водой буро-зелёные 
водоросли.



-Отчего же?
-Не знаю, как и объяснить... Здесь прекрасно, восхитительно, 

но не могу поверить в реальность свершающегося. Никогда со мной 
такого не было, я в первый раз за городом. Самой не верится, что это 
я здесь, в одной лодке с Вами... Словно во сне всё... И опасаюсь, что 
Ваши друзья могут подумать обо мне плохо.

-Не опасайтесь. Ваша честь не пострадает. Однако зачем 
Вы так смущаетесь? Неужели Вы никогда прежде с мужчинами не 
разговаривали?

-У нас в Смольном немало учителей-мужчин, правда, они все 
женатые, в возрасте, -  мадемуазель улыбнулась, подняла свои очаро
вательные глаза, обрамлённые густыми ресницами, на капитана, сно
ва опустила и х ... -  А офицерское общество мне и вправду незнакомо.

-И Вас напугало наше общество, в частности — моё?
-Нет, но... Наверное, я очень неловка, не знаю, что сказать...
На самом деле Екатерине Дмитриевне незнакомо было не 

только офицерское общество, а, поскольку она всю жизнь провела в 
Смольном, была лишена общества молодых мужчин вообще. Чтобы 
уберечь институток от всяческих соблазнов, учителя, доктор и про
чие мужчины, без коих, к сожалению, не обойтись, в институт благо
родных девиц подбирались особенные -  самые невзрачненькие, пре
клонных лет и обязательно женатые. Даже истопники здесь должны 
были быть старыми либо уродливыми. А то, не дай Бог, вдруг юная 
смолянка на какого-нибудь слугу засмотрится? Екатерина Дмитриев
на не знала о принципе, которому неуклонно следовала директриса 
при подборе персонала, но из-за него и она, преподавательница, была 
ограждена от «соблазнов».

Красивыми мужчинами, на которых могли любоваться смолян
ки, были лишь Романовы -  члены императорской семьи, посещавшие 
директрису, иногда присутствовавшие на экзаменах иль приводившие 
в Смольный, как на экскурсию, иностранных гостей. Но кто Рома
новы для благоговейно взирающих на них институток? Небожители! 
На них все в Смольном смотрели с обожанием и трепетом. Может ли 
воспитанница иль молодая преподавательница вести беседу с кем-то 
из них? Она смела лишь отвечать на вопросы, если те удостаивали её 
чести спросить что-нибудь. И если к ней обращался с самым пустя
ковым вопросом кто-то из великих князей, их кузенов, иль -  о, чудо! 
— сам император! — барышня считала это величайшим счастьем, на
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всю жизнь запоминала. И потом долго перебирала в памяти каждое 
слово высокого гостя, его взгляд, выспрашивала у подруг, как это со 
стороны выглядело: достаточно ли низко она присела в реверансе, из
ящно ли кланялась, учтивыми ли были её слова. После визита высо
чайших гостей в Смольный и преподавательницы, и воспитанницы 
с восхищением, почти замирая от вздохов, обсуждали, сколь хорош 
император, ни в какое сравнение с другими принцами крови не идёт. 
Например, его кузен, принц Виртембергский, похож на нашего импе
ратора, все признают, что похож, однако Николай Павлович и выше, и 
стройнее, и обаятельней. Повторяли, что наш император напоминает 
античные статуи самых красивых римских патрициев, хотя и рим
ским патрициям далеко до него. Те только что древние.

И вот Екатерина Дмитриевна оказалась в обществе молодого 
красивого офицера, который смотрел на неё тепло и внимательно, а 
она робела перед ним больше, чем перед строгой директрисой.

-Хотите, сплаваем к тому берегу, там на лугу можно собрать 
прекрасный букет, -  предложил он.

-Не надо. Куда я дену его? Пусть цветы останутся на лугу, там 
им хорошо, а в моих руках они быстро завянут.

-Вы поставите их в вазу, и если будете менять воду, они про
стоят несколько дней.

-Но всё равно погибнут, их придётся выбросить. Мне будет
жаль.

-Но на луг всё равно придут косари, и цветы падут под косой, 
превратятся в сено. Хорошо ещё, если их съест какая-нибудь прекрас
ная лошадь, а если они достанутся глупой корове иль туполобому ба
рану? По-моему, если они несколько дней будут украшать Вашу ком
нату, они сами будут более счастливы. Лучше жить всего два-три дня, 
но для того, чтобы доставлять удовольствие Вам, чем пожить чуть 
дольше никем незамеченными, неоценёнными и стать пищей для ско
та. Если уж умирать, то ради Ваших прекрасных глаз, а не коровьего 
желудка!

-Как странно Вы говорите... Нет, нет, не нужно цветов, -  от 
чарующих речей капитана она совсем раскраснелась, слова его были 
приятны, волнующи, но столь неожиданны! Екатерина Дмитриевна 
не знала, что отвечать, уже боялась глаза поднять и попросила. -  По
жалуй, лучше отвезите меня на берег, присоединимся к обществу, а то 
мне неловко.
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Бегичеву понравилась милая мадемуазель, не похожая на всех 
дам, с которыми сводила его судьба. Хотелось побыть с нею наедине 
подольше, но видел, как сильно она конфузится, робеет -  а ведь сама 
уже преподавательница! -  и не стал возражать. Однако, растягивая 
минуты, он слишком неторопливо отвязывал верёвку, разворачивал 
лодку по большому радиусу, заплыв чуть не к противоположному бе
регу, грёб помедленнее. И не отрываясь, смотрел на неё, любовался.

Екатерина Дмитриевна боялась продолжать разговор с капита
ном, подошла к жене полковника -  Юлия Валерьевна тоже закончи
ла Смольный и, хотя была замужем и на три года моложе, она была 
своей, понятной, им было о чём поговорить. И весь оставшийся день 
старалась не отходить от неё. А вечером, перед отъездом, капитан всё 
же преподнёс красивый букет и попросил разрешения проводить её. 
Мадемуазель Кати смутилась, но взяла букет, согласилась и с тем, 
чтобы он сопровождал её до Смольного. Покраснела, но кивнула со
гласно. Цветы на прощанье получили все дамы -  Бегичев уговорил 
товарищей специально для этого съездить на другой берег. В конце 
мая цветов ещё мало, но они нашли сирень, составили великолепные 
букеты. Увидев, что офицеры одаривают дам, а его жене преподнесли 
самые роскошные цветы, граф Сухнен был доволен.

-Молодцы! Хорошо придумали. Надеюсь, что собирая цветы, 
вы не весь луг вытоптали?

Глава 12

На следующий день утром Лужницкий был поражён, когда к 
нему подошёл Лапин и сказал, что Татьяна хочет с капитаном наеди
не поговорить. Хорошо бы, если б он сумел заехать к ней днём. Для 
чего его собственная невеста приглашает в гости холостого капитана, 
бывшего гусара, Лапин не объяснил, лишь улыбнулся загадочно. Ска
зать, что Лужницкий был заинтригован -  ничего не сказать! По како
му такому делу его могла приглашать юная барышня? Ну и ну! Да, 
случалось в жизни Лужницкого всякое, иногда молоденькие девушки 
осмеливались намекать ему, известному донжуану, что не прочь были 
бы встретиться, пообщаться tet-a-tet, но чтобы приглашение через 
жениха передавалось, такого ещё ни разу не случалось! Как ни при
кидывал, ничего в голову не приходило. Отпросился у полковника,
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сказав, что дельце неотложное есть, заехал к Телятьевой около полу
дня. Его сразу провели в гостиную, Татьяна появилась из внутрен
них покоев, поприветствовала его, ничуть не смущаясь, улыбнулась 
и объяснилась.

-Знаю, Вас удивило мое приглашение, потому не буду ходить 
вокруг да около, любопытство Ваше раззадоривать, -  помолчала, 
посмотрела внимательно на него огромными глазами, от её взгляда 
показалось капитану, что голова закружилась. -  Я заметила, что Вы 
вчера от боли мучились, да и сейчас у Вас рука сильно болит. Хочу 
вылечить Вас.

-Вы? Как Вам удалось заметить? Кажется, я стараюсь ничем не 
выдавать...

Плечо и левая рука у Лужницкого в самом деле часто болели, 
иногда боли бывали просто нестерпимы. Врачи сказали, что от этого 
уже не избавиться, надо терпеть. И он стоически сносил мучения, ни
кому не жаловался. А юная особа каким-то образом узнала -  неверо
ятно! Ну да, на пикнике, когда на гитаре играл, не раз опускал руку от 
боли, тряс её, но разве это столь бросалось в глаза?

-Я просто увидела, ничего удивительного. Думаю, в моих силах 
Вам помочь. Если Вы не откажетесь, конечно...

-Как?
-Во-первых, надобно, чтобы Вы позволили себя осмотреть, 

а потом мы с Николя попытаемся что-нибудь сделать. Он сейчас 
спустится.

-Татьяна Андреевна, Вы меня просто огорошили. Я Вам пре
много признателен за желание помочь, н о ... не знаю, что сказать.

-А Вы и не говорите, просто доверьтесь мне, -  улыбнулась де
вушка. -  Столько женщин доверялось вам по каким-то причинам, 
пусть один раз наоборот будет!

-Вы не перестаёте меня удивлять! -  только и нашёл, что вымол
вить капитан.

Появился Николай, он был одет просто, по-крестьянски: в брю
ки и красную рубашку навыпуск, подпоясанную кушаком. Поздоро
вался, оценил, сколь велико изумление Лужницкого, ухмыльнулся и
сказал:

-Сестрица моя Вас лечить решила, так не отказывайтесь -  у неё 
руки лёгкие, она всё умеет.

Лужницкий поудивлялся, подумал и решил: «А, была -  не была!
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Где наша не пропадала?» Любопытно же проверить, что сия девица на 
самом деле может. Ну не избавит от болей, так хоть память о занятном 
эпизоде останется.

-Хорошо! Доверяюсь Вам, Татьяна Андреевна! Ваши глаза 
столь обворожительны, а Ваши слова столь приятны, что не могу ни 
в чём отказать.

Татьяна повела его в другую комнату, на этом же этаже. Откры
ли дверь, и насыщенный аптечно-луговой запах ударил капитану в 
ноздри, напоминая разом и знойные сенокосы, бойких задорных кре
стьяночек из его имений, и нудных докторов, что возникали возле по
стели, когда он болел, приводя в уныние своим умничаньем и много
значительными латинскими изречениями. В сей комнате на столах, 
на подоконниках, на полках шкафов были разложены для просушки 
разные травы и коренья, также ароматные пучки трав были развеша
ны по стенам на бессчётных гвоздях. Похоже, девочка знахарством 
всерьёз увлечена, хмыкнул про себя Лужницкий. А она сказала, ука
зывая на стул:

-Снимайте сюртук и рубашку, садитесь сюда, лицом к спинке 
стула, руки на стол.

Сюртук Лужницкий снял и замешкался: обнажаться при девуш
ке вроде бы неприлично. А она уже подторапливала:

-Быстрей, пожалуйста. Ни за что не поверю, что Вы стеснитель
ны, что ни разу свой торс перед женщинами не обнажали.

Николай изрёк назидательно:
-Танюха, пора тебе знать, что настоящий мужчина обнажается, 

когда и дама уже без платья.
-Помолчи, а? -  отмахнулась она.
Лужницкий зажал смешок и рубашку снял: что ж, не одна из 

милых обожательниц говорила, что у него тело Геракла, пусть и де
вочка полюбуется. Уселся на стул, как указала Татьяна. И всё ж по
чувствовал вдруг записной ловелас, что краснеет. Хорошо, что она за 
спиной встала. Барышня начала ощупывать плечо, её тоненькие паль
чики водили по сломанной ключице, по рубцу от раны, затем пробе
жались по руке до кисти. Проверила другое плечо, здоровое, снова к 
больному вернулась...

-Скажите, боли у Вас как идут? От плеча через всю руку и к 
указательному пальцу, так?

-Так и есть...
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-Ага... Ключица срослась нормально, болит не из-за неё. По
хоже, у Вас от удара кости сдвинулись. Сейчас попробуем сустав на 
место поставить. Расслабьте руку, не напрягайтесь. Николя, бери!

Цыган взял больную руку капитана, отвёл в сторону, натянул на 
себя, стал поворачивать ладонью вверх, вниз, как приказывала девуш
ка, её пальцы на что-то надавливали в суставе. И вот она сжала плечо, 
приказала: «Давай!», юноша резко дёрнул руку, отпустил, развернул, 
снова дёрнул. По руке проскочила резкая боль, потом отпустила. Таня 
ещё раз прощупала весь сустав, сказала: «Кажется, получилось»

-Рука у Вас, может, еще поболит пару дней. Если дольше, зна
чит, не удалось выправить. Но, кажется мне, всё в порядке... -  сооб
щила Таня и стала давать наставления. -  В любом случае пока надо 
беречься от ударов и резких толчков, от тряски: кости привыкли к 
неправильному положению, так по привычке могут на старое место 
возвратиться...

-Да, Всеволод Аркадьевич, Вы теперь и с дамами осторожней 
-  не позволяйте им на эту руку ложиться, -  дал свой совет Николай 
и сестре стал втолковывать. -  И ты, Танюха, запомни: после свадьбы 
у Серёжки на руке не спи, подушки есть. А то у него вывих будет, а я 
лечи потом.

Лужницкий не мог видеть, что за выражение лица было у де
вушки, но голос её стал очень ядовитым:

-А у тебя мозги уже сейчас вывихнуты, и лечению это не под
даётся, как я погляжу.

-А чё, я не прав? Запоминай, пока я рядом. А то в Смольном 
обучили одни реверансы делать. А я тебе о том, что для жизни важ
но, говорю. С мужем в спальне другие реверансы делать придется. 
Правда ведь, господин капитан? Небось, Вас не реверансы в дамах 
привлекают, а кой что другое...

-Ладно, вы тут о своём, о кобелином, без меня болтайте. Я в 
гостиной подожду, -  надменным тоном сказала Татьяна и вышла.

-А наше, кобелиное, тебе тоже знать полезно! -  крикнул ей 
вслед Николай, а капитану сказал самодовольно. -  Хорошая у меня 
сестричка, правда? Одна беда: упрямая донельзя, как ни воспитываю, 
а всё по-своему...

Лужницкий, слушая перепалку брата с сестрой, похохатывал 
про себя. Поправил рубашку, застегнул мундир на все пуговицы, вме



сте с Николаем они вернулись в гостиную. На столике перед Татьяной 
уже стоял кофейник, чашечки, в вазочках лежало печенье, булочки.

-У меня к Вам только одна просьба, Всеволод Аркадьевич, -  
сказала Татьяна. -  Пожалуйста, никому об этом не рассказывайте, 
даже не намекайте... Хорошо?

-Боитесь огласки?
-Знаете, когда я хочу что-то сделать, первым делом думаю, а как 

мои воспитательницы из Смольного это бы восприняли. Поняла, что 
Вас лечить надо, а представила, что сказала бы Амалия Львовна... О, 
нет! Если б не Серж, я сама бы не решилась... И прошу не выдавать 
меня, — объяснила Татьяна и улыбнулась смущённо.

-Пожалуй, Вы правы, -  покивал головой капитан, соглашаясь с 
нею, хмыкнул, представив, как почтенные дамы могут в ужасе глаза 
закатывать, рот беззвучно открывать, красноречиво показывая, что у 
них не находится слов для передачи своего возмущения, если вдруг 
узнают, что юная барышня позволяла себе любоваться на мужчину не 
то что без мундира, а даже без рубашки, да ещё и прикасалась к голо
му мужскому торсу! -  Обещаю, что никому ничего не скажу. Но ради 
чего Вы занимаетесь таким «неприличным» делом?

Татьяна лишь вздохнула грустно, за неё ответил Николай:
-Куда ей деться? Судьба такова! А с судьбой не поспоришь.

Глава 13

Серж приехал через день вечером, застал Таню в той же ком
нате, где капитана лечили: она, как истая знахарка, перебирала пучки 
трав. Серж остановился на пороге, любуясь невестой:

-Какая ты!.. Стрекозка милая, ты обворожительна до умопомра
чения... Моя во-ро-же-я!

Она улыбнулась, ожидая следующего комплимента от жениха.
-Могу поздравить, ты произвела большое впечатление на Луж- 

ницкого... И что странно: я отчего-то ни чуточки тревоги не ис
пытываю, ни капельки ревности... Иль ты меня обворожила, глаза 
затуманила?

-Как же: обворожишь тебя!? Не выдумывай. -  Таня обиженно 
надула губки, но Серж, конечно, чувствовал, что она ворчит лишь для 
вида, и лишь вопросительно брови поднял. -  Мужчины из нашего
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рода неподдающиеся. Забыл? Сколько раз в детстве я пыталась заста
вить вас с Кало под мою дудку плясать, а вы лишь дурачились, да ещё 
пуще насмехались надо мной...

-Отнюдь, мы не насмехались, а защищались! -  возразил Серж.
-  Хотя признаю, было забавно наблюдать, как ты вся напыжишься, 
глаза прищуришь, уставишься на меня иль Кало, а у тебя ничего не 
выходит, не можешь в лужу уронить ни меня, ни его... Тебя сильно 
обижало, что мы смеялись?.. -  спросил он и подошёл поближе, скло
нил перед ней голову. -  Если так, прости... Да, слушай, а на Юрике и 
Сене ты испытывала свою силу иль нет?

-Не помню... Кажется, у меня никогда не возникало желания 
подшучивать над ними. Да и за что? Они не вредничали, не устра
ивали никаких каверз, в отличие от вас... И вообще: Сеня и Юрик 
в сравнении с вами -  ангелы во плоти, одни сплошные достоинства.

-Что? А вот сейчас я ревную! -  строго напустился он на невесту.
-  И кого ж ты любишь? Признавайся!

-И правда, Серж, сама себе удивляюсь, -  Таня распахнула глаза, 
показывая, сколь сильно поражена этим открытием. -  Порой мне ка
жется, что и Сеню, и Юру я люблю больше. Юрик куда как безупреч
нее, чем ты...

-Что ещё за дерзости я от своей невесты слышу! Желаешь, что
бы я Юрия на дуэль вызвал?.. -  возмутился жених и мстительно до
бавил. -  И зря считаешь его безупречным! Знала б ты, как гардемари
ны себя ведут. Похлеще гусар! В каждом рыбацком себе, где их суда 
причаливают, месяцев через девять столько детишек рождается! Не 
удивлюсь, если наш ангел во плоти, Юрик безупречный, какой-ни
будь чухонке такой подарок оставил. Может, и не одной!

Таня засмеялась примирительно: что-то Серж злится, подраз
нила его, да и хватит.

-Ну, ладно тебе. Считай, что все сии дерзости: мой последний 
рубеж обороны. Увы, готова пасть тебе на грудь, ищу последние силы, 
чтоб удержаться, цепляюсь за всё, что под руку подвернётся, как уто
пающий за любую соломинку...

-Соломинку? А в это позволь не поверить! -  прижимая невесту 
к себе, вдыхая запах её волос, с сомнением и одержимостью счаст
ливейшего влюблённого, готового броситься в бездну вниз головой, 
произнёс Серж. -  Что-то мне кажется: никакая ты не утопающая, а 
словно коварная русалка, заманиваешь, чтобы меня утопить вернее.
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Сколько впереди будет таких вот «последних рубежей твоей оборо
ны», которые мне придётся штурмовать?

-А сколько нужно, чтоб ты счёл, что тебе не скучно рядом со
мной?

-Что? -  спросил Серж, приподнял её подбородок и строго по
журил. -  Это всё говорилось, чтобы я не скучал? А вдруг бы я пове
рил?.. -  но твёрдости жениху хватило ненадолго, не мог он сохранять 
суровый вид возле Тани. -  Впрочем, ты права: я уже доволен. И весь в 
предвкушении блаженства, что ждёт меня после свадьбы...

Невеста блеснула радостно глазами и переменила тему:
-Так что с Лужницким, что он сказал?
-Ничего особенного, просто пожал мне руку и поблагодарил 

за доверие, сказал: «Ценю, не забуду!» Но главное не то, что сказал, 
а как выглядел: был задумчив, важен; наши острословы уже упраж
няться на его счёт начали. Спрашивали, каким ядром его контузило, 
по какому месту, иль это стрела Амура его насквозь пронзила? А он 
даже не отвечал на шутки, лишь отмахивался.

-Это ему несвойственно?
-Ни в коей мере!
-Мне кажется, что Лужницкий всю жизнь будет нам добрым 

другом и никем другим. Правильно, что ты не ревнуешь, у тебя тоже 
есть чутьё.

-Надеюсь на это. Ох, какое же мне нужно чутьё, чтобы знать, от 
кого исходит опасность, кому можно доверять! ...Присядем.

Жених потянул Таню к стулу, усадил к себе на колени, обнял, гу
бами осторожно касался её виска, щёк. Таню это волновало и пугало 
одновременно и, чтоб отвлечь его, она поделилась своими мыслями:

-Всё же мы мало времени вместе провели... Помнишь, когда мы 
в деревне жили, тебе ни разу не удавалось подкрасться ко мне неза
меченным, я тебя издалека чувствовала. А потом это пропало. Когда 
мне в Смольном сообщали, что меня в зале для гостей ждут, я заранее 
не могла понять, ты там иль кто другой. Сейчас это чувство заново по
явилось -  я уже минут за десять знаю, что ты рядом. Только странно: я 
всё жду того мальчика, какой в деревне был. Знаю, что ты повзрослел, 
а, наверное, потому, что не привыкла ещё, вот появляешься ты в две
рях, и я каждый раз удивляюсь, что предо мной не тот мальчик, а вот 
какой высокий, возмужавший... Мужчина... И, как оказывается, хо
рош собой... -  последние слова она озвучила почти совсем упавшим
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голосом, удручённо, потому что это было правдой, которая её саму 
страшила. Она всегда любила Серёжу, но не так, раньше он был са
мым близким другом, а сейчас... Сейчас он волновал не только душу...

-И ты догадываешься, какие чувства во мне бродят? -  спросил 
он, касаясь губами её виска. Таня кивнула, и он задал следующий во
прос. -  Тебе это нравится?

-Не знаю...
-Говорят, девушки боятся первой брачной ночи, а я этого тоже 

боюсь. Я очень-очень люблю тебя, и... О! если б ты знала, как я жажду 
тебя! -  выдохнул он с жаром, помолчал, добавил. -  Однако больше 
всего я боюсь обидеть тебя... Желаю тебя страстно, и сам себе варва
ром, дикарём кажусь...

-Но мы же спешим со свадьбой только, чтоб я получила право 
тебя сопровождать, -  растерянно ответила она. -  Это главное, а что по 
ночам делать, менее важно. Правда?

-О нет, стрекозка моя, нет и нет. Ночь -  важней всего! -  вос
кликнул Серж. -  Для меня -  важнее. Ответь откровенно, что ты сама 
о близости думаешь? Боишься иль нет?

Да, беседовать на эту тему в Смольном её не учили. Таня, дерз
кая, остроумная, кою, кажется, ничего на свете не могло испугать, 
смутилась. Вскочила с колен жениха, пересела на другой стул, под
хватила веер, прикреплённый к поясу, закрыла им пол-лица, посмо
трела над веером строго-строго:

-Фи! Какие непристойные вопросы Вы сегодня задаёте, любез
ный поручик!

Сергей погладил её руку, посмотрел умоляюще:
-Тань, не дурачься, я серьёзно спрашиваю... Прости, что завёл 

разговор об этом. Знаешь, сегодня в полку острословы наши вспомни
ли и обсуждали историю, что зимой с одним штабс-ротмистром слу
чилась. Он женился, и как уверяют, по любви, казалось, что барышня 
тоже влюблена, а когда после свадьбы он завёл её в спальню и по
пытался раздеть, она истерику устроила: мол, как Вы смеете? Пред
ставляешь, выскочила из спальни, уже без фаты, но в платье, убежала 
к родителям с криками, что этот мужчина ведёт себя неучтиво!

-Бедная наивная девица! -  сочувственно покачала головой 
Татьяна.

-Бедный штабс-ротмистр! -  горячо возразил Серж. -  Вообра
зи, каково ему теперь! Где б ни появился, сразу либо напрямую его
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спрашивают, либо за спиной шушукаются: «Это тот самый, что с 
жены подвенечный наряд не смог снять? От коего невеста из спаль
ни сбежала?» Прям, хоть имя меняй: так якобы влюблённая невеста 
опозорила... Наверно, думала, что муж лишь для того, чтоб на балы 
её вывозил!.. И меня офицеры сегодня по пятам преследовали, каж
дый норовит совет дать, один другого пикантней, каким образом тебя 
удержать в спальне, чтоб сходного конфуза не случилось...

-Ммм... Знаешь, Серж... пожалуй... я ... так и быть...я не сбе
гу... -  смиренно потупив очи, пообещала Татьяна.

-Не сбежишь? -  лукаво посмотрел он. -  И на том спасибо.
Она со щелчком захлопнула веер, отбросила его, улыбнулась, 

как заговорщица, и, стрельнув глазками, слегка виноватым голосом 
призналась:

-Можешь считать, что тебе попалась самая бесстыжая невеста, 
если я правду скажу... Не понимаю, как можно бояться того, чего не 
знаешь... Меня больше не страх, а любопытство гложет... Когда уз
наю, тогда скажу, страшно иль нет.

Жених, следя за кокетливо-застенчивыми и, в общем, милыми 
ужимками юной барышни, выдохнул шумно, словно гора с его плеч 
свалилась, засмеялся облегчённо и, склоняя голову к её коленям, 
сквозь смех выдавил:

-Достойный ответ дочери Евы! Любопытно ей!
Танюша, поглаживая его волосы, спросила:
-Да, я -  дочь Евы, а Вы, друг мой, -  кто? Мне начинает казать

ся, что Вы -  даже не Адам, а демон-искуситель, -  пожеманилась ещё 
немного, а потом уже более серьёзно добавила. -  Думаю, это всё ка
жется совсем ужасным тем девушкам, которые без любви замуж вы
ходят... Недавно с тётушками по Летнему саду прогуливались, и там 
встретилась такая пара, что жутко стало. Представь: он -  старый, не
высокий, на тоненьких кривых ногах, с огромным пузом, словно мяч 
проглотил, и ручки у него худенькие: точь-в-точь -  паук! Под руку 
с ним дама: молодая, красивая, даже ростом выше. Лизавета Ники
тична раскланялась почтительно, а потом сказала, что это какой-то 
советник придворный, возле него -  жена, ей все завидуют, поскольку 
он её, бесприданницу, из жалости взял. Я как представила: что там 
за счастье может быть? Я бы утопилась лучше, но такому пауку не 
позволила притрагиваться к себе! Как можно пусть ради самого боль
шого богатства девицу в такие руки отдавать?



Сергей, подумав, сказал:
-А что делать, если у родителей, возможно, ещё куча детей, 

коих кормить нечем? Она, может, пожертвовала собой, чтобы млад
ших братишек, сестрёнок от голодной смерти спасти. В корпусе у нас 
было много ребят из очень бедных семей, пожалуй, они бы на ту даму 
другими глазами посмотрели... Да и потом, советник тот может быть 
прекрасным человеком...

-Может быть... -  Таня предпочла согласиться: чтоб не расстра
иваться из-за судьбы молодой дамы, лучше считать, что её муж, хоть 
и некрасив, а человек хороший. Почувствовала, что сейчас дверь от
кроется, и сообщила. -  Ой, Кало идёт сюда.

-Надеюсь, он не будет возмущён!
Николая и в самом деле не возмущало то, что сестра позволяет 

Сергею обнимать себя, но поворчать, сыграть роль ярого защитника 
нравственности он был не прочь. Зайдя в комнату, встал перед юной 
парой, подперев руки в боки и изобразив грозный оскал на своем 
лице.

-Та-а-ак! Опять целуются! Танюха, он тебя не обижает? Серёж
ка, ты смотри у меня, чтобы до свадьбы -  ни-ни! Я ведь на дуэль 
вызывать не буду, а зарежу по-цыгански, без всяких секундантов и 
свидетелей! Всё уяснил?

-Мы не целуемся, мы знаем, что до свадьбы -  ни-ни! -  заверила 
строгого брата Таня.

А Сергей откинулся на спинку стула и иронично оглядывал дру
га детства.

-Целищев, а ведь с завтрашнего дня Вы в полку должны быть. 
Советую привыкать, что я -  Ваш командир. Раз уж изъявил желание 
в моём взводе служить, изображай чинопочитание. А то отправлю на 
гауптвахту за подрыв авторитета.

-Разрешите доложить, Ваше благородие! -  вытянувшись в 
струнку и прикладывая руку к голове, бодро отвечал будущий сол
дат. -  Я уже съездил в полк вместе с мадам Стрешневой, форму даже 
получил, примерил, только Владимир Васильевич сказал, что в полку 
я пока без надобности, без меня обойдётесь, он мне более важное за
дание дал: помогать Варваре Борисовне. Так что завтра меня в строю 
не будет, гауптвахта подождёт.

-Подождёт, подождёт! -  улыбаясь по-иезуитски, пообещал по
ручик. -  Запомните, Целищев, если на голове фуражки нет, руку к



голове не прикладывают, это нарушение устава. Командира эскадро
на по имени-отчеству называете, а рядовой обязан его по должности 
звать и добавлять «их благородие». Если нарушения будут повторять
ся, придётся Вам всё-таки гауптвахту посетить.

Николай расслабился, поглядел оценивающе на друга, намор
щил лоб:

-Слушай, так чё делать-то? Может, прямо сейчас тебя и прире
зать, чтобы не успел на гауптвахту упечь?

-Хватит вам, петухи драчливые, -  прикрикнула на молодых лю
дей Татьяна. -  Вечно, как сойдётесь, так и начинаете пикироваться. И 
отчего вы оба такие вредные?

-Не вредней тебя, стрекоза, не вредней, -  уверенно ответил ей 
брат, и его сразу же поддержал жених:

-Полностью согласен!
-Ага, сейчас вы вдвоём на меня нападать будете, вредины вы 

и есть, -  девушка вскочила со стула, собралась уходить. -  Ну и оста
вайтесь здесь, деритесь, режьте друг друга, если другого занятия не 
придумали, а я пойду к тётушке.

Но её перехватил Кало, приобняв за плечи:
-Ну, не злись, сестричка, а? Вредные, признаю, так и ты у нас не 

сахар. Однако ж любим тебя. Лучше пойдёмте-ка, вина попробуем. Я 
сейчас от Милашкина, он мне вин разных дал на пробу, чтоб опреде
лили, какие на свадьбу брать.

Перешли в столовую, где на столе красовалась внушительная 
батарея зелёных, красных и белых бутылей: и наливочки, и настоеч- 
ки, и французские, и итальянские, и российские. Николай, указывая 
на одну за другой, объяснял:

-Вот это вино сухое, говорят, надо конфетами закусывать или 
яблоками мочёными, это -  под рыбу, а это -  к мясу хорошо идёт. С 
чего начнём?

Сергей потрясённо разглядывал сию батарею:
-По-моему, за один вечер не управиться. Иль тебе по силам всё 

продегустировать?
-Что сможем, то сможем. Что не сможем, на завтра оставим, -  

сказал Кало. -  А Танюхе я только одно вино попробовать дам. Не оби
жайся, сестричка. Ты у нас и без вина опасная, рисковать ни к чему.

-А Серёже не опасно? Ему ты доверяешь? -  осторожно спроси
ла Таня.
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-Ему -  доверяю! Уже испытано: твой жених крепкий, не боись. 
А если вино ему в голову всё ж ударит, то я рядом, усмирю, если что.

Серж напомнил о форме:
-Мундир то где? Надень-ка, покажись. Хоть проверим, впору 

ли? За него и выпьем.
-Сейчас! А вы пока на стол соберите!
Таня позвала Анастасию Павловну, кликнула слуг, велела на

крывать стол. (Семёна не было дома, он в последнее время стал вести 
активную светскую жизнь, почти все вечера пропадал то в театре, то в 
придворном оркестре, то развлекал на музыкальном вечере гостей ка
кого-нибудь вельможи.) Тётушка пришла, тоже с весёлым изумлением 
осмотрела заставленный бутылями стол, покачала головой. Николай 
вернулся в драгунском мундире. Мундир был ему к лицу, сидел не
плохо, разве что в боковых швах нужно было ушить, подогнать по фи
гуре. Таня и Серж, оценивая, просили покрутиться, отойти подальше, 
подойти поближе, а Анастасия Павловна, глянув на сына, побледнела, 
ахнула, рот зажав, опустилась на стул, у неё даже слёзы выступили.

-Матушка, милая, ну плакать-то зачем? -  переполошился Кало.
-Тётушка, не переживайте, бояться нечего! -  стала успокаивать 

её Таня. -  Даю Вам слово, что Кало уцелеет на войне, ничего ему не 
сделается, он ещё нас всех переживёт.

-Танюша, не говори так, на себя беду не кличь! -  испугалась 
тётя уже за неё.

-А я и не кличу. Я просто вижу, что Кало наш чуть не до ста 
лет проживёт, подвигов насовершает больше всех, а на старости при
мется мемуары писать. И за нас с Сержем переживать не надо: и мы 
немало проживём, лишь чуть поменьше, чем этот баловень судьбы.

-Что?! Ничего себе: баловня нашла! -  возмутился Кало. -  Не 
хочу я до ста лет жить! Эко радость! Скрючиться, ходить-стонать при 
каждом шаге, старыми костями греметь, иль уже и рукой-ногой дви
нуть не в мочь: а всё -  живи? Не по мне это! Сама так решила избе
жать этой участи, а мне сулишь? Ну-ка, наоборот ворожи!

-Кало, милый, не спорь, не гневи Господа! -  умоляла его мать.
-Мама, не хочу я стариком быть! По-моему: дожить до сорока, 

иль разве что до пятидесяти, и -  баста! Зачем далыне-то? Одни боляч
ки собирать!

-Что ты, сынок, что ты!? Подумай-ка: мой отец до 64 лет дожил, 
и разве лишка?



-Дедуля? Да нет, не лишка... -  Кало поднял брови, изобразив 
на лице великую задумчивость, и великодушно поддался на уговоры. 
-  Ну ладно, так и быть, до семидесяти лет потерплю. А дальше всё 
равно ни к чему.

Раскупорили бутыли, плеснули в бокалы, отпили, другого вина 
испробовали. Николай, с видом знатока подержав во рту одно вино, 
попробовав другое, вынес вердикт:

-Из сухих, пожалуй, лучше французское... Ну-к, настойки 
налей!

Выпили за счастье, за новый мундир Николая, за удачные доро
ги, за то, чтобы все дороги возвращали их обратно домой. Тётушка за
сиживаться не стала, сказала, что на душе нехорошо, тревожно, сходит 
к Заре во флигель, попросит погадать, правду ль Таня предсказывает.

Николай посмотрел на Таню и строго спросил:
-Ну-ка объясняй, с чего ты решила, что вы оба меньше меня 

проживёте?
-Показалось так... Как будто страница из книги судеб вдруг 

приоткрылась...
-Плохо... -  задумчиво сказал он. -  Однако знаете, что я скажу. 

Я от цыганок слыхал, что они, бывало, нагадают кому-то только год 
жизни, предскажут, что умрёт он, например, по пьяни иль с лошади 
упадёт. Человек струхнёт, меняет жизнь, с мольбами к Господу обра
щается, и не сбывается то, что казалось обязательным, живёт и живёт 
себе и второй год, и третий, бывает, до глубокой старости дотягивает. 
Значит, срок можно и продлить. В книге судьбы было записано одно, 
а если человек решительно переменяет самого себя, то и записи в той 
книге меняются. ...Помните, что в Библии о Ниневии сказано? Го
сподь решил уничтожить город, но жители его стали умолять о про
щении, и Он сжалился. А жители Содома не вняли словам ангелов и 
погибли.

-Интересные мысли... Спросить бы священника... -  прогово
рил Сергей.

-Я и так знаю, что батюшка ответит, -  живо отозвался Николай, 
приосанился на стуле, сделал рукой жест, как будто бороду поглажи
вает, оглядел друзей свысока, важно, и, придав голосу многозначи
тельной важности, басовито изрёк. -  Неисповедимы пути Господни, 
сын мой.
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Танюша, крутившая в руке бокал с вином, из которого она от
пила всего пару глотков, негромко произнесла:

-Наверное, чтоб Господь смилостивился, надо совсем безгреш
ную жизнь вести, а это почти невозможно. Как ни стараюсь я все за
поведи соблюдать: не гневаться, не лениться, в уныние не впадать, 
смиренной быть, а не получается...

-Ты, сестричка, главное, седьмую заповедь блюди: не прелюбо
действуй! -  назидательно поднял вверх палец Кало.

-Думаешь, главное? Ну, её-то исполнять легко, -  она расслаби
лась, отпила чуть из бокала, и вспомнив нечто, давно её забавлявшее, 
решила поделиться с друзьями. -  Знаете, в молитвенниках, что нам 
выдавали в Смольном, седьмая заповедь вообще была заклеена бу
мажкой, чтоб юные воспитанницы не только не помышляли об изме
нах, но даже и не знали бы, что такое возможно.

-Вот это да! Неужто, правда? -  изумился Кало. -  Ну старые 
девы, карги глупые, до чего додумались!

-Ханжество в высшей степени! -  возмутился Сергей. -  Как хо
рошо, что ты вышла оттуда... Вот из-за таких наставниц и происходит 
то, что со штаб-ротмистром Ртищевым...

Николай хмыкнул многозначительно, показывая, что ему тоже 
известна сия история, вынес свой вердикт:

-Хорошо, что стрекозку нашу те карги не переделали на свой
лад!

-О! Где им переделать меня! Я до поступления в Смольный 
успела узнать то, о чём надзирательницы институтские и к старости 
знать не будут, сколько раз роды принимала! .. .И уверена, что невеста 
штабс-ротмистра не в Смольном воспитывалась. Смолянка, сколь бы 
ни тряслась от страха, не сбежала бы. Нам внушали, что жена обязана 
во всём-превсём мужу повиноваться. Полное безоговорочное подчи
нение мужу -  обязанность женщины.

-Подчинение и всё? -  уточнил Серж.
-А что ещё они могли сказать? Заунывным голосом вдалблива

ли, что выйдя замуж, женщина обязана исполнять все прихоти мужа, 
сколь бы жуткими они ни казались, и делали такие страшные глаза, 
как будто намекали, что муж имеет право жену на кусочки резать да 
на костре поджаривать. А я думала, думала и решила, что, может, всё 
не столь страшно, может, воспитательницы эти ужасы для самих себя 
вещают, чтобы замужним дамам не завидовать...



Молодые люди засмеялись, Николай промолвил:
-Правильно, а я ещё послушаю, что ты после свадьбы скажешь. 

Любопытно, сколь сладким муж покажется.
-Что!? Считаешь, я перед тобой отчитываться должна? -  сдела

ла огромные глаза Татьяна.
-А как же? Брат я тебе иль нет? Чтобы душа у меня на месте 

была, я всё знать должен.
-Вот и нет! Не дождёшься! -  дерзко ответила Таня.
-И не надейтесь от меня что-то утаить! -  заявил Кало, однако 

сменил тему разговора. -  Давайте-ка за дружбу выпьем. Хорошо, что 
мы вместе в поход пойдём, хорошо бы вместе и вернуться. А ведь 
многим я тебе, Сергей, обязан, многим.

-Чем же? Разве что дружбой?
-Да хотя бы тем, что учиться чуть не силком заставлял. Сам бы 

я не стал над книжками корпеть. И отец говорил, что для цыгана это 
лишнее, да и самому не больно-то хотелось. Ты убеждал, я и втянулся 
потихоньку... А сейчас, гляньте-ка, даже медаль при выпуске из учи
лища получил! ...Я  вот подумываю: не открыть ли дело своё, стать 
бы, например, конезаводчиком.

-Отчего бы и нет? -  обрадовалась Таня. -  У тебя это пойдёт наи
лучшим образом!

-Надеюсь, но ... -  Кало вдруг поморщился, недовольно помотал 
головой. -  Только для этого ж возле завода жить надо, следить за всем 
самому. А я ещё хочу по свету помотаться, в кибитке под вольным ве
тром ночевать, чтобы одеялом мне только чёрная ночь да небо звёзд
ное были, чтобы костёр рядом дымился, скрипка цыганская пела, 
птичьим трелям вторя, чтобы... Эх! -  И он взмахнул руками, развел 
их, как цыган в танце, закрыл глаза, замер в напряжении, будто пред
ставляя, что возле него сейчас страстная цыганка кружится. А потом 
уронил руки, посмотрел жалостно на друзей своих. -  Честное слово: 
не знаю, за что взяться. И туда хочу, и сюда хочу, и одно дело нравит
ся, и другое! Хоть разорвись!

Друзья глядели на него, улыбаясь понимающе. Сергей 
промолвил:

-Сейчас мы как раз по свету мотаться будем, пока вернёмся, ты 
и определишься с выбором.

Танюша улыбнулась друзьям:
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-Я вот сижу и любуюсь вами обоими. Как хорошо, что у меня 
такой брат есть! И как хорошо, что мне Господь такого жениха послал!

Сергей утвердительно покачал головой:
-Да, хорошо, что мы вместе.
Николай хмыкнул:
-А как же?! Конечно, хорошо. Только, пожалуй, оставлю я вас. 

На меня нашло чего-то, мечтательность какая-то непонятная. Вино, 
видать, забористое... Полезу-ка я на крышу, там спать улягусь. Хоть и 
не широкая степь вокруг, да и ночи белые, звёзд, поди, не увижу, а всё 
свободней... -  и Кало поднялся, пожал руку Сергею, наклонившись к 
сестре, поцеловал её в щёку. -  Пойду я, -  а перед дверью ещё обернул
ся и напомнил. -  Но вы чтоб -  ни-ни! Без вольностей!

Сергей засмеялся и крикнул ему вслед:
-Ты там мундир не порви да не извазюкай в птичьем помёте.
-Слушаюсь, Ваше благородие, -  раздалось уже из коридора.

-  Переоденусь!
Но вот массивные напольные часы, стоящие в простенке меж 

окон, подали знак: гулко, протяжно пробили двенадцать раз. Сергей 
слишком засиделся у невесты, пора уезжать. Он вздохнул обречённо, 
Танюша пожала плечами: ничего не поделаешь, напомнила:

-Серёжа, а ведь по обычаям жениху и невесте перед свадьбой 
вообще запрещают видеться.

-Чтобы некогда было им заранее обсудить то, о чём мы сегод
ня говорили? Глупо, как мне кажется... Пожалуй, попрошусь, чтоб 
меня назначили на ночные дежурства сейчас, чтобы после свадьбы не 
тревожили... Но если я не буду приезжать, кто ж с Кало вина на вкус 
определять будет?

-Ах, вон оно что: мой жених до свадьбы спиться решил! Нет уж, 
лучше в казармах дежурь!

-Не желаешь меня видеть? -  попробовал обидеться Сергей. Но 
и сам знал, что это не так, и не стал дожидаться ответа. -  Я возьму не
сколько бутылок с собой, офицеры в полку продегустируют.

-С собой? Не здесь, так в казарме пить будешь? Куда ни кинь, 
всё нехорошо!

-Куда ни кинь -  всё хорошо, стрекозка, всё хорошо!.. Трофим! -  
крикнул он слугу, и когда тот появился в дверях, приказал. -  Составь 
вино в корзину, вниз снеси, я заберу, -  потом повернулся к барышне.
-  Кстати, полковник спрашивал, что на свадьбу невесте подарить?
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-Что? -  ей не нужно было думать над этим вопросом, ответила 
уверенно. -  Драгунский мундир, такой же, как у Кало!

-Вряд ли он такой подарок вправе делать, на это, я думаю, высо
чайшее соизволение нужно.

-А если не может мундир подарить, то мне безразлично...

* * *

Рука у Лужницкого уже не болела, но это ещё ничего не значи
ло: боли и раньше то отступали, то вдруг наваливались на него мучи
тельными приступами, выкручивали руку, мочалили нервы. И он пока 
не радовался: вдруг да снова вернутся? Но боли не возвратились ни 
через пару дней, ни после -  он и думать забыл о них. Вспомнил потом 
свои собственные слова, что говорил Лапину в первый раз: смолянка 
-  значит, наивна и неопытна. Эта же девочка, вышедшая недавно из 
Смольного, удивляла как раз женской мудростью и смелостью. Не
ординарная особа! Каким же характером нужно обладать, чтобы и в 
Смольном, в этом монастыре, остаться толико не похожей на других, 
удивлялся он.

Глава 14

Жениха и невесту от подготовки к свадьбе отстранили. Коман
довала мадам Стрешнева: считала, что обязана похлопотать. Как не 
помочь родне? К тому же друзья Сергея проявили интерес к её доч
кам, вдруг и у них до свадьбы дело дойдёт?

Стрешнева со сватьей не всегда сходились в суждениях, что и 
как делать. Оказалось, на Москве свадьбы проходят не совсем так, как 
в северной столице, обычаи разнятся. Потому спорили иногда. Актив
но вмешивалась в обсуждение Ариша -  кормилица Тани. Её с Трофи
мом Танина бабушка ещё зимой в столицу отправила: как чувствова
ла, что их помощь внучке скоро понадобится. Нянька вспоминала, как 
принято девушек в их краях выдавать, о свадьбе Таниной матери рас
сказывала, убеждала барынь, что и у Тани всё по-тамошнему должно 
быть. Анастасия Павловна предложений не вносила: не тот у неё ха
рактер, чтобы командовать, она лишь помогала более авторитетным 
дамам. Не сойдясь во мнении, женщины как-то у невесты поинтере
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совались, а ей какой обычай больше нравится. «Тот, что короче, чтоб 
быстрее всё кончилось» -  ответила та. Тётушки и Лизавета Никитич
на улыбнулись снисходительно, и не стали более её озадачивать.

Таня, вроде бы, и не волновалась накануне свадьбы. Ей понача
лу казалось, что венчание -  лишь формальность, без которой нельзя 
обойтись, чтобы поехать с Сержем. Сходила утром к причастию, по
говорила с батюшкой, не изливая перед ним все тревоги свои -  ба
тюшка был незнакомым. Серж на причастие ходил в другую церковь, 
возле их дома, где и крещён был. В той церкви и венчание назначено. 
Вернулась домой. Девушки с песней платье белое внесли, причёсы
вать, наряжать под свадебные причитания начали.

«...Мне садиться-то красной девице,
Мне во место-то во печальное,
Во печальное, да горе-горькое!
Вы, соколики, братцы милые,
Вы пропили меня, разлюбезные,
За стакан один зелена вина...»
«...Ветры буйные, разбушуйтеся 
Заметите-ка путь-дороженьку 
Не пройти бы да не проехати,
Что за мной, младой, чужим людям!»
Девушки пели о горькой женской доле, о том, как боится неве

ста в чужой дом отправляться, а Таня слушала их и в душе посмеива
лась: с какой стати она должна опасаться замужества, зачем молить, 
чтобы «ветры буйные замели путь-дороженьку» жениху её? А сло
ва про братьев-соколиков, пропивших сестру за стакан зелена вина, 
понравились, ими потом можно будет Колю с Сеней поддразнивать. 
Девушками командовала Ариша, тут же и Зара была, тоже советы да
вала. Аришу пугало, что свадьба в мае, худая это примета, не дай Бог 
всю жизнь маяться. Значит, говорила, все другие приметы надо ис
полнять пренепременно. Обязательно перед входом в церковь-то за 
скобу на дверях подержаться и заговор про себя прочитать -  чтобы 
все болезни и скорби на скобе оставить. Давала советы, с какой ноги 
в церковь заходить, как на рушник перед аналоем вставать. Таня от
шучивалась. Мадам Стрешнева даже укорила её, мол, нельзя невесте 
столь легкомысленной на свадьбе быть. Потом дружки-шаферы при
ехали -  Фёдор, Олег, Мишель, Юрик и ещё кто-то. Таню из комнаты 
не выпускали, она из-за двери слушала, как в гостиной дружки с её
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братьями и тётками, с девушками, наряжавшими её, торгуются. Слу
шала и удивлялась, как складно там граф Звегливцев речи ведёт, как 
весело и впопад ему поддакивают Юрик да другие ребята. Ни за что 
бы не подумала, что Фёдор такие приговоры да запевки знает! Иль 
специально к свадьбе выучил?

-Пришел я, дружка, легкая ножка, удала головка, в теплую хату, 
к любезному брату, ножку поставил на порог, другую чуть переволок, 
ножкой топнул, дверью хлопнул, половички гнутся, хозяева к печке 
жмутся. Взошёл я, дружка, помолился, добрым людям поклонился... 
-  напевно выговаривал он.

Девушки, обученные Аришей, потешаясь, поддразнивая дру
жек, поют:

«Идет дружка наш хорош,
На лиху болесть похож!
Друженъка хорошенький 
Друженька пригоженький!
Ну-ка, дружка, поскачи,
Вытряхай-ка калачи...»
А Фёдор, граф наш золотой, напоминающий иногда, что по ма

тери он из рода князей Пожарских происходит, и не обижается ниско
лечко, что его с лихой болезнью сравнивают, чем-то девушек одарива
ет, задабривает. Потом Николай с Семёном свои речитативы завели -  
а как же братья невесты молчать будут, дружки и их чем-то отоварива
ют, уговаривают. «Как жаль, что я не вижу сего спектакля!» - слушая 
песенки и прибауточки, хихикала про себя невеста. Потом вывели её 
в гостиную, усадили в центре гостиной. И скамью-то из людской в го
стиную притащили специально, и шубу мехом вверх уложили на ней! 
К Тане кинулись и тотчас же рядом вплотную с обеих сторон братья 
уселись, торговля за место возле невесты началась. Как забавно всё 
это! Таня мало свадеб видела, да и то лишь крестьянские, в детстве в 
церковь во время венчания захаживала, а в избы наблюдать, как вы
куп невесты проходит, не заглядывала и думать не думала, что это 
столь занятно. И тут со стороны не пришлось поглазеть: только сиди, 
голову склоняй, чтобы люди добрые, гости дорогие увидеть не могли, 
что невеста не плачет, не рыдает, а еле смех сдерживает.

Когда в церковь входила, наставления Аришы выполняя, тоже 
хотелось похихикать. Но вот встретилась глазами с взволнованным 
женихом, шагнувшим навстречу, который уже давно по церкви не



терпеливо прохаживался, встала рядом с ним на белый рушник, дали 
им по зажжённой свече, священник поднял венец и запел: «Венча
ется Раб Божий Сергий Рабе Божьей Татьяне...», потом: «Венчается 
Раба Божья Татьяна Рабу Божьему Сергию...», да с клироса женские 
и детские голоса подпевать стали, и словно перевернулось что-то в её 
душе: проняло, наконец. И уже с трепетом внимала словам батюш
ки, бросила взгляд на суженого. Сергей чуть улыбнулся в ответ. Таня 
вспомнила слова Аришы, мол, у кого первого свечка прогорит, тот и 
умрёт первым, смотрела на пламя и заклинала: «Пусть они вместе 
сгорят, пусть вместе!» Так и было -  свечи горели ровно, прогорели 
почти одновременно. Дальше молодые должны были обойти три раза 
вокруг аналоя. Невесте надо было наклониться, трен платья поднять, 
чтобы дружки, держащие венцы, не наступили на него. От пажей она 
сама отказалась накануне, сочла лишними -  а здесь поняла, что сама- 
то не в силах шлейф нести. «Серёж, меня от страха трясёт» - шептуна 
она. «Всё хорошо, радость моя, всё хорошо» - ответил он ободряюще 
и пожал ей руку. Священник услыхал шёпот, посмотрел на бледную 
невесту, что, казалось, готова в обморок грохнуться, на то, как она 
уже обеими руками в локоть жениха вцепилась и тоже подумал: «И 
правда, хорошо, коль невеста и здесь поддержки у жениха ищет, а не 
на родных оглядывается». Взял молодых за руки и неспешно, торже
ственно повёл их за аналой, следом шли, стараясь не наступить на 
белый невестин подол, Фёдор Звегливцев и Олег Руперт, несли венцы 
над их головами.

Потом звучали молитвы, пел хор, звонили колокола. Кажется, 
это продолжалось целую вечность. Таня была как в тумане, и когда 
всё закончилось, Серж повернулся, подал руку, чтобы вывести из 
церкви уже жену, не невесту, она не сразу сообразила, что и ей нужно 
поворачиваться к выходу. На крыльце их кинулись поздравлять, осы
пать зерном, бросали под ноги деньги, цветы. Кажется, людей было 
много, все радостно, шумно чествовали их. Но кто был, что говорили, 
Таня не слышала, не могла разобрать -  все лица и голоса сливались.

Приехали в дом Сергея, на крыльце встречал Александр Петро
вич с иконой в руках. Полковник Сухнен был посажённым отцом. Же
ниха с невестой усадили за стол, поднимали бокалы за их счастливую 
жизнь, произносили здравицы. За столом Таня несколько успокои
лась, уже с интересом наблюдала за гостями, по крайней мере, видела 
их. Видела, что Варвара Борисовна подходит то к одному гостю, то к
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другому. Наверное, объясняет, почему на свадьбе матери жениха нет. 
Друзья, офицеры полка уже знали, что мать не успела вернуться из-за 
границы, а Сергей спешит со свадьбой, хочет насладиться, порадо
ваться жизни с молодой женой до отправления в поход. По крайней 
мере, они думали, что это -  главная причина. У других гостей всё 
равно сложилось мнение, что свадьба у Лапиных не совсем правиль
ная. Но собака лает, ветер носит, венчание состоялось, и уже не раз
венчает никто.

Первый танец молодая танцевала с полковником, графом Сух- 
неном, а Сергей -  с Юлией Валерьевной, на второй танец жених с 
невестой вышли вместе. Таня заметила, что Бегичев приглашает Ека
терину Дмитриевну, и за столом он ухаживал за нею. «Дай бы Бог, 
чтобы у них всё сладилось!» - промелькнула мысль, но сегодня было 
не до них.

А потом молодые переехали в дом Телятьевых. Оставаться на 
первую ночь в лапинском доме Таня не пожелала. Хоть и не было сей
час хозяйки, но всё равно здесь всё было — её, Ольги Сергеевны, а 
отцовский дом -  свой. Гости остались в лапинском доме пировать, 
танцевать до утра. А жених с невестой, выйдя с чёрного хода, в сопро
вождении молодых офицеров и собравшихся здесь цыган, поехали к 
телятьевскому дому. Впереди на тройке и верхом цыгане-музыканты, 
а следом верхом -  жених и невеста, затем друзья Сержа. Их восхити
тельная процессия с музыкой, с громкими песнями впечатляла горо
жан. Невеста в белом платье на белом коне, жених в тёмно-зелёном 
мундире на тёмно-сером -  как не залюбоваться? Прохожие огляды
вались с любопытством, ахали восторженно, кто-то растроганно кре
стил их, кто-то воздушные поцелуи посылал, мальчишки, покрикивая 
восторженно, бежали следом, проезжающие мимо экипажи всех ви
дов уступали дорогу, останавливались, из них выглядывали разные 
лица, девушки смотрели с завистью. Окна домов открывались, любо
пытствующие высовывались и оттуда. Военные по мундирам пыта
лись определить, чей же это полк гуляет. Какие-то гусары попытались 
преградить путь, требовали шампанского, кричали, что желают с не
вестой станцевать, но группа гусар была небольшой, верховые цыга
не их потихонечку оттеснили, и новобрачные проехали без задержки.

Возле крыльца Сергей спешился, к нему на руки спрыгнула 
Таня, и он занёс её на крыльцо, поставил на ноги перед родными, что 
встречали их с иконой и хлебом-солью. Анастасия Павловна, Кхамо-
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ло, Зара, Ариша, сюда же вбежали только что спешившиеся кузены... 
От молодых потребовали хлеба с солью отведать, песни выслушать, 
пройти под поднятыми руками родни да дворовых девушек, и здесь 
их снова чем-то осыпали. Для гостей этого дома столы были накрыты 
на улице, молодых, к счастью, не стали долго томить: поклонились 
они честной компании, в ответ на крики «Горько!» поцеловались у 
всех на виду, да и были препровождены в спальню. Ужин ждал моло
дых здесь. Таня посмотрела на закуски и поняла, что голодна -  за весь 
день во рту ни крошки не было. Утром сама от завтрака отказалась, а 
во время свадебного пира невесте и жениху ничего не полагалось ни 
пить, ни есть. Серж тоже обрадовался, изрёк: «Слава Богу! Хоть кто- 
то вспомнил, что и нам покушать нужно!»

Здесь ожидала Глашка, которая фату отцепила, из волос неве
сты повынимала цветы, шпильки, помогла Тане расшнуровать корсет, 
повынимала иголки да булавки, воткнутые в платье от порчи и сглаза. 
Потом и она ушла. Таня, проведя гребнем по волосам, положила его 
перед зеркалом и, наконец, осмелилась взглянуть на жениха, что при
сел рядом, любуясь невестой. Смутилась от его восторженного счаст
ливейшего взгляда, сказала:

-Серёженька, я и не думала, что венчание и свадьба столь уто
мительны. Я себя совсем разбитой чувствую.

-Угу. Значит — скорей в постель! Баиньки! — засмеялся он ра
достно, взял её руку, поднёс к губам, прошептал, восхищённый. -  
Стрекозка, отныне ты моя жена!.. Жена!.. Моя жена!... Как это пре
красно! И если жена моя утомилась, я буду сейчас петь ей колыбель
ные песенки.

-Колыбельные?
-Ага. Самые нежные, самые ласковые...
Первая брачная ночь не разочаровала ни его, ни её. Сколь ни 

были они утомлены, разве мог восторженный жених не обнять не
весту, не прижать её к себе, не поцеловать, а поцеловав, мог ли он 
прервать ласки? А невеста, которой всё еще венчальные песнопения и 
колокольный звон слышались, ради чего стала бы отнекиваться? Они 
всегда верили, что созданы друг для друга, и с этой ночи уверенность 
эта упрочилась.

Много подарков молодые получили, а самым лучшим был от 
дяди Кхамоло. Он привёл коня -  гнедого, столь великолепно сложен
ного, что у всех знатоков слюнки потекли. Полукровка, английских
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да арабских кровей. И вдобавок конь был уже впряжён в элегантную 
летнюю коляску, которую дядя тоже дарил племяннице. Николай ах
нул, простонал завистливо:

-А я-то всё думал, для кого отец этого конька бережёт. Выходит, 
Танька, он тебя любит больше, чем меня, родного сына.

-Нет, сынок, неправда это, -  ответил ему Кхамоло. -  Когда бу
дешь жениться, и для тебя не хуже подарок найду. Да вот когда ты 
женишься-то? А Тане хороший скакун сейчас больше надобен, чем 
тебе. Одна у меня племянница, как её не любить, не одаривать? Да 
ещё и потому Тане коня дарю, что знаю -  и ты на нём поездишь.

Николай вздохнул и согласился с отцом.

Глава 15

Николай Целищев записался в полк не один, а с двумя товари
щами: сманил с собой грека Патаниоти да сына купеческого Старо
стина. У грека ненависть к туркам была в крови, он шёл в армию по 
зову сердца, а Старостин был четвёртым сыном в семье, ему отец не 
мог большое дело передать, потому и решился попытать счастья на 
воинском поприще. Целищева зачислили во взвод поручика Лапина. 
Рядовым, но поскольку он был человеком образованным, получил на 
погоны юнкерскую галунную нашивку, которая означала, что из рядо
вых он будет первым на повышение в чине, стал зваться фанен-юн- 
кером. Волонтёрам фанен-юнкерам из дворян через полгода, самое 
большее через год присваивали первый офицерский чин. С Николаем 
было не совсем понятно. Он -  не дворянин, однако училище закон
чил, причём с серебряной медалью, благодаря чему уже считался не 
сыном цыганским, а почётным гражданином, кандидатом коммерции! 
При поступлении на государственную службу с таким аттестатом 
имел право на чин XIV класса и мог бы быстро продвинуться выше. 
Если бы сам пожелал. Николая же не прельщала сия перспектива. 
Было желание по свету поездить, вот и поддался на уговоры Сергея, 
тем более что и сестрица планировала сопровождать мужа.

Николай с сотоварищами, надев мундиры драгун, стали нарав
не с другими новобранцами в строй, тоже учились носок оттягивать 
да ружьё на плече носить. Не нравилось это, а куда денешься? Им-то 
всё ж проще начинать было, чем мужикам. В коммерческом училище
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уроки танцев столь же обязательны, как и в кадетском, спину прямо 
держать, стоять навытяжку да двигаться красиво, скользить по пар
кету их и там обучали. И всё ж было чему учиться, было. Зато ког
да Николай на коня уселся, понял, что тут уж ему равных нет, в сём 
искусстве он сам -  профессор. Ведь что интересно: все мужики, в 
драгуны попавшие, были уверены, что умеют верхом ездить, а при 
быстрых аллюрах заваливались то на один бок, то на другой, подска
кивали, плюхались в седле, словно кули отрёпные иль куклы, а не 
люди живые. А ведь драгуну надо не только кое-как перемещаться с 
одного места до другого, печалясь лишь о том, как бы под копыта не 
свалиться, а и бой вести, управлять скакуном без поводьев, шенке
лями, ужом в седле вертеться, размахивая палашом иль пикой да от 
ударов противника уклоняться.

Николай сразу ж стал обучать искусству верховой езды волон
тёров Патаниоти и Старостина. Кроме того, что в детстве усвоил, ещё 
и науку цирковую вспомнил: не зря ж с цирком больше года мотался. 
Первым делом научил падать правильно, не растопыривая руки-ноги, 
а подбирая их и голову подгибая: заставил парней покувыркаться на 
земле, чтобы тело своё привыкли сжимать, словно в мячик превра
щаясь. Потом без седла, с одним недоуздком заставил поездить, что
бы научились они ногами (в терминологии кавалеристов: шенкелями 
и шлюссами) коня обхватывать, чувствовать его. Лапин понаблюдал 
и приказал Николаю со всеми рядовыми такие ж занятия проводить. 
Солдат в манеже обучали вроде бы тому ж самому: ездить в седле, 
без седла. Но там просто приказывали вскочить на коня и: несись, 
любезный, как сможешь! У кого-то сразу получалось, а у кого-то ни
как. Не каждый сам соображал, что с ногами-руками делать, и только 
трясся, подскакивал да валился коню под ноги. Хорошо, что пол в 
манеже щедро опилками усыпали, потому не убивались солдатики. 
А Николай, прежде всего, объяснял, как телом своим владеть да все 
движения коня предугадывать, управлять им. А ещё музыкантов по
звал, попросил их играть позадорней да заставил солдатиков вприсяд
ку отплясывать. Пляска эта, вроде немудрёная, приучала равновесие 
держать. Часок повеселились, а потом отправил их по очереди -  кого 
кувыркаться, кого -  на препятствия, что для лошадей по полю рас
ставлены. Не перелезать через них, а ходить по перекладинам. Кто 
сумел на жердинах сих удержаться, ходил, не падая от одного до дру
гого конца, того счёл годным на коне без седла ездить. Пару дней по
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плясали, покувыркались, и лучше дело пошло, очень Лапину это всё 
понравилось. Командиру эскадрона Бегичеву об успехах доложил, тот 
Сухнена пригласил на занятия. Полковник понаблюдал и приказал 
юнкеру Целищеву заниматься со всеми унтерами полка, чтобы они 
уже в отделениях, во взводах из солдат ловких кавалеристов делали.

Глава 16

Пост Петровский начался через неделю после свадьбы Лапи
ных. И офицеры не упускали случая то ль погоревать, то ль поддеть 
молодожёна:

-О, как не повезло Вам, поручик! Сколь Вы мужественный че
ловек: жениться как раз накануне поста! И как справляетесь? Но Вы 
уж держитесь: Господь вознаградит за терпение.

Когда выпадал свободный вечер, и Серж на ночь уезжал из 
Красного Села в город, испуганно таращились:

-Как? К молодой жене? И не опасаетесь?! Пост ведь не кончен 
ещё! Ах, бедный, бедный поручик!

И кто-нибудь объявлял во всеуслышание:
-Господа! Поручик Лапин собирается к молодой жене. Вы ж 

знаете, сколь великой опасности он себя подвергает, пока пост не кон
чился! Как истинные друзья, мы обязаны ночь напролёт молиться за 
его бедную душу!

Все соглашались, трогательное сочувствие, заботливость изо
бражали, однако до чего красноречиво переглядывались, ухмылки 
пряча! Где молились всю ночь за душу поручика: пред образами с 
лампадами иль у кого-то за накрытым столом, свечки иль стаканы с 
пуншем при этом поднимали, Лапин не уточнял. Очень почтительно 
благодарил товарищей за участие, а сам улыбался им не менее зна
чительно, с видом счастливейшего человека, приобщённого к неким 
тайнам, которых они, холостяки, ещё не постигли.

А Татьяну Андреевну офицеры доброжелательно приняли в 
свою среду, с уважением, с нею никаких фривольных намёков не по
зволяли ни себе, ни кому бы то ни было. Если вдруг кому бы захо
телось её обидеть, иль тем же тоном, что и с Лапиным заговорить, 
любой бы на защиту чести жены офицера кинулся. Но зачем? Таня и 
сама справлялась.
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Как-то раз ехала в Красное Село (за кучера Трофим был), пе
ред лагерем увидела, что шлагбаум опущен. Шлагбаум в этом месте 
опускали только тогда, когда в селе императорская семья жила. При
близившись, Таня поняла, что это не настоящая застава, а молодые 
кавалергарды дурачатся. Один из них в будку залез, выглядывает из 
окошечка, инвалида полупьяного изображая, (впрочем, и был в под
питии, так что успешно с ролью справлялся), трое его товарищей свы
сока, как облечённые властью, на подъезжающих поглядывают. Сооб
щили ей с прискорбием, что они обязаны документы проверить. Но, 
улыбнувшись галантно, добавили, что за определенную плату даму и 
без бумаг пропустят, в качестве оплаты требовали поцелуи.

-А без такой оплаты не проехать? -  испугалась Татьяна.
-Запрещено! У нас приказ! Лишь ради поцелуя прекрасной 

дамы мы готовы забыть о нём!
Ага, вон оно как! И что бы такое придумать, чтоб эти повесы 

надолго запомнили? Если уступить им, так ведь на весь свет раззво
нят, ославят, иначе ради чего сию игру затеяли? Таня смущённо, как и 
подобает бывшей смолянке, подняла глаза на мужчин, бросавших на 
неё ну очень уж томные взоры. Вышла из коляски, к шлагбауму на
правилась, они -  следом.

-И что, разве нельзя вот эту железочку отодвинуть? — спросила 
она, показывая пальчиком на скобу, удерживающую балку на столби
ке, и начала торговаться кокетливо. -  Нужно-то лишь повернуть чуть- 
чуть! Ведь это вам ничего не будет стоить! Я вам воздушные поцелуи 
могу подарить, давайте этим ограничимся.

-Нет, нет и нет! -  заважничали кавалергарды, выдумывать раз
ные страхи начали, в кои глупенькие дамы, по их мнению, должны 
поверить. -  Знаете ль, в Россию шпионы турецкие проникли, поку
шения готовят на высоких особ, мы сих шпионов должны выявить и 
задержать. О, знали б Вы, какое строгое наказание нас ждёт, если мы 
кого-то без документов пропустим! Попадать на гауптвахту за один 
лишь воздушный поцелуй? Что Вы! Сжальтесь! Зато за Ваши губки 
любое наказание готовы понести!

Таня смущённо поглядывала на офицеров, головку склоняя 
умильно, а сама тем временем занялась распутыванием верёвки, что 
соединяла столбик и конец шлагбаума. Они сего не замечали, маску 
замешательства на лице юной дамы за чистую монету приняли.

-Но мой муж будет недоволен... -  лепетала она. -  Я должна у
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него разрешение получить. Никак не могу осмелиться целовать вас. 
Сжальтесь, очень прошу, -  улыбалась, в глаза им заискивающе смо
трела и осторожно привязывала верёвку к офицерскому шарфу1 одно
го из мужчин.

-Но без поцелуя Вы не проедете и не сможете с мужем встре
титься! Вы только хуже ему сделаете, он весь исскучается по Вас, 
прекраснейшая, — убеждали они, ослеплённые.

-Вот как? Но ведь над моим мужем другие потом смеяться нач
нут... -  мялась Таня стыдливо, кокетливо, привязывая к шлагбауму 
ловко и прочно кушак второго кавалергарда.

Вот и третий опутан, Таня махнула рукой Трофиму. Тот всё 
видел, усмехаясь про себя, тронул лошадь. Скинула скобу -  и чёр
но-белая балка, словно колодезный журавль, резко взмыла, рванула 
кавалергардов за шарфы, поддёрнула вверх. Те от неожиданности еле 
устояли на ногах, опешили, а дама быстро вскочила в коляску и про
ехала мимо. Ах, вот было бы забавно, если б грузило на том конце 
шлагбаума было потяжелей: шутники не просто подпрыгнули бы, а и 
вообще повисли б, ногами в воздухе болтая. Незабываемая бы карти
на получилась!

-Что? Как? -  кричали они, поймали верёвку, притянули балку. 
Таня, обеими руками посылая им воздушные поцелуи, крикнула, что 
насчёт других поцелуев всё ж сначала с мужем посоветуется: если он 
разрешит, то вернётся и расцелует каждого. Кавалергарды же, рас
терянные, вынужденно сгрудившись около полосатого столба, дёрга
ли концы спутанных шарфов и верёвки. Четвёртый, что при обмене 
любезностями в будке торчал, выскочил, прибёг на помощь и тоже 
хлопал глазами, не зная, как узлы развязывать.

К чести кавалергардов они ж сами первые и готовы были над 
собой посмеяться. Вечером, когда офицеры с дамами в столовой со
брались, к Лапиным подошёл Лужницкий и сообщил, что его прияте
ли кавалергарды разыскивают одну даму:

1 Офицерский шарф -  первый элемент отличия офицеров от солдат, поначалу
носился через правое плечо, позже -  на поясе, завязывался в виде кушака. Павел
1 однозначно определяет место шарфа - на поясе камзола под мундиром. Шарф 
для всех офицерских и генеральских чинов одинаков - из серебряной нити с тремя 
узкими чёрно-оранжевыми полосами и чёрно-оранжевыми центрами кистей. К слову 
сказать, именно офицерский шарф явился орудием убийства Павла I. С 1837 году 
шарфы стали делать на жёсткой подкладке, кроме того, шарф больше не завязывался 
узлом, а застёгивался на левом боку специальной пряжкой. При Александре II с 1арфа 
исчезли свисающие концы с кистями.
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-На Ваш экипаж указали, Татьяна Андреевна, просят, чтобы я 
представил их хозяйке. Что прикажете?

-О! -  Лапин глянул на жену с немалым любопытством. -  Доро
гая моя, и чем это вызвано?

-Говорят, что желают просить прощения у дамы, -  сообщил 
капитан.

Кавалергарды, ожидавшие на улице, выложили всё сами, рас
сказали, что с ними приключилось. Таня сразу же обратила внимание 
на их шарфы: новенькие, только что из магазина, а обрывки тех, что 
она спутывала с верёвкой, не иначе, остались на шлагбауме болтать
ся. Молодые повесы, извиняясь, оправдываясь чуть не через слово, 
поведали, что хотели всего-навсего немного пошутить, просили у 
дамы поцелуй: но это ж не самая большая дерзость, разве сама их мо
лодость не оправдывает сию просьбу, но дама преподала такой урок, 
что они всё осознали и желают услышать, что прощены. Пока они 
рассказывали, Лужницкий с превеликим изумлением таращился на 
особу, о коей шла речь, похохатывал, её муж тоже улыбался, хотя его- 
то сия история не сильно удивила.

Кавалергарды были прощены. Разве можно сечь повинные го
ловы? Но только Татьяна Андреевна успела вымолвить слова проще
ния, как поняла, что поспешила. Эти повинные головы тут же ста
ли уговаривать драгун выпить с ними. У них в экипаже три ящика с 
шампанским есть, если не хватит, ещё закажут. Ага, позволь, так не 
будешь знать, где и мужа вылавливать, до утра из своей компании не 
выпустят! Пришлось сообщить кавалергардам, что если её супруг на
пьётся, то с ним произойдёт что-нибудь и посерьёзней, чем с ними. И 
те, с восхищением и сочувствием глядя то на Татьяну, то на поручика, 
иронично улыбающегося жене, огорчённо предположить осмелились, 
что и в самой прекрасной женщине, даже в богине, бывают какие-ни
будь недостатки.

-О да, господа, я склонен согласиться с этим утверждением! -  
изображая на лице величайшую задумчивость, слегка нахмурил бро
ви и глубокомысленно кивнул им молодой супруг.

Глава 17

О, сколько хлопот, забот свалилось на молодую жену! Коль
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собралась за мужем следовать, то нужно запасаться и везти с собой 
очень и очень много. Трофим вспоминал, отчего при прошлых войнах 
с турками солдаты более всего страдали. Как перечислять начал, го
лова кругом пошла. Оказывается, трудно там лошадей содержать, от 
бескормицы не менее половины может пасть, трудно и солдату голод
ной смертью не помереть, потому как обозы завсегда отстают, иль, 
бывало, придёт обоз, а в мешках сухари аж зелёные от плесени, и 
ничего другого нет. От голода и плохой еды поносы кровавые начи
наются, от коих мрут люди. А самое страшное, как говорил Трофим, 
это чума и лихорадки, болезни, что словно косой выкашивают армию. 
Есть доктора, что от поносов и лихорадок находят средства, а от чумы
-  никакого спасенья, одна надежда на милость Божию. Как только по
явился в полку первый больной, так всё — жди, что полк подчистую 
вымрет. Таня ужасалась: как справляться-то? И всё больше убежда
лась, что ехать с Сержем обязана: вон сколько напастей его ждёт, не 
одни пули да ятаганы турецкие.

Стали с Зарой решать, какие коренья, травы брать, сколько да 
на чём везти. Получалось, чтобы достаточный запас от всех хворей 
иметь, надо целый поезд из повозок собирать. А смогут ли проехать? 
Трофим предупреждал, что командование обозы не любит, требует, 
чтобы лишних фур да колясок за полком не следовало, нравится ко
мандирам, когда всё имущество кавалериста в саквах умещается, кои 
к седлу приторочены. Обер-офицеру по уставу полагается лишь одну 
повозку иметь. Хотя добавил Трофим, что опытные да запасливые 
офицеры всё равно больше берут, при смотрах повозки свои прячут от 
глаз начальства, если попались, выговоры получают, приказы уничто
жить лишнее имущество, но уговаривают, денежки суют, кому надо, 
да дальше везут. Сказал: «И мы, даст Бог, проедем»

Скакуна, подаренного дядей, брать не хотела: если бескормица 
ждёт, то жалко Ветерка (так она его назвала). Дядя убедил, что брать 
необходимо, сказав, что конь, сколь бы ни был хорош, это только конь, 
он не для того подарен, чтобы в конюшне стоять. Столь быстрый ска
кун ему и самому редко попадался, и если Таня возьмёт его, то дяде 
спокойней. Сумеет Ветерок её умчать, унести от многих опасностей. 
Но пока надо было его к своим рукам приучить.

Таня из палевого атласа сшила себе костюм для верховой езды
-  не амазонку, а такой, что татарки носят — с широкими шароварами, 
поверх коих юбка из той же материи, не сшитая сзади и спереди, с
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большими запахами. При ходьбе выглядело это как обычное дамское 
платье, а когда на коня садилась, полы запашной юбки не мешались 
нисколько. Видала на базарах татарок и поняла, что верхом в таких на
рядах ездить куда как ловчее, можно, по крайней мере, удобным муж
ским седлом пользоваться. Голову в том же восточном стиле обмотала 
шарфом на манер чалмы, локоны из-под неё выпустила. Ну и поехала 
Ветерка приручать. Сама-то и не опасалась поначалу, а тётушка вол
новаться начала, просила поосторожнее быть, потом в Красном Селе 
полковые дамы забеспокоились — конь-то молодой, горячий, вон как 
вытанцовывает, глазами бешеными поводит, мордой трясёт, удила по
рвать готов. И Тане их страх передался -  ведь шесть лет с поступле
ния в институт в седле разве что во сне сидела (триумфальную поезд
ку по городу в подвенечном наряде можно не принимать в расчёт, для 
того случая невесте коня самого смирного привели, с него разве что 
последняя клуша умудрилась бы свалиться). Получится ли теперь? 
Потому поехала осторожно в сопровождении Трофима на поле, где 
драгуны занимались.

Там эскадроны атаку сомкнутым строем отрабатывали. Таня 
подъехала к полковнику, поклонилась, он ей улыбнулся приветливо, 
поцокал языком восхищённо да на подчинённых снова взор обратил. 
Атака Таню впечатлила: несутся всадники, сплотившись друг с дру
гом, стремя к стремени, огромные сверкающие на солнце палаши над 
головой подняв, только пыль стоит, земля гудит от удара почти четы
рёх тысяч копыт! А полковник недоволен, отчитывает кавалеристов. 
Требует, чтобы строй ровнёхоньким был, как будто по линеечке его 
прочертили: чтобы ни одна морда лошадиная вперёд не высовыва
лась, ни один хвост сзади не мельтешил. И к тому ж нужно, чтобы 
кони сразу после сигнала трубы замирали, останавливались, как вко
панные, сколь бы быстро ни неслись до сигнала. Господи, да так же 
кони ноги переломать себе могут, иль всадники через их головы пере
летят! Ну и правила, кто только их выдумывал? Но полковник требо
вал, повторял команду снова и снова, гонял эскадрон за эскадроном!

Наконец, протрубили отбой, прозвучала команда «Вольно! Пе
рерыв!» Драгуны разъехались в разные стороны, спешились каждый 
эскадрон согласно номерам на своем месте, чуть не всё поле заняли: 
огромный бивуак получился. Кто-то из всадников сразу ж на траву 
повалился, поводья из рук не выпуская, и конь, понурив голову, сто
ял над хозяином, кто-то скакуна своего заботливо ветошью обтирал,
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подпруги проверял. Таня поскакала к эскадрону Бегичева. К ней по
вернулись офицеры, издалека улыбались. О да, в сём восточном на
ряде, цвет которого удачно сочетался с её каштановыми волосами и 
с мастью гнедого жеребца, она должна была нравиться! А вот юнкер 
Целищев уставился очень-таки мрачно. Чем на сей раз она ему не уго
дила? Милый братец всегда найдёт причину поворчать! Только Таня 
подъехала, не успела поздороваться, как Кало напустился на неё и на 
слугу:

-Трофим, зачем столько железа на коня нацепили? Что за мунд
штук, и где такой выкопали: чуть ли не намордник! Танюха, тебе- 
то эти украшения, блестюльки зачем? Неужель без них не можешь? 
Убрать немедля!

Капитана Бегичева, похоже, ошарашила бесцеремонность брата 
и его претензии:

-Целищев, каким тоном Вы с дамой разговариваете? Что требу
ете? Желаете, чтобы Татьяна Андреевна разбилась?

Целищев вытянулся перед капитаном, руку к киверу приложил, 
стал объясняться:

-Ваше благородие, разрешите доложить, что моя сестрица - 
лучшая на весь свет наездница, -  Николай сделал упор на словах «моя 
сестрица», Бегичев жёстко глянул на него, губы сжал, а юнкер про
должал, -  Татьяну ни один конь не сбросит. Мы с поручиком Лапи
ным её сызмальства обучали, так что мундштук ей нужен, как корове 
пятая нога. Только Ветерка ни за что мучить.

Таня попробовала оправдаться:
-Николя, но я ведь шесть лет в седле не сидела. А вдруг не 

получится?
-У тебя, да не получится?! И думать не смей!
Бегичева это не убедило, но полковник подзывал эскадронных 

командиров к себе, и он ускакал. Вокруг Тани собирались обер-офи
церы, восхищались всадницей, конём, прислушивались с любопыт
ством к спору. Менее всех к ней супруг поспешал, передал поводья 
коноводу, поглядывал издали, а сам пока с солдатами общался. По
дошёл, постоял, сцепив руки за спиной, послушал Целищева, огля
дел наездницу, коня, взнузданного по всей строгости, и брови его не
доумённо вверх поднялись. Николай, скосив на Лапина глаза, вновь 
напустился:

-Вот что, сестричка, ежели ты какому другому жеребцу рот по
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рвёшь, мне нисколь не жалко, хоть в кровь ему губы искусай, а Ветер
ка портить я тебе не позволю!

Офицеры и солдаты заухмылялись, Лапин сверкнул глазами, 
похоже, выругался про себя, процедил сквозь зубы:

-Целищев, в морду получить захотел?!
Николай и перед поручиком вытянулся, правда, не столь стара

тельно, как перед капитаном, а скорее -  дерзко, по-шутовски, и браво 
ответствовал:

-Рад стараться, Ваше благородие!
-Вижу твое старание, вижу, — поручик внушительно помахал 

кулаком перед лицом юнкера. -  Врезать, что ль?
Таня вздохнула огорчённо: и когда эти два товарища поум

неют? А Серж положил руку на шею Ветерка, посмотрел на жену
иронично-укоряюще:

-Однако, дорогая моя, Целищев прав. Такой наезднице, как Вы,
должно быть стыдно...

-Вы считаете? -  переспросила Таня и приказала Трофиму. -  
Трофим, сними мундштук!

Серж не согласился:
-Будет лучше, если Вы сами, своими ручками коня от железа 

освободите: он это запомнит, — ссадил жену, и она разнуздала же
ребца, отсоединила мундштук от уздечки, отдала Трофиму. Ветерок 
фыркнул облегчённо, благодарно замотал головой, Кало подал кусок 
сахару: «Угости, пусть и это запомнит!»

Офицеры были озадачены, граф Звегливцев с превеликим удив
лением осматривал друга с головы до ног и с ног до головы, как будто 
увидал впервые, и поделился с товарищами открытием:

-Господа, Лапин-то, оказывается, варвар! А я и не подозревал. 
Варвар Петруччо из «Укрощения строптивой»!

-Что вы?! -  улыбнулся поручик. -  Петруччо укрощал незнаком
ку, а я жену с младенчества знаю, ничего невозможного не требую. 
Лишь то, что ей по силам.

-Да, господа, он укрощал меня с самого детства, -  Таня улыбну
лась мило мужу и ангельским голосом пояснила друзьям офицерам. -  
Шекспировской Катарине и в страшном сне не грезились испытания, 
чрез кои мне пришлось пройти по прихоти Лапина, потому я -  самая
покорная из жён.

Вечером, пересев на свежих коней, Лапин и Целищев гоняли
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Татьяну на Ветерке по полю, заставили не только скакать, а и препят
ствия брать, и она снова почувствовала себя той, кем была в детстве 
-  королевой амазонок. Для неё главным было -  заново в свои силы 
поверить, и, освоившись, она снова стала лучшей из наездниц. Воз
можно, и из наездников. Драгуны через несколько дней поняли, что 
Татьяна Андреевна превосходит их во многом. Целищев, покрикивая 
на солдат, стыдил: «Вон на сестру мою поглядите! Дама любые пре
пятствия на коне берёт, не падает, а почему вы не умеете?» И солдаты, 
почесывая затылки, пялились на жену поручика и сами старались не 
отставать. «Чего уж: рази мы совсем недотёпы, размазни, ужель хуже, 
чем поручица?» Да и некоторые офицеры, в том числе из старших, 
выяснив, что Татьяна Андреевна лучше их в седле держится, тоже 
стали больше времени выездке уделять, меньше игре в карты и про
чим привычным забавам.

Глава 18

После обеда, когда друзья офицеры вышли из столовой и рас
положились кружком возле Лапиной поболтать о том о сём, пока тру
ба в седло не позвала, к ним подошёл юнкер Целищев. Выглядел он 
уныло-преуныло и сразу ж заявил:

-Как скучно это всё, господа! Одно и то же, одно и то же без 
конца! Надоело мне это всё, ой, как надоело!

Если б кто другой стал жаловаться, его б отчитали, но Целище- 
ва друзья уже знали. Сколько раз бывало: он заявит, что скучно, прям 
невмоготу, с тоски выть охота, а потом как выдаст что-нибудь, пред
ложит преувлекательнейшее развлечение, что все в восторге. Звеглив
цев насторожился:

-Ты что-то придумал? Говори!
Николай поморщился, поиграл лицом, строя одну мину кислей 

другой, наконец, высказал:
-Есть предложение. Вот если бы ещё исполнители нашлись -  

наездники хорошие да побольше...
-Целищев! Не томи, выкладывай!
-Видали, как казаки джигитуют, как, стоя на коне скачущем, 

разные фигуры исполняют?
Видали не все, Николай объяснил. Сложно ли проехаться ры
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сью иль галопом, стоя в седле? Сложно, но есть немало всадников, 
что это с легкостью выполняют. А на юге казаки забавы устраива
ют такие: скачут рядком несколько стоящих на конях казаков, затем 
одни взбираются на плечи других и разные акробатические фигуры 
выделывают. Даже циркачей завидки берут. А самый верхний как ещё 
знамя на полном скаку развернёт, знаете, как это здорово смотрится?! 
Вот бы и нам такое устроить!

Офицерам идея понравилась, Лапин спросил:
-Николай, а если ты на плечи всадникам встанешь, сможешь 

перепрыгнуть на коня, что следом кто-то в поводу будет вести?
-В принципе-то, возможно. Учился я этому трюку в цирке, 

правда, не успел хорошо освоить. Долго отрабатывать. А ведь в цирке 
кони по одинаковому радиусу скачут, там рассчитать проще. Это год 
самому тренироваться да коней дрессировать, не меньше... -  подумал, 
сказал не очень уверенно. -  Хотя, если сзади поедут хорошие наезд
ники, которые будут ловить меня, можно попробовать...

-Господа, кто согласен? -  спросил Лапин. Товарищи тоже заго
релись, готовы были хоть сегодня приступать к тренировкам.

-Я тоже хочу! -  завистливо воскликнула Татьяна. -  Возьмите 
меня, у меня получится, я уверена.

Кало тотчас же обрисовал всё, как наяву: «Ага, поручик Лапин 
встанет в седле, а на плечо жена усядется и будет рассылать воздуш
ные поцелуи! Фурор произведём! А когда юбки от ветра задерутся, 
ножки обнажат, так вообще красота: публика в восторг неописуемый 
придёт, потребует на бис номер повторять и повторять!»

Ребята постарались засмеяться не слишком громко, а Таня оби
делась: «Ну почему задерутся? Совсем не обязательно!» Сергей взял 
её руку, погладил: «Не обижайся, пожалуйста. Позволь нам, мужчи
нам, сначала научиться. Я ни капельки не сомневаюсь, что у тебя всё 
получится! Но юбки и впрямь -  большая проблема». Посмотрел на 
неё столь нежно, что Таня вздохнула горько и смирилась. Разве ж она 
не самая послушная из жён? Мишель Обручев, видя, что Таня рас
строена, поддержал её по-своему:

-Татьяна Андреевна, как бы и мне хотелось найти жену, которая 
на меня обижалась бы лишь по таким вот причинам. А то наблюдаю 
капризы сестёр и невесток, и никакого желания жениться нет...

Обер-офицеры всё хорошенько обсудили, роли распределили и 
в тот же день подошли к полковнику, чтобы он позволил им на досуге
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джигитовкой с вольтижировкой заниматься. Граф Сухнен условия по
ставил: во-первых, заниматься в манеже, на мягком полу, во-вторых, 
только в свободное время и, в-третьих, только на собственных лоша
дях, чтобы на подготовке полка это никак не отражалось.

Таня, к сожалению, не смогла за их тренировками следить. Ве
чером Трофим сообщил, что Зара просила её из города не отлучаться, 
она одну даму лечить приглашена, может потребоваться помощь Та
ниных целительных рук. Пришлось на несколько дней оставить до
брожелательную офицерскую компанию.

Глава 19

Дома перебирала травы, высохшие мельчила да по мешочкам 
раскалывала, набивала их плотно. К вечеру прибежал Гузело — самый 
младший внук Зары. С этим троюродным братишкой Таня ещё не 
успела сдружиться, зато видела, что его и так все балуют: и Зара, и 
дядя Кхамоло, и Коля с Сеней. Хотя от Коли этому сорванцу, кажется, 
и попадало нередко. Было за что, шустрым обещал стать паренёк, ох 
и шустрым. Если и дальше так дело пойдёт, подвиги Кало, пожалуй, 
побледнеют перед ним. Он принёс весть, что Заре требуется помощь, 
а то даме худо.

Таня раскладывала на столе новую партию трав. Спросила 
цыганёнка:

-Что за дама, что с ней?
Тот хитро глазами поблескивал, ухмыльнулся:
-Бабушка ей аборт сделала, да горячка у бабы, не может никак 

жар сбить.
-Аборт?!
-Ага. Представь: баба замужем за стариком, любит гусара, что 

на войну ушёл, а беременна от третьего. Во даёт бабёнка!
-Как это?! -  Таня от удивления на стул опустилась, рот раскрыв. 

Похлопала глазами. — А ты ничего не сочиняешь? Тебе-то откуда 
знать: сама она докладывалась, что ль?

-Ничего я не сочиняю! -  даже обиделся мальчик. -  И не докла
дывали, конечно. Просто тут подслушал, там подслушал: интересно 
ведь! Мы с бабушкой давно в тот дом ходим, мадама сия зелье от бе
ременности покупала часто. Недавно приехала и сразу послала за За
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рой. Брюхатая оказалась. И так умоляла аборт сделать, так упраши
вала! Бабушка отговаривалась, сказала, что умереть мадам от аборта 
может. А дамочка настаивала, говорила, что ей лучше в могилу, чем 
позор перед всеми открывать.

-Ну и ну! -  только и смогла Таня выдать. -  Хорошо, сейчас за
кончу и соберусь.

Гузело, оказывается, ещё не всё рассказал, предупредил:
-Погодь со стула-то вставать. Знаешь, как звать ту даму? -  цы

ганёнок, бестия хитрая, поёрзал, хихикая, и сообщил торжественно. 
-  Баронесса Нессер!

-Что?! -  да, хорошо, что Таня сидит, а то ведь и вправду мог
ла б упасть. То, что этот проныра догадывался, какой будет у юной 
женщины реакция на произнесённое имя, не удивило, но вот то, что 
именно та самая баронесса Нессер в скандальной ситуации оказалась, 
её донельзя ошарашило. Как обухом по голове тюкнули.

-Гузело, пожалуй, я не смогу помочь. Никакого сочувствия у 
меня к сей распутнице нет, а без сочувствия не получится... -  сказала 
Таня, но мальчишка стал уговаривать.

-Да ладно, не злись ты на неё, пожалей. Представь: супруг на 
тридцать три года старше, какая радость у неё в жизни была? Что от 
него видела? Конечно, любовников на стороне искала. У ней после 
Сергея гусар появился, Пинягин, Максимом звать. Видывал я его: на
стоящий, по всем статьям -  гусар! В него она, кажись, влюбилась без 
памяти, прямо млела перед ним. Он в первых числах апреля в поход 
с полком ушёл, баронесса его аж до Пскова провожала, не побоялась 
пересудов. Из Пскова к мужу поехала, в Ригу, а у мужа племянник в 
доме живёт, он-то её и обрюхатил. Вот она и трясётся от страха, что и 
перед мужем, и перед гусаром виновата. Да ты поверь, что не хотела 
она, а тот силой взял. Силы-то у мужика всё равно ведь больше, от
биться не смогла. И как ей быть?

Всё это надо было осмыслить, пока Таню хватило только на то, 
чтобы к подростку придраться:

-Рассуждаешь, как будто самый опытный... Кто бы судил-то, а?
-Нет, не опытный пока ещё, не пробовал. Но ведь жуть как хо

чется! Интересно всё это! -  и под пристальным взглядом Тани про
говорился. -  Я Дуньку уговаривал, а та не поддаётся.

-Я тебе поуговариваю! Не смей к моим девкам приставать! -  
она стукнула кулаком по столу так, что травы на пол посыпались. -  В
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другом месте забаву ищи. А то я тебе башку оторву!.. Иль не башку, а 
кое-что другое...

-А чё? Кало можно, а мне нельзя?
-Нет, вы только посмотрите: этот шпанёнок ещё и обиделся! 

...Кало?! Спасибо, что сообщил. Значит, и ему достанется!
И Гузело заюлил, начал уговаривать, чтобы Таня не злилась, всё 

ж таки он ей брат, хоть и троюродный. Пообещался на её девок не за
риться, но просил, чтобы она не выдавала его Кало, тот ведь не будет 
словами грозиться, сразу крепких тумаков надаёт, а после его кулаков 
спина долго болит.

-А что ты ещё заслуживаешь, кроме тумаков-то? -  огрызнулась 
троюродная сестра.

Сама понемногу начала с мыслями собираться. Забавно и чудно 
всё это выходит... Получается, что распутницу, из-за которой Таня 
столько страдала, теперь ей же от смерти спасать. А деться некуда, 
надо хотя бы ради Зары постараться. А то вдруг дама умрёт, разузна
ют, кто аборт делал, да цыганку под суд отдадут. Как она оправдается? 
Может быть, это для неё самой, для Тани, испытание? Учиться про
щать надо. Платье выпросила у тётушки: строгое, поношенное, чтобы 
не догадались в том доме, кто она. Собралась, поехала.

Баронесса металась по постели бледная, вскосмаченная, горя- 
чущая. Бредила и по-французски умоляла некого Максима простить 
её, убеждала, что она не хотела, что Рудольф в её спальню ворвался, 
словно бешеный был. Потом, наверное, тот Рудольф ей мерещился, и 
она кричала: «Уйди, прошу, уйди! Да я другого люблю, а тебя не лю
била никогда, ты груб! Ты сам меня не любишь, только пользуешься 
слабостью моей!»

Не любила, значит, но что-то с тем Рудольфом у неё бывало. 
В то время, когда и Серж за ней ухаживал, иль нет? Однако у мадам 
нешуточный жар, губы потрескались, язык побелел. Зара сказала, что 
горячка у дамы раньше началась, наверное, на нервной почве, но тут 
уж оставалось либо делать, либо она просто от горячки, от пережива
ний умерла бы. Потому и рискнула. Сейчас опасность оскандалиться 
миновала, так есть шанс, что встанет на ноги. Сказала, что в жизни 
всякое бывает, так что надо помочь. Рядом пожилая кормилица баро
нессы суетилась, поддакивала, что надо помочь, поскольку несчаст
ней её голубушки Алёнушки никого нет. Таня просидела над баронес
сой долго, обтирала ей руки, лоб, та понемногу успокоилась, уснула,

424



дыхание ровным стало. Ночью над ней по очереди дежурили, когда 
температура поднималась, снова обтирали её да поили. К утру лихо
радка, трясучка отпустила, и Таня домой поехала.

Надо было отдохнуть, а лишь часок вздремнула. Услышала, что 
слуги закопошились, и сон пропал. Повалялась ещё, поняла, что не 
заснуть. Вышла на улицу с чёрного хода, по траве босиком походила, 
росой освежилась. В деревне бы окунулась в реку, так быстро б в себя 
пришла, а здесь -  столица, вон по мосту уже пролётки ездить начали, 
стучат по булыжнику подковами да ободами железными. Вернулась 
в дом, тётушка чаю укрепляющего налила, после Таня помоталась 
по дому бесцельно, да в мыслях только баронесса была, поехала к 
ней. Помогла Заре жар сбить, посидела над несчастной, но снова по
чувствовала, что уезжать надо скорей. Раздражала её эта дама, прям, 
стукнуть по лбу хотелось. Так и лечила: пока видела, что страдает, по
могала, когда той чуть лучше становилось -  сбегала. А то всё лечение 
насмарку бы пошло.

Потом от Лапиных посыльный известие принёс, что Ольга Сер
геевна и Ангелиночка, наконец-то, из-за границы возвернулись. Надо 
было уже о встрече со свекровью думать. А это тоже испытание.

Баронесса к этому времени уже не столь плохо выглядела, на 
кровати садиться стала. Была слаба, бледна, как полотно, только под 
глазами круги тёмные, однако жар и озноб уже не возвращались. Таня 
осмотрела даму и сказала, что больше не будет сюда приезжать, нуж
ды нет. Да и Заре нет необходимости над больной постоянно сидеть, 
достаточно раз в день наведываться, новые настойки приносить. Уха
живать и слуги смогут.

-Ну и на прощанье, Елена Петровна, попросить Вас хочу... - на
чала Таня.

Баронесса перебила:
-Да, я знаю. Я заплачу. Агафья, дай-ка шкатулочку. Я тебе, ми

лая, благодарна очень и хочу подарить кое-что.
Из шкатулки достала серебряное кольцо с небольшим синень

ким камушком, наверное, сапфирчиком, протянула Тане.
-Возьми за труды. Если вдруг нужда будет, то продать можешь, 

кольцо недешёвое.
Таня усмехнулась.
-Благодарствую, Елена Петровна. Но, простите, взять не могу.
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-Я обидела тебя? -  удивилась та. -  Ну, если кольцо мало кажет
ся, так вот к нему еще и брошь возьми...

-Не поняли Вы меня. Брошами да кольцами дорогими у меня 
самой дома сундук доверху набит. Огромный сундук, а в нём уж и 
крышка не закрывается, так что Ваши украшения мне и положить не
куда. Я не об оплате речь вела. У меня к Вам другая просьба.

Агафья на Таню грозно глянула, руки в бока упёрла: недовольна 
тем, каким тоном молодка с барыней говорит. Елена Петровна пятна
ми покрылась, не знала, то ль благодарной за спасение, то ль оскор
блённой себя считать.

-И что же ты, милая, просишь? -  недовольно спросила.
Таня ответила:
-Мы с Вами, Елена Петровна, возможно, встречаться будем. Так 

я Вас очень прошу при встречах нечаянных делать вид, что Вы меня 
не знаете, не видывали никогда. Я Вашу тайну обещаю беречь крепко, 
а Вы столь же крепко -  мою. Я не зарабатываю на жизнь лечением, и 
без того богата, разве что Заре помогаю иногда, и не хочу, чтобы мне 
кто-то просьбами подобными докучать стал.

-И все? Странная просьба. Конечно же. Где мы с тобой 
встречаться-то можем? -  пожала плечами дама.

Так и крутились у Тани на языке слова, что она -  дворянка, и 
тыкать ей баронесса права не имеет, но приходилось молчать.

-Мало ли где. И прошу, если Вы меня увидите, не волнуйтесь 
при встрече, оставайтесь спокойной, как будто бы и не было ничего, 
не надо больше о плохом вспоминать.

-Конечно. Обещаю, эту просьбу выполню. Ступай.
Таня простилась с дамой, вышла. На улице Гузело извозчика 

подозвал, а когда поехали, как бы невзначай самым равнодушным го
лосом спросил:

-Тань, а где это у тебя сундук-то стоит, доверху кольцами на
полненный? В каком углу? Вот бы посмотреть...

-Опять подслушивал? Ну, и вредина ты! Не видал ещё? Если 
увидишь, всё его содержимое можешь себе взять, дарю!

-Ага, соврала, значит! Нету у тебя никакого сундука! ...А чего 
ты так на барыню взъелась? Она ж по доброте подарить тебе кольцо 
хотела, а ты отказалась. Самой не надо, мне б отдала, я бы маме.

-Ой, твоей маме колечек таких не хватает? — спросила насмеш
ливо цыганёнка и щелкнула ему по носу. -  Ври больше!
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-Ну, может, подарил бы кому... -  хитро улыбнулся, почёсывая 
нос, подросток.

И впрямь, зачем она на баронессу взъелась? Таня и сама не по
нимала. Но хоть немного показала Елене Петровне неудовольствие 
свое, так у самой на душе полегчало. И вся эта ситуация меньше раз
дражать стала.

Глава 20

Наверное, Александру Петровичу непросто было на только что 
вернувшуюся из-за границы жену кучу новостей обрушивать. Но по
сыльный не сказал, что их срочно в тот дом приглашают, и Таня реши
ла мужа дождаться. Свёкор всё ж лучше знает, как жену уговаривать. 
Сергей приехал почти в полночь, сказал, что на завтра ему выходной 
дали. Пока ванну принимал, обещался рассказать всё, что в полку 
происходило, но вышел, распарившийся, на постель упал, успел лишь 
обнять жену, на ушко шепнуть, что безмерно счастлив, и заснул мо
ментально. Устал, очень вымотался за последнее время супруг. Таня 
полюбовалась им, спящим, решила отодвинуться, чтобы не мешать, а 
он забурчал сквозь сон капризно, снова её обнял, к себе прижал. Что 
ж, если мужу нравится, то и жена не прочь на его руке спать: уютней 
так, под его ровное дыхание и ей сны приятные снятся.

С утра к родителям можно было не спешить: Ольга Сергеевна с 
дороги, ей тоже нужно отдохнуть. Сергей проинспектировал, как под
готовка к походу в его доме идёт. Всё ж отсюда должны отправиться 
он, Николай, Таня, да ещё и слуги. Ну и сборами вся семья занята. 
Осмотрел повозку, что Кхамоло с Трофимом мастерили -  по форме 
армейской фуры, обещали, что она будет и легче, и крепче. Дядя с 
учётом опыта кочевой цыганской жизни в ней кое-что по-своему де
лал. Серж просил и карету для жены облегчить, а дядя пожал плечами 
и улыбнулся снисходительно: «Зачем? От маленькой кареты никакого 
проку, а чтоб большую таскать, четвёрка лошадей нужна. Сделаем ки
битку: на такую же фуру поставим, снаружи обтянем кожей, изнутри 
-  коврами. В ней просторно будет, как в комнате: хоть спи, хоть ходи. 
Даже небольшую печку можно сложить, если желаете».

А Таню больше волновала встреча со свекровью. Впрочем, мо
лодые не услышали ни слова укоризны. Встретила, как и подобает
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матери: поздравила, перекрестила, благословила. Всё ж таки мадам 
Лапина в первую очередь была светской дамой, более всего боялась 
скандалов, и, какие б обиды ни таила в душе, не показывала их, чтоб 
весь свет не стал обсуждать. Тепла, непринуждённости в отношени
ях пока не чувствовалось. Ольга Сергеевна попробовала пошутить, 
что и сами они когда-то со свадьбой поспешили, чтобы в очередной 
поход Александр Петрович уже женатым отправился. Значит, Сергей 
семейной традиции следует. Это даже романтично! Однако невесело 
сказала, вздохнула огорчённо.

Одиннадцатилетняя золовка Тани, Ангелиночка, стала надмен
ной: а как же, она ведь уже в Швейцарии, Франции, Германии побыва
ла, а если б новости из дома не сбили их с намеченного пути, они бы и 
в Италию съездили. Всё, что не высказала свекровь, на лице Ангели
ны прочесть можно было. Недаром в народе говорят, что золовушки- 
ны речи репьём стоят. Однако она очень интересовалась подарками, 
что получили молодые. Серж предложил в окно выглянуть, оценить 
экипаж и подаренного дядей коня. Ольга Сергеевна испугалась: «А 
вдруг конь украден? Если хозяин найдётся, какой скандал случится!»

-Не волнуйтесь, мама, -  улыбнулся Серж. -  У Кхамоло есть 
довольно резвая кобылка, этот конь от неё. Правда, на свидание к 
чистокровному жеребцу её водили незаконно, тайком от хозяина. С 
конюхом договаривались... Так что нашего Ветерка можно считать 
бастардом.

Мать надменно плечом повела, строго взглянула: при Ангелине 
подобные слова нельзя произносить! Дальше отчитала молодых за то, 
что никому визитов после свадьбы не нанесли, нельзя же обществом 
пренебрегать! «Когда мне? Я не могу из полка отлучаться!» -  оправ
дался Сергей. Тогда свекровь заявила, что теперь она с невесткой, 
стало быть, должна дело исправлять, всех знакомых объехать, по
клониться. Александр Петрович и против этого возразил, сказав, что 
Таня тоже в поход собирается, и она сборами занята. Ольга Сергеевна 
поразилась, глаза большие сделала:

-В поход? Неужели?
-Да, мама, мы так решили. Таню я беру с собой, — тоном, не 

терпящим возражений, сообщил Сергей.
Мать перевела взгляд на невестку:
-Танечка, и Вы не опасаетесь? Это Ваше твёрдое решение?
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-Да, я поеду. Мы ещё в детстве планировали, что всегда будем 
вместе.

-Поедете?! -  и наконец-то Ольга Сергеевна с теплотой, благо
дарно на неё, дерзкую, глянула, растрогалась, чуть не прослезилась. 
Что и говорить: за сына она волновалась гораздо больше, чем за не
вестку. Обрадовала её эта весть, хоть будет кому за Сержем присма
тривать, а то денщики разве что понимают? Расчувствовавшись, даже 
решилась подарить наряды, купленные в Париже.

-Зачем мне там парижские платья? -  попыталась отказаться 
Таня, но свекровь ничего слышать не желала. Вспомнила, как она в 
четырнадцатом году ездила к мужу, полк которого возле Парижа сто
ял, так ей не хватило нарядов, пришлось срочно новые шить. А где в 
Турции Танечка хороших портних найдёт?

-Но ведь Турция -  не Париж, у нас, пожалуй, и балов не будет, 
-  скромно предположил Сергей.

-Но всё равно вокруг вас будут офицеры, и перед ними появ
ляться в одном и том же наряде недопустимо! -  авторитетно заявила 
Ольга Сергеевна.

Да, Ольга Сергеевна вспоминала в Париже о Танюше, одно пла
тье специально для неё привезла: модное, красивое, нежного сала
тового цвета. К нему и перчатки, и туфельки, и милую шляпку-ток. 
Сказала, что если б знала, что Таня из Смольного вышла, то ещё бы 
прикупила. Но боялась, что навезёт нарядов, а они, не пригодившись, 
из моды выйдут. Значит, теперь свои отдаст. «Конечно, не все» - ска
зала, извиняясь. Таня же подумала: «Слава Богу, что не все!» Но 
почти все платья пришлось перемерять -  свекровь настаивала. Все 
были широки, но это ничего, белошвейки переделают. Таня вдобавок 
к салатовому взяла голубое и розовое. Улыбнулась про себя: если уж 
Ольга Сергеевна наряды, для себя купленные, отдаёт, значит, они с 
Сержем прощены.

Ольга Сергеевна забеспокоилась: позволит ли командование 
Тане мужа сопровождать? Заявила, что берётся похлопотать. Алек
сандр Петрович улыбнулся: «Знаю, знаю, перед кем Вы хлопотать 
собираетесь. К Александру Ивановичу я и сам могу подойти». Жена 
глянула на него с кокетливым укором: «О, Вы опять?» Сын и невестка 
не поняли значения их улыбок, Александр Петрович пояснил:

-Пока Линочки нет, вас, женатых, уже можно в тайну сию по
святить. Граф Чернышев, наш военный министр, в молодости был
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страстным воздыхателем Ольги Сергеевны, моим соперником. Пока я 
не увёл ненаглядную Оленьку под венец, всё вокруг да около ошивал
ся. И поныне напоминает об этом, когда захожу с докладом и прошу 
что-нибудь подписать, а он отказывает. Утешает, мол, что я и так у 
него в молодости самый ценный приз отнял, так сию ерунду простить 
должен.

-Он шутит, только шутит,- улыбнулась мужу Ольга Сергеевна. 
-  Когда его в графское достоинство возвели, он и меня уязвить про
бовал, сказал, ежели б я его предпочла, то стала бы графиней. Однако 
я нашла, что ответить. Пошутила, что ежели б я его женой стала, то 
вряд ли он сам графом бы сделался.

-Вы правы, умно ответили, -  хмыкнул с довольным видом Jla- 
пин-старший и детям пояснил. — Я получил в жёны первую красавицу 
столицы и счёл, что достиг наивысшего счастья, зачем ещё из кожи 
лезть? А Чернышева Александр Первый в Париж отправил в каче
стве своего представителя при Наполеоне, и там наш молодец сумел 
себя проявить. Да и как проявить! Наверно, чтоб от сердечной раны 
излечиться, за самыми известными дамами ухлёстывал! Две сестры 
Наполеона его меж собой делили. У Полины Боргезе, говорят, даже 
ребенок очень на Чернышева похож. .. .Я-то насчёт ребенка не уверен, 
может, и сочиняют, однако романы с сестрами Наполеона у него были, 
это точно. И не только дам покорял, а и секреты военные выведывал. 
Изображал из себя гуляку, повесу легкомысленного, помешанного на 
одних вальсах и кадрилях, везде вхож был, а сам агентов завёл, о каж
дом шаге Наполеона, о каждом нововведении в его армии в Петер
бурге первыми знали. А если б женился он на Ольге Сергеевне, разве 
смог бы в Париже себя столь дерзко вести? Нет, не стал бы он графом. 
Так что каждому своё. Мне -  жена-красавица, а ему -  графский титул 
да пост министра.

-Мама, надеюсь, Вы не раскаиваетесь, что папу выбрали? -  
спросил ошеломлённый сын.

-Нет, конечно, -  изысканно и смиренно улыбнулась мать. -  
Александр Иванович -  приятнейший человек, но с ним я не была бы 
спокойна. О нём до сих пор слышно, что он увлечён то одной дамой, 
то другой. Я б не стерпела!

-Однако ходатайствовать Вы всё ж собираетесь пред Черныше
вым, -  позволил себе подтрунить супруг, а у сына спросил:

-А Вы что так улыбаетесь, друг мой? Не верится, что Ваш отец
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мог у графа Чернышева предмет его мечтаний отнять? Иль расстрои
лись, что Вы -  не его сын?

-О, нет! Я как раз счастлив, что являюсь Вашим сыном. И то, 
что маман была первой красавицей столицы, всегда знал. Не удивлён, 
что у неё были и другие поклонники.

-Была?! -  отец недовольно сверкнул глазами. -  Она и теперь -  
первая красавица. Неужель не так?

-Друг мой, не ворчите на сына, -  благодушно вступилась поль
щённая жена. -  Молодожёну простительно, для него существует лишь 
одна красавица.

Хотя глянула на невестку жалостливо. Да, Таня недурна, но где 
ей до Ольги Сергеевны!? Разве что выразительные зеленоватые глаза 
приравнивают её к красавицам. А если закроет их иль опустит — се
рая мышка и только. И фигуры -  никакой, кости одни! Может, это и к 
лучшему. Сержу спокойнее, пусть лишь его тенью будет.

Таня правильно истолковала для себя взгляд свекрови, но было 
б отчего горевать?! Главное: Ольга Сергеевна смирилась с женить
бой. Сержа её внешность вполне устраивает, например, когда Кало 
начинает придираться, втолковывать, что Тане булок нужно поболь
ше есть, а то тощая до невозможности, муж спорит, уверяет, что его 
жена не тощая, а изящная, лучше и придумать невозможно. Тане этого 
вполне достаточно. Никого другого она очаровывать и не собирается. 
А с бывшим соперником Лапина-старшего предстояло познакомить
ся. Свёкор сказал, что управляющий военным министерством граф 
Чернышев вскоре будет производить смотр полку, чтобы определить, 
когда его к границе двинуть.

-Отец, поверьте, наш полк полностью готов! Хоть завтра высту
пим! -  горячо заверил Сергей.

-Завтра? -  иронично переспросил Александр Петрович.
-Ну, только вещи погрузить, обоз собрать. Через неделю точно 

выйти можем.
-Ох, молодость, молодость! ...Что ж, смотр покажет.

Глава 21

В полку не только юные поручики с подпоручиками, а уже и 
старшие офицеры с нетерпением ждали приказа о выступлении. Ожи
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дание грозящих бед тяготит, изнуряет зачастую сильнее самих бед, 
так есть ли смысл оттягивать? Уж лучше выступить в поход и там: с 
молитвой в бой! Всё, чему можно обучить рекрутов на плацу, кажет
ся, обучили, а насколько хорошо, можно лишь в деле увидеть.

В перерывах меж учениями обсуждали новости, приходящие с 
театра военных действий. Большими экспертами сделались капитан 
Петров и Трофим. Оказалось, Трофим со своим генералом как раз там 
бывал, где и служба Петрова начиналась, вместе вспоминали и про 
Обилештскую операцию, и про бои за Дунаем. Разворачивали карты 
Валахии и Булгарии, и бывший генеральский денщик не совсем уве
ренно, но всё ж умудрялся, ориентируясь на жирную линию реки, по
казывать, где что происходило: и по эту сторону Дуная, и по ту.

То, что Бухарест и большая часть Валахии были заняты в самом 
начале войны, сразу же по переходе границы, Трофиму очень нрави
лось, одобрял с видом знатока: «Славно дело начали! Хорошо, что 
за Бухарест драться не надо. Стало быть, турки и запасы не вывез
ли, не спалили, хоть прокорм для армии будет». Об осаде Браилова 
высказывался:

-Крепкий город -  на то и крепость. Толково построен. Стены 
там высокие, справные, не приведи Господь на штурм идти! Присту
пом не взять. А не взять, так дальше идти нельзя -  в спину будут бить.

Петров подтверждал:
-Да, стены там мощные, артиллерия не пробьёт, только 

подрывать...
27 мая наши войска преодолели Дунай, император наблюдал 

за переправой и вслед за войсками в казачьей лодке сам переехал на 
правый берег. 3 июня русские, подорвав стену, штурмовали Браилов. 
Часть наших войск ворвалась в брешь, но с громадными потерями с 
обеих сторон атака была отбита. У русских убито штаб- и обер-офи
церов -  18, ранено -  74, нижних чинов убито 877, ранено 1778. Гово
рили, что турок погибло больше. Город не взяли, но наши минёры на 
следующий же день подорвали ещё часть стены, расширили бреши, 
добавили новые, и турки, оценившие храбрость русских в первом 
штурме, испугались новой жаркой схватки и выслали парламентёров 
для переговоров о сдаче. Жители Петербурга, читая первое краткое 
сообщение, тревожились, не погиб ли кто из родных, знакомых, мо
лились и ждали, когда будут опубликованы списки павших. Трофим 
с Петровым, сокрушаясь о больших потерях -  это ж сравните, два



таких полка, как наш! -  говорили, что хорошее дело сделано. А то б 
затянули, так от болезней, что обязательно к русским в тех краях при
стают, не меньшее число из строя бы выбыло.

После сдавались одна за другим небольшие придунайские кре
пости: Исакча, Мачин, Гирсов... На побережье Чёрного моря 12 июня 
покорилась Анапа, в Закавказье пала пред русским оружием крепость 
Карс: по слухам -  очень мощная крепость, кою за все века ни одному 
из завоевателей не удавалось захватить, а армия Паскевича, подойдя 
к ней 19 июня, через три дня всего, 23-го, уже была в Карсе. Молодые 
офицеры переживали: а что же им достанется? Но глядели на карту 
и понимали, что ещё есть где разгуляться: до Константинополя вон 
сколь велико расстояние. Да и армия султана к берегам Дуная не по
доспела, не воевала ещё. Будет и им дело...

Глава 22

Бегичев Таню разочаровывал: казалось, что мадемуазель Кати 
его заинтересовала, но после свадьбы Лапиных он как будто и думать 
забыл о ней. Таня всё ждала, что хотя бы подойдёт и что-то спросит, 
но капитан молчал. Она ворчала, Серж вступился за командира:

-Я ж предупреждал, что Бегичев не думает о женитьбе, по
скольку небогат.

-И что, небогатый не смеет жениться?! Разве Кати ему не
понравилась?

-По-моему, понравилась. Старшие офицеры уже пробовали 
подшучивать. Раз Алсуфьев кликнул у него за спиной: «Екатерина 
Дмитриевна, идите к нам!», капитан даже вздрогнул, а после выска
зал шутнику, что если ещё подобное повторится, на дуэль вызовет.

-В таком случае мог бы как минимум поклон ей через меня пе
редать. А он ведёт себя, как будто и знаком не был!

-Наверное, не желает волновать мадемуазель, вселять в неё не
сбыточные надежды. Ты этого не понимаешь, стрекозка, потому что 
нам с тобой всё достается сразу. Не успела подумать об экипаже, как 
он у тебя уже есть, и не нужны наряды из Парижа, но получила. А 
он, наверное, тоже хотел бы свою жену обеспечить не хуже, но не в 
состоянии, потому предпочитает восхищаться издалека, не тревожа 
её сердце.
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-Но Екатерине Дмитриевне не нужны ни экипажи, ни наряды. 
Неужели он этого не понимает? И без них будет счастлива, она же 
привыкла к скромной жизни!

-Но любой мужчина желает видеть свою любимую в лучших 
нарядах и в лучшем экипаже. Взять в жёны такую красавицу и за
переть в четырёх стенах — наверное, этого Бегичев не хочет.

-Тебе-то откуда знать?
-У нас многие офицеры небогаты, и я слышу, как они рассуж

дают. Говорят, пока до майорского чина не дослужатся, о женитьбе и 
думать нечего.

Похоже, Серж истолковал поведение командира верно, однако 
Таня с этим не могла смириться. Решила, что Бегичев не прав. Вон 
капитанша Петрова выглядит вполне довольной, хотя живут на одно 
лишь жалованье. Антонина Кузьминична рассказывала, что именье 
её семьи возле Смоленска, и без того небогатое, в Отечественную во
йну было полностью разорено, господский дом сожжён. Так что она 
выходила замуж за поручика с крестьянским прошлым совершенной 
бесприданницей. И ведь живут же, не жалуются! А Бегичев всё-таки 
сможет жену лучше обеспечить. Это не имеющий образования Пе
тров после войны с Наполеоном смог лишь до капитана дослужиться, 
а Бегичеву-то и до полковничьего чина рукой подать. Ему, видите ль, 
обязательно хочется видеть жену в роскошных нарядах, в общество 
напоказ вывозить. А нужно ли это самой Кати? Для чего в таком слу
чае мужчины женятся: чтобы семейному счастью радоваться иль что
бы женой расфуфыренной перед товарищами похваляться?

Потому на 1 июля, когда был назначен смотр полка, и в честь 
приезда высоких чинов банкет устраивался, она пригласила свою 
классную даму. Экипаж за ней отправила. Приглашала настоятельно, 
сообщив, что и сама вскоре уедет из столицы, потому вряд ли будет 
другая возможность повидаться. Екатерина Дмитриевна приехала. 
Правда, не одна: для храбрости взяла с собой Серафиму Тихоновну, 
блёклую даму лет тридцати, что в Смольном девушек рукоделию об
учала. Таня, увидев её, вздохнула огорчённо и смиренно: Симочка 
не самая вредная дама, есть надежда, что не будет мешать. Конеч
но, Серж, увидев сих дам, не упустит случая поиронизировать. Ну и 
что? Разве не могут Танины учительницы её навестить? Ведь сами же 
офицеры часто сетуют, что им дамского общества не хватает. Хотя го
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спода офицеры, возможно, имеют в виду дам под стать той, которую 
Таня недавно от смерти спасала. Но тех они и самостоятельно найдут.

Серафима Тихоновна ахала, любуясь домом бывшей воспитан
ницы, экипажем, когда подъехали к дому Лапиных, в ещё больший 
восторг пришла. Но она была дамой из Смольного, умела вести себя 
учтиво, не надоедала. Подождали свекровь и вчетвером поехали в 
Красное Село, к месту смотра. Зрителей было немного: только графи
ня Сухнен и матери поручиков Звегливцева, Обручева и Красовского 
наблюдали из первого ряда трибун. Жена начштаба и капитанши, на
верное, в столовой были заняты. А перед трибунами рядом с полков
ником Сухненом стояла большая группа солидных чинов, многие с 
генеральскими эполетами, в их числе свёкор.

Полк как раз проходил лёгкой рысью в колонне по четыре, за 
первым эскадроном вытягивался второй. Дамы кивнули приветливо 
и поделились, что смотр к концу подходит. Пока было мало интерес
ного. Генералы имущество полковое осматривали: повозки, оружие, 
амуницию, в манеже посадку драгун оценивали. Со стороны скучно 
наблюдать было. Затем в пешем строю полк два раза перед трибунами 
промаршировал, теперь -  в конном, это зрелищней, глядите, как наши 
сыновья прекрасно смотрятся.

-Кажется, генералы довольны, -  сообщила мадам Обручева, 
улыбнулась изысканно-любезно. -  О, как я рада, Ольга Сергеевна, что 
наши мальчики вместе служат!

-И я безмерно рада! Однако у меня не только сын, а и невестка, 
Танечка, в поход собирается.

Дамы были изумлены, на Таню с умилительным пониманием 
посмотрели. Ах, молодожёны, молодожёны! Вытягивать подробности 
из Лапиных не стали: раз семья решила, так тому и быть. В былые 
времена, при Потёмкине, многие жёны вслед за армией ездили, свет
лейшему князю это даже нравилось. Теперь строже стало, но неужель 
запретят?

Полк прошёл, осела поднятая копытами пыль. Генералы пооб
суждали что-то, покивали друг другу важно и неторопливо к дамам 
подошли. Мадам Лапина попросила разрешения у графа Чернышева 
представить ему свою невестку, а он стрельнул на неё карими глазами
чуток плутовато:

-Ольга Сергеевна, как сие понимать прикажете? Разве я столь
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стар и уже потерял право мужчиной считаться? Прошу меня самого 
представить дамам.

-Но я помню о Вашем чине, -  вкрадчиво пропела-промурлыка- 
ла Лапина.

-Мне было бы приятней, если б Вы кое-что другое помнили, -  и 
глаза графа стали почти масляными.

Он, затем его подчиненные — некоторые довольно толстопузые
— сами раскланялись перед дамами. Тане граф Чернышев улыбнулся 
любезно, комплимент отпустил, но показалось, что ждал большего: 
наверно, сравнивал с тем, как выглядела свекровь в юности, понял, 
что невестка попроще. Зато очень плотоядно с головы до ног мадему
азель Кати оглядел, так что та засмущалась. Строгое серое платье Ека
терины Дмитриевны не убивало, а лишь подчёркивало её прелести.

-Полковник обещал нам некий сюрприз. Вы не в курсе, какой?
-  галантно поинтересовался он у дам.

-О! Ваша светлость! -  живо отозвалась графиня Звегливцева. -  
И мы ради этого приехали. Мой сын обещал великолепное зрелище, 
но не посвятил ни во что.

-Может, Танюша знает? -  спросила Лапина.
-Немного. Я в курсе их планов, но не знаю, насколько хорошо 

всё подготовлено, -  ответила юная дама смущённо и, склонив голову 
перед сиятельным графом, специально для него добавила. -  Они ж 
тренировались всего ничего. Потому прошу, если будут некие сбои, 
принять сие обстоятельство во внимание.

Между тем солдаты, оставив коней, собирались возле поля, по
немногу и трибуны стали заполняться, все полковые дамы подошли. 
Старшие офицеры встали невдалеке, оглядывались на генералов, не 
приближаясь. Полковник подозвал Бегичева. Капитан, подойдя, узнал 
мадемуазель Кати, взволнованно глянул на неё, замер на мгновение и 
замешкался с приветствием. Сначала дамам поклонился и лишь по
том генералитету честь отдал. Чернышев подметил смущение краса
вицы, взгляды, коими обменялись капитан и мадемуазель, и припод
нял бровь. Надо же, даже ревность в его глазах промелькнула. Если 
б накануне Таня не слышала ничего о нём, то ко всем мужчинам, по
жалуй, стала бы с подозрением относиться.

Полковник обратился к Чернышеву:
-Ваше высокопревосходительство, я сообщал Вам о юнкере, ко
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его хотел бы в офицеры произвести. Капитан Бегичев -  его командир. 
Позволите, чтоб капитан дал свою характеристику Целищеву?

Чернышев кивнул, и Бегичев отрапортовал:
-Лучший наездник полка, помогал молодых лошадей выезжать 

и обучал новобранцев в седле крепко держаться. Окончил коммерче
ское училище, причём с серебряной медалью. Плюс ко всему владеет, 
кажется, шестью иль семью языками. К минусам относится то, что 
мундир недавно надел, и устав, а также науки военные знает лишь 
приблизительно. Но сообразителен, быстр, надеюсь, что способен всё 
освоить быстро.

Чернышев хмыкнул неопределённо:
-Надо посмотреть молодца, а потом решать.
В конце поля появились всадники. Разгонялись двумя шерен

гами по пять драгун, сплотились стремя к стремени, нога к ноге и 
-  встали на сёдла во весь рост. Так и проскакали мимо начальства, 
стоя и отдавая честь. Ребята рослые, статные, высоко над землей воз
неслись. В первой пятёрке: Лапин, Обручев, Целищев, Звегливцев, 
Руперт, во второй: Красовский, Крушинов, Ветров и два унтера.

-Неплохо! -  одобрительно, но как-то бесцветно высказался
граф.

Но это было не всё. В конце поля группа развернулась, стоящие 
в середине наездники вскарабкались на плечи товарищей. У Целище- 
ва получилось очень ловко, он почти взлетел на плечи богатырям Зве- 
гливцеву и Обручеву, Ветров забрался на плечи Порфирию Крушино- 
ву и столь же коренастому незнакомому Тане унтеру менее уверенно. 
Целищев развернул над собой полковой штандарт, и зрители, следя за 
тем, как он на ветру развевается, в экстазе завопили «ура!». У Ветрова 
получалось хуже: он сначала выпрямился во весь рост, но стоял не
уверенно, покачивался и опустился на колени: так и пронесся мимо 
генералов, стоя на коленях, держа над собой эскадронное знамя. Пер
вая пятёрка дальше понеслась по большому кругу, удаляясь чуть не до 
опушки леса, вторая чуть медленнее скакала. Вот обе развернулись, 
сомкнулись в одну линию, и к трибунам из глубины поля неслась 
шеренга в десять всадников, лошадьми, стоя, управляли восьмеро, а 
двое возвышались над ними со знамёнами в руках. Поручик Ветров 
постарался, сейчас смог встать, распрямился, за ноги его крепко дер
жали нижестоящие. Впечатляюще это выглядело, здорово, сердце за
мирало от восторга! Жаль, быстро закончилось. Не доезжая метров
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сорока до зрителей, Целищев передал знамя вниз, Звегливцеву, а сам, 
собравшись, сначала присел, а потом подпрыгнул и, сделав кувырок 
в воздухе, перелетел через головы коней и приземлился, раскинув 
руки. И тотчас же кони замерли у него за спиной. Он же вытянулся, 
как струна, приложив руку к козырьку кивера. Прочие наездники со
скочили на землю менее эффектно, выбежали вперёд и встали, держа 
коней под уздцы, на шаг сзади юнкера.

-Ха! Удалец! -  сейчас лицо Чернышева было сияющим; он 
спросил полковника. -  О нём речь вели?

Сухнен был доволен, горделиво ответил: «Так точно, о нём!» 
Министр и генералы прошли вдоль строя кавалеристов, Чернышев 
нахваливал: «Молодцы, молодцы! Благодарю!», спросил:

-Кто старший?
Офицеры за время учебы в корпусе привыкли к лидерству Зве- 

гливцева, тот ответил:
-Ваше высокопревосходительство! При подготовке сего номера 

мы все подчинялись фанен-юнкеру Целищеву. Он придумал номер и 
нас обучил.

Чернышев к юнкеру обратился:
-А ты, молодец, из чьих будешь? В казаках, что ль, обучился?
Целищев рот уже для ответа открыл, но его опередил генерал 

Лапин. Наверное, опасался, как бы Николай каким неосторожным 
словом высоких чинов не смутил.

-У сего юноши первой любовью циркачка была, больше года 
возле неё крутился, вот и результат, -  и добавил. -  Родственник он 
мне, так что я в курсе.

Чернышев буравил глазами удальца:
-Premier amour? Et combien de g ans toi, juncker, etait a l ’epoque? 

(Первая любовь? А сколько ж лет тебе, юнкер, было в то время?)
-Quatorze! (Четырнадцать!)
-Curieux, a cet age chez toi ce qui compte est Г amour? (Любопыт

но, а к сему возрасту у тебя которая по счету любовь?)
-N’est-ce croient? A mon avis, si une femme aime, elle est toujours 

la premiere. (Разве сие считают? По-моему, если женщина нравится, 
то она всегда первая).

Чернышев оценил ответ, хлопнул ладонь о ладонь, воскликнул 
весело:

-Молодец! Господа, каков, а?! Молодец же! -  и повернувшись к
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полковнику, распорядился. -  Подавайте документы и рапорт, произ
ведём в прапорщики, -  потом более пристально на юнкера посмотрел, 
спросил. -  Говорят, ты много языков знаешь. Какие?

-Кроме русского цыганский, немецкий, французский, англий
ский, венгерский, итальянский. Ныне греческий изучаю!

-Греческий? Похвально, похвально!- ещё раз окинув юношу 
придирчивым взглядом, одобрил Чернышев и, повернувшись к пол
ковнику, добавил. — А ежели хорошо сдаст экзамен на знание уста
ва, можно и чин подпоручика присвоить. Как, юнкер, экзаменоваться 
будешь?

Целищев оторопел от такого оборота:
-Премного благодарен, Ваше высокопревосходительство. Поду

мать надо... Я и прапорщиком-то не чаял стать...
-Не чаял? Ну, думай! Да давай-ка, молодец, и турецкий учи! 

Пригодится!
Николай выглядел совершенно растерянным, а Таня ликова

ла. Кало офицером будет! Как бы дед обрадовался!.. Как жаль, что 
не дожил!.. Когда была дана команда «Вольно!», друзья стали шум
но поздравлять Николая, по плечам хлопали, руки пожимали, Таня, 
не обращая внимания на дам и генералов, к брату на шею кинулась, 
расцеловала в обе щёки. Сам он лишь хлопал глазами и улыбался 
непонимающе...

Глава 23

На банкете в офицерской столовой Чернышев, предложив вы
пить за успехи русского оружия, объявил, что доволен полком. Лапин 
Александр Петрович нашёл возможность представить их сиятельству 
своего сына и заговорил о том, чтобы получить дозволение невестке 
сопровождать мужа. Граф зыркнул недовольно:

-Для чего? Уж кто-кто, а Вы-то должны знать, что жена будет
только помехой.

-Никак нет. Я знаю свою сноху и уверяю Вас, помехой она не 
будет. Юнкер, коего Вы соизволили в офицеры сегодня произвести, её 
брат. Поверьте, сестра не менее ловка и умела.

-Вон как?! -  и Чернышев неодобрительно, но пытливо, почти 
гипнотически Татьяну рассматривать стал. Она поняла, что его зор
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кие глаза умеют замечать не только женскую красоту, а и нечто дру
гое, и не отвела взгляд, смотрела на него почтительно, но без робости. 
Граф спросил резко, немного раздражённым тоном:

-Ловка и умела, стало быть? Вам, Татьяна Андреевна, извест
ность кавалерист-девицы Дуровой покоя не даёт, что ли? Её переплю
нуть хотите?

-Прошу прощения, Ваше сиятельство, -  слегка поклонилась 
графу Татьяна, — я не успела узнать, кто такая Дурова. Для меня при
меры -  княгиня Репнина и Маргарита Тучкова. Мы с мужем ещё в 
детстве строили планы, что всегда будем вместе. Чтобы не быть об
узой, я специально медицину изучала, могу за ранеными ухаживать.

-За всеми ранеными, не только за мужем? -  прищурился и недо
верчиво спросил Чернышев.

-Как муж позволит. Когда Спаситель по земле ходил, лечил 
всех: и учеников, и самаритян нищих. Разве я выше Господа, чтобы 
чураться кого-то?

Чернышев задумчиво покачал головой, ещё раз испытующе по
смотрел на молодую женщину и отрывисто сказал Лапину-старшему:

-Зайдите завтра, к обеду, обсудим.
На выходе из столовой Чернышев подметил Лужницкого, что 

оказывал знаки внимания Серафиме Тихоновне. Всеволод Аркадье
вич, похоже, делал это ради Бегичева, чтобы у того была возможность 
с Екатериной Дмитриевной пообщаться. Чернышев кинул взгляд на 
одну пару (а Бегичев, кстати, выглядел вполне очарованным), посмо
трел саркастически на невзрачненькую даму возле Лужницкого, спро
сил участливо:

-Господин Лужницкий, Вы ещё не разочаровались, что драгун
ский мундир надели? В гусарском Вы, помнится, были очень попу
лярны у дам. Может, Вас обратно в гусары перевести?

Тот поклонился, в ответ на ироничный взгляд карих глаз блес
нул своими серыми довольно дерзко:

-Никак нет, Ваше высокопревосходительство. Не далее как вче
ра я услышал от известной Вам особы, что в драгунском мундире мои 
собственные достоинства стали более заметны. В прошлом дамы на 
мне красивый мундир замечали и, боюсь, что лишь оболочку обожа
ли, теперь же я сам оценён.

-Вон оно что? -  по-недоброму прищурился и многозначительно 
оскалился Чернышев.
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Лужницкий в ответ растянул губы в улыбке вроде бы почти
тельной, однако в ней уже проскальзывало превосходство и снисхож
дение победителя к проигравшему. В сей момент мужчины напомина
ли двух породистых норовистых жеребцов, что бешено скачут ноздря 
в ноздрю, косят глаза друг на друга, следя, как бы соперник не опере
дил. Один уже полный генерал, управляет военным министерством, 
а другой пока капитан, зато значительно моложе... Победителя в сём 
забеге, наверно, определяла дама, и кажется, молодой вырывался впе
рёд. Чем-то ответит ему более опытный?

Вечером Серж поделился:
-Знаешь, сегодня наблюдал за Чернышевым. Похоже, он легко 

может свести с ума любую женщину. А в молодости ведь был ещё 
красивей. Как отцу удалось победить?

-Почему ты об отце плохо думаешь? Говорят, твой брат -  копия 
отца, ты разве считаешь, что Юрик -  некрасив? И смотри: среди всех 
генералов, кои сегодня были, один Лапин строен, подтянут. Даже у 
сего красавца графа животик висит. К тому ж Чернышев опасен, и 
я уверена, что твоя мама это почуяла. Вот и выбрала того, кто её не 
столь пугал.

-Думаешь, она от страха выбрала отца, а не по любви?
-Глупости! Не в этом дело. Вот твой брат выбрал море, тебе 

тоже нравятся красивые корабли, но отчего-то решил в сухопутных 
войсках служить, а не на флоте. Наверное, не потому, что до жути 
моря боишься?

-Когда я решал, куда мне поступать: в морской корпус иль сухо
путный, о тебе думал. В армию жену можно взять, а на корабль -  нет.

-Вот и у мамы были свои причины. В мужья такого, как Черны
шев, брать нельзя -  всю жизнь только и стирай чужую помаду с его 
воротничков.

-Значит, таким, как Чернышев, ты б не увлеклась?
-Я увлеклась тобой, и меня заботит, чтобы ты сам не стал таким, 

как он.

Глава 24

На обеде министр Чернышев обещал доложить Государю, что 
полк готов, сказал, что в августе драгун, возможно, отправят в поход.



Но неожиданно пришёл приказ, чтобы собирались спешно, вышли бы 
не позднее 15 июля. Офицеры у Лужницкого выпытывали: не из-за 
него ли весь полк торопятся из столицы выслать, это что ж за дама-то 
такая, кою капитан с министром делят? Тот самодовольно поглаживал 
усы, но отвечал скромно, смиренно, аки агнец:

-Что Вы, господа! Неужель граф не способен одержать верх над 
соперником другим способом? Я уверен, здесь более важная причина.

Полк, отслужив молебен, выступил из Красного Села 14 июля. 
Был приказ брать всё полковое имущество, коим успели обзавестись: 
оружейные, мундирные и амуничные вещи, эскадронный обоз с подъ
ёмными лошадьми и полным снаряжением, и всех нестроевых: писа
рей, цирюльников, лазаретных служителей, сёдельщиков и коновалов, 
кузнецов, плотников, ложников и фурлейтов со всем надлежащим для 
них инструментом. Идти до Пскова, там обустраиваться, ожидая но
вых указаний.

Поскольку отправлялись неожиданно, подробный маршрут 
с указанием, сколько вёрст каждый день проходить, где привалы и 
днёвки делать, в министерстве не успели составить. Оно и к лучшему, 
сами решали по обстоятельствам. А то когда часть получает распи
сание движения, то иногда и при самой дурной погоде должна идти 
и идти, хотя лучше было бы переждать ливень, а иной раз и видели 
командиры, что способны за день ещё вёрст пятнадцать запросто от
махать, а вынуждены останавливаться, поскольку так маршрутные 
листы предписывают.

Провожать полк приезжала Екатерина Дмитриевна, она гово
рила, что тревожится за воспитанницу и, преданно глядя на Бегичева, 
просила взять Танюшу под свою опёку. Владимир Васильевич обе
щался не только помогать Татьяне Андреевне, но и отчитываться, то 
есть описывать всё, если, конечно, мадемуазель Кати разрешит ей 
письма присылать. Та позволила, и Таня порадовалась: значит, не пре
рвется связь меж ними.

Погода драгунам благоприятствовала, и через неделю возле 
Пскова палатки разбивали. Осматривали казармы, что были полку 
переданы: в них предстояло размещаться пока лишь запасному эска
дрону, нестроевым да жёнам солдатским. Местное общество депу
тацию выслало, офицеров на балы и вечера приглашало, чиновники 
обещались обеспечивать драгун всем необходимым. Для семейных 
офицеров квартиры подыскивали. Также на полк местные купчишки,
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спекулянты разных мастей набросились, уговаривали в лавчонку иль 
ресторацию их зайти, стараясь вытрясти из солдат и офицеров звон
кое содержимое кошельков.

Здесь ещё смотр провели, отбраковали лошадей, что в пути 
худо шли, псковский городничий прислал на замену других. Пришёл 
новый приказ, и выступили в шестиэскадронном составе по направ
лению к Яссам. На марше присоединилась вышедшая из Новгорода 
конная артиллерия, кою приписали к их полку, сейчас за драгунами 
следовали восемь орудий, на привалах офицеры-артиллеристы рядом 
с драгунскими устраивались, шутками обменивались: у драгун были 
свои анекдоты, у артиллеристов -  свои. Был приказ двигаться фор
сированными маршами, потому торопились, шли, пока сил хватало. 
Таня ехала то верхом, то в кибитке, то в обозе, то рядом с мужем. 
Любовалась на поля, леса, курпаги, болотины, на реки и ручейки, на 
подъёмы и спуски и размышляла, размышляла...

Дорога, дорога, дорога... Поскрипывали колёса, пофыркали 
кони, покрикивали ездовые. Под эти звуки хорошо думать, переби
рать в памяти всё произошедшее, настраиваться на то, что предстоит. 
Шесть лет назад в такие же летние дни она ехала с юга на север, ря
дом были дедушка, бабушка, тётя с дядей, Сенечка... Теперь двига
лись с севера на юг. И все -  не только Таня -  были во власти госпожи 
неизвестности, все ехали, шли, впадая вдруг в меланхолическое со
стояние, которое насылала на них сия госпожа. Что-то ждёт каждого в 
конце пути, скольким из них, и кому выпадет возвращаться из похода 
обратно, вот так же гордо восседая в седле, а чей путь закончится 
там, в чужедальней стороне, во сырой неродной земелице? Каждый 
тревожился и при этом верил в счастливую звезду, ведь для того ка
деты и учились много лет, чтобы вести солдат в бой, добывать славу 
себе и Отечеству. Потому гнали от себя тревожные мысли, вслух ве
село рассуждали об ожидавшей всех славе, о том, сколько дырочек на 
мундирах под ордена каждому придётся прокручивать. О возможных 
дырочках от ятаганов и пуль помнили, но не говорили. Шутки офице
ров были оживлёнными и казались более отточенными, а смех в ответ 
на них более задорен, нежели мог быть после той же острой фразы в 
салоне Петербурга. В походе молодые мужчины вообще стали более
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отзывчивы на любые шутки, которые вырывали их из плена мрачной 
меланхолии, и на того, кто способен трещать без умолку, смотрели 
с благодарностью. Иногда полковник вызывал вперёд песенников. 
Пока песенники горланили весёлые песни, все улыбались, но и они, 
бывало, сбивались на другой тон, заводили ни с того ни с сего унылую 
тягучую песнь о горькой солдатской доле...

Бабушке и Антону Таня посылала обстоятельные письма-отчё
ты лишь в мае, перед свадьбой, после только на коротенькие сообще
ния времени хватало, и уже теперь, с дороги, отправила им по длин- 
ному-предлинному письму, рассказала обо всём-превсём. За шесть 
лет, проведённых в Смольном, кажется, меньше случилось, чем за два 
последних месяца. Ведь совсем недавно с милыми смолянками про
щалась, переменяя платье институтки на светский наряд, а вот уже и 
замуж вышла, и в собственном доме покомандовала, в полку своей 
стала, теперь в поход с мужем отправилась. И сколько хлопот сума
тошных, беготни всевозможной было! Одни визиты чего стоят! Са
мый важный — со свёкром к министру Чернышеву. Тот, поверив, что 
Таня способна за ранеными ухаживать, распорядился приписать её к 
полку в качестве аптекарского ученика, даже позволил мундир, по
хожий на солдатский, носить. Однако условие поставил, потребовал 
категорично, чтобы ни о каких её подвигах не было слышно, а то как 
все экзальтированные дамочки подражать решат и тоже кинутся геор
гиевские кресты зарабатывать, во что армия превратится? Чуть менее 
важный визит -  вместе с мужем в Смольный, там Серж выражал са
мую искреннюю признательность Амалии Львовне и другим дамам за 
прекрасное воспитание жены -  а как иначе, разве жена его плоха? В 
институте Тане с мужем позволили подойти к барышням, вышедшим 
на прогулку, и с каким восхищением, с какой непередаваемой зави
стью смолянки на неё взирали! Там она и с доктором пообщалась, 
советовалась, что в Турцию брать. Были ещё на взгляд Тани неважные 
и даже вовсе ненужные утомительные визиты к каким-то дамам, по
сетить коих Ольга Сергеевна сочла обязательным. И как на это на всё 
времени хватило?

Глава 25

Днёвка возле Гомеля запомнилась дружной атакой, что на полк
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сразу ж, как только стали палатки разбивать, произвела толпа евреев. 
Каждого офицера по нескольку кучерявых мужчин в ермолках окру
жило: кланялись учтиво, говорили заискивающе, но шагу не давали 
ступить, наперебой предлагая свои услуги, обещали сыскать и луч
шую квартиру, и лучший стол, и всяческие товары, и развлечения для 
бравых офицеров на любой вкус. Полковник аж опешил от их настыр
ного наскока, спас капитан Петров, гаркнув во весь голос:

-А ну, прочь! Прочь, я говорю!.. Отойдите, а то прикажу, чтоб 
солдаты вас прикладами разогнали. Не поймёте, так палить начнём! — 
и фельдфебелю из своего эскадрона приказал. -  Васечкин, ставь два
взвода в оцепление!

Гомонящая толпа ненамного отпрянула, однако спекулянты по
шептались и подступили снова — но сейчас, опасаясь, как бы солдаты 
и впрямь ружья в ход не пустили, вели себя более смирно. Через сол
датскую цепь зазывали в рестораны, театры, намекали на особенные 
удовольствия: неужель хоть один вечер господа офицеры не желают 
весело провести, отдохнуть, в Гомеле они найдут всё, что пожелают.

-Подите прочь! Не видите, что ль, сначала полк расположить 
нужно? — снова рявкнул Петров: хорошо, хоть он умел с настырными 
торгашами общаться, полковник для отражения подобных атак был 
излишне корректен. Недоумевающим Петров объяснил:

-В Гомеле евреи чуть не половину жителей составляют, вся 
торговля в их руках, если кто не торгует, промышляют в качестве 
факторов.

-Каких факторов?
-Да вот этих самых! -  указал он на толпу.
-Факторы -  это крайне полезные люди, -  поделился своим мне

нием Лужницкий. -  Приезжаешь в незнакомый городок, не знаешь, 
куда податься, где что найти. Нанимаешь фактора, и -  всё, самому 
более ни о чём заботиться не надо. Он тебе: хочешь -  гостиницу, хо
чешь -  квартиру на твой вкус подыщет, рестораны, трактиры укажет; 
понадобится портной, цирюльник иль шорник, иль доктор -  приведёт, 
любой товар прямо на квартиру доставит, короче, будет возле тебя 
крутиться, в рот заглядывать, любое желание исполнять. При этом
факторы берут недорого.

-Да уж, недорого, -  проворчал Петров, -  шкуру готовы содрать!
-Как договоришься! Не будешь рот разевать, так фактор -  слуга 

хороший, а покажешь себя простаком доверчивым, не упустит случая
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до нитки обобрать... Я в одном городишке целую неделю жил, фактор 
с меня лишь целковый взял.

-Зато с ним спекулянты делились, за чьи товары Вы, небось, 
золотом платили, -  ответил недоверчивый Петров.

-Пожалуй, -  равнодушно пожав плечами, согласился Всеволод 
Аркадьевич, — а всё равно удобно столь проворного да сметливого 
слугу иметь, очень удобно... Вот приедет, например, в какую-нибудь 
Рязань иль Коломну человек в первый раз, и куда пойти, куда деться — 
не знает. Нету там таких факторов, для путешественника — беда!

Наконец, палатки были установлены, солдатские каши сварены, 
все накормлены, до вечера у драгун оставалось немало свободного 
времени. Одни направились в город, другие -  к гружёным всевозмож
ным барахлом телегам барышников, что уже обложили лагерь, слов
но вражеская армия. Драгунам, что город осмотреть хотели, с трудом 
удавалось миновать там хоть одну лавку: их туда почти что за полы 
затягивали, товары нахваливая, трудно было вырваться из цепких ку
печеских рук, заканчивали они свои экскурсии в трактирах, указан
ных опять же факторами. Тем, кто ограничился осмотром привезён
ного к лагерю товара, тоже было непросто в целости денежки свои 
сохранить. Драгуны поначалу считали, что псковские купцы нагло 
себя вели, но гомельские пройдошливые спекулянты всех затмили. 
И ладно бы, нужные вещи наваливали, Лужницкий, например, сере
бряные шпоры приобрёл, говорил, что давно о таких мечтал. А ка
питану Вахрушеву всучили серебряный кофейник с серебряными же 
чашечками -  в Турции ж все только кофей пьют! -  после он сам не мог 
сообразить, для чего ему сей гарнитур. Антонина Кузьминична вы
сказала Вахрушеву, что сам виноват: перед бойкими коммерсантами 
нельзя туго набитым кошелём трясти, лучше уж, забыв о похвальбе, 
плакаться, что средств никаких нет, тогда ещё есть надежда, что от
станут. Она же помогала молодым офицерам отбиваться от торговцев. 
Бежать от этого города как можно дальше, бежать! Полковник сказал, 
что более днёвок возле городов делать не стоит: разорение одно.

Глава 25

Для Тани как аптекарского ученика уже в дороге дело нашлось. 
Август -  время, когда селяне богатый урожай с садов и огородов со
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бирают да выносят на продажу, и солдаты скупали огурцы, груши, 
сливы да невиданные на севере арбузы, дыни в немереном количе
стве. Доктор Иоганн Вольфович зачитал приказ по армии -  был, ока
зывается, такой издан! -  чтоб солдаты не употребляли сырые фрукты 
и овощи ради сохранения их же здоровья. Те оправдывались: «Скус- 
ные арбузы-те» Скусные-то скусные, однако запоносили многие. Док
тор какие-то порошки прописывал, но солдаты лишь делали вид, что 
пьют, а сами их выплёвывали. Таня свои запасы начала распаковы
вать: кору дуба, тысячелистник и ещё кое-что вытащила, вскипятила 
и через Трофима заболевшим передала. В горькие отвары из трав и 
кореньев мужики верили больше, чем в докторовы порошки, и сами 
к жене поручика потянулись, просили добавки. Отвар, как говорили 
солдаты -  «от брюха, шоб не крутило», пришлось в большом чане 
заваривать. Зато за весь поход лишь двоих в лазаретах оставили, из 
других полков туда гораздо больше попадало.

Однако Таня заволновалась: ежели так и дальше пойдёт, её запа
сы могут быстро закончиться. У местных людей, возле коих на ночлег 
останавливались, выспрашивала, нет ли знахарок, нельзя ль прику
пить трав да кореньев. В одном большом селе в день их прибытия яр
марка была. Торговля уже заканчивалась, а люди, подвыпившие, раз
весёлые, ещё не разъехались; из одного края села песни слышались, 
из другого -  драчливые выкрики: предстояла гулянка на всю ночь. 
На просторной сельской площади напротив церкви последние про
давцы торопились сбыть оставшийся товар, галдели выглядывающие 
из корзин и коробов гуси, куры, мычал привязанный к забору телёнок; 
было полно мусора, оставшегося от разбираемых прилавков. Таня в 
сопровождении Трофима и Николая проехалась по площади, увида
ла бабу, возле которой на грубо сколоченном столе были разложены 
пучки трав; с нею три бабы торговались. За время пути Таня видела 
уже немало знахарок деревенских, те не впечатляли, а эта была значи
тельнее, похоже, что она не только травами, а и словом лечить может. 
Та почуяла взгляд, подняла голову и забухтела на бабу, сгребая травы: 

не хочаш браць, так i не навальваюцца. Вунь у мяне салдащю 
у сё купяць.

-Да ты шо, Митрофаниха, чужым аддасц а нас пакрыудз!ш?! 
(чужим отдашь, а нас обидишь?) -  заволновалась та.

-А мне салдацш  не чужыя. У мяне свайго мужыка у салдаты 
забралц ды назад не вярнууся, так яны мне у сё - як родныя. -  Баба
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Митрофаниха произносила каждое слово протяжно, словно пропева- 
ла, голос её был медово-густым, зычным (только на клиросе петь), 
наверное, она умела заставить любого выслушать себя...

Митрофаниха выделила Таню, улыбнулась ей, подозвала:
-Падыходзьце бл1жэй. Я для вас на усе выпадю траую знайду: i 

ад хворасцяу, i ад ран крывавых.
Таня спросила:
-Много трав у тебя осталось?
-А табе шмат трэба, мшок? -  потом внимательнее посмотрела 

на Таню в мундире солдатском, спросила. -  Ц{ не мшок? Як да цябе 
звяртацца-то?

-Я жена офицера, Татьяна, с мужем еду.
-Жонка афщэрава?... -  посмотрела пристально на молоденькую 

женщину в солдатской форме, видно, доверием прониклась и к себе в 
гости пригласила. -  Пойдзем-ка, прыгажуня, са мной, я табе i усё тра
вы, што отелись, аддам, ды i раскажу сёе-тое. Кал1 б з ранщы самога 
ты прыбыла, так боле б табе дасталося. A i зараз яшчэ ёсць, у маёй 
радш у хаце. Пойдзем, галубка, ня бойся...

Трав у знахарки осталось немного, с полмешка всего, по кулёч
кам разобранных. Она, как оказалось, не в селе жила, а только ради 
ярмарки пришла. В сём доме обитал её племянник с кучей детишек. 
В курную хату Таня заходить не стала -  непривычна всё ж к тесноте, 
и старуха предложила возле домика под рябинками посидеть. О мело
чах вроде бы расспрашивала, но чувствовалось, что о более важном 
думает. И вот спросила:

-А сама-то ты, прыгажуня, як лечыш? Вучыу хто?
-Да. У бабушек своих да у цыганки одной училась. Не слыхала 

ль ты о Пелагее, колдунье цыганской?
-Ня, не чуда. А можа i чула ды 1мя не памятаю ... А што, модная 

цыганка та?
-Мощная, -  улыбнулась Таня. -  Сейчас стара, мало ездит.
-Значыць, ты сама умелай быць павшна, -  подумала, почмокала 

губами Митрофаниха и сказала, - Ты, мшая, на адваротным дарозе 
заязджай-ка да мяне. Можа i я цябе чаму навучу. Мне, бачыш, няма 
каму перадаваць-то умение сваё. Адна дачка у мяне, ды мужык ёй 
не загадае, пагражае, што заб’е, кал1 яна лечть каго надумае. I каму 
я перадам, а? (...на обратной дороге заезжай ко мне. Может, и я тебя 
чему научу. Мне, видишь, некому передавать уменье своё. Одна дочка
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у меня, да муж ей запрещает, грозится, что убьет, если она лечить кого 
надумает. И кому я передам?)

С этой старухой, по всему видать, побеседовать было б полез
но, но откуда знать, куда потом мужа пошлют, какой дорогой обратно 
поедут.

-Я постараюсь приехать к тебе, бабушка, но когда -  не знаю, 
боюсь загадывать.

-Kani? А глядзц каб пры жыцщ маёй, ня на магшку. (Когда? А 
гляди, чтобы при жизни моей, не на могилку)

Таня подала ей два полуимпериала, а Митрофаниха отказалась, 
сказала, не дай Бог, узнает кто, да ещё из-за золотых убьют, ограбят, 
лихих-то людей много развелось. И Таня выгребла всю мелочь мед
ную и серебряную из карманов своих да Николая. А на следующий 
день, когда полк расположился на отдых, нагнал их паренёк верховой, 
передал от Митрофанихи ещё два мешка с травами. Таня и ему запла
ти л а - он от золотого не отрёкся. Кибитка Танина забита была вещами 
и травами, но и эти не лишние -  бросили прямо на устланный ковром 
пол, спать пришлось уже поверх духмяных мешков.

Глава 26

В одном небольшом сельце от почтовой станции к проходяще
му полку кинулся офицер в форме пехотного прапорщика. Это был 
Анатоль Смирнов, тоже недавний выпускник кадетского корпуса, 
из мушкетёрской роты. Как он обрадовался встрече со знакомыми! 
Оказалось, он выехал из столицы даже раньше их, в конце июня. И 
пока полк с немалым обозом двигался к югу, останавливался, давая 
отдых лошадям, он по милости почтовых смотрителей, не ставивших 
юных прапорщиков ни во что, на каждой станции торчал то сутки, а 
то и двое. У смотрителей лошади в запасе бывали, но их приберега
ли для высоких чинов. Смирнов поделился, что получив назначение, 
так обрадовался, узнав, что его егерский полк Анапу штурмует, так 
хотел успеть, надеялся, что сумеет отличиться, на её стены взбираясь! 
Однако в дороге узнал из газет, что Анапа покорена, полк по морю 
отправлен в Болгарию, встречающиеся курьеры сообщили, что незна
комые ему однополчане уже приступили к осаде Варны, а он, бедола
га, всё едет и едет. Сетовал, что так не только Варну без его участия
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возьмут, а и война закончится, а он всё будет на почтовых станциях 
околачиваться. Уже и кошелёк опустел, и мундир от грязи и пота за
дубел. Смирнову тоже надо было сначала до Ясс добраться, потому 
полковник позволил взять товарища-кадета: для одного человека ме
сто в обозе найти нетрудно. Над измученным странствиями «Одиссе
ем» офицеры взяли шефство, ибо с любым, не имеющим протекции и 
высокого чина, могло быть то ж самое. Не дай Вам Бог ехать куда-то 
на почтовых с обычной подорожной, если Вы всего лишь армейский 
прапорщик, пока ещё никаких льгот, никаких отличий не заслужив
ший! Анатоль за заботу платил красочными рассказами о том, чем 
ему каждая станция почтовая запомнилась.

К реке Прут прибыли 28 августа. Переправлялись долго -  обоз 
у полка солидный получался, поскольку и из столицы везли много 
того, что устав считает лишним, да ещё по настоятельной рекомен
дации Трофима офицеры побогаче вперёд маркитанта выслали для 
закупки овса. Сначала офицеров возмутило сие предложение: как это, 
следовать к армии, кровь свою проливать да за свои деньги и прови
ант покупать? Однако Трофим, вспоминая все случаи, когда кавале
рия совсем без корма оставалась, и офицеры в Валахии за один мешок 
овса, чтоб последняя лошадь не пала, золотом платили, сумел убедить 
их, что лучше уж фуражом заранее запастись: дешевле выйдет. Мар
китант передал семь парных воловьих повозок, доверху нагруженных 
мешками с овсом и ячменём. За ячмень прощенья просил, ибо знал, 
что овёс лучше, да его здесь армия подчистую выгребает, купил, сколь 
смог.

Чтобы проблем с обозом не возникло, артиллеристы его вперёд 
себя пропустили: уж орудия-то на российском берегу таможенники в 
любом случае не оставят, а фуры обозные, превышающие положенное 
для полка количество, имеют право и задержать. Да и то с ними сце
питься пришлось, полковник перед чиновниками приказом потрясал, 
мол, посмотрите, здесь чёрным по белому написано: иметь провианта 
на восемь дней или сколько можно более, вот полк и везёт «сколько 
можно более», ничего не нарушая. Чиновники уступили.

Глава 27

Возле Ясс драгуны расположились на высоком плоскогорье не
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подалеку от города. Быстро выяснилось, что здесь излюбленное ме
сто гуляний молдавской знати: за обустройством полка из довольно 
дорогих экипажей наблюдали местные бояре. Мужчины были одеты 
по-разному: одни в длиннополых кафтанах, будто сошедшие с кар
тин, русскую старину изображающих, другие в модных сюртуках или 
фраках всевозможных расцветок. А дамы здешние, похоже, все под
ражают европейской моде: фасоны их нарядов повторяли парижские, 
только сшиты были из очень уж ярких, по-цыгански пёстрых тканей. 
Сии бояре и боярыни сразу начали охоту за офицерами: наперебой 
приглашали в гости.

-Весело нас здесь встречают! -  радовались офицеры.
-Чего-чего, а веселиться молдаване умеют, -  остужал их ра

дость капитан Петров. — Пока с ними пируешь, горы золотые наобе
щают. Только учтите, что все обещания назавтра же забываются.

Полк получил на отдых два дня, и в первый же вечер многие 
офицеры отправились в город: кто -  в гости, уважив приглашавших 
бояр, кто -  в рестораны, трактиры. Лапины решили немного проехать
ся вокруг лагеря, осмотреть город и окрестности. К офицеру навстре
чу из двух колясок кинулись расфранчённые молдаванки: соревнуясь 
одна с другой в искусстве обольщения, на неплохом французском и 
исковерканном русском зазывали к себе на ужин. На Таню в солдат
ском мундире внимания не обратили, её, кажется, за слугу офицерско
го приняли. Да, разбираются местные дамочки в погонах и эполетах! 
Серж, лукаво поглядывая на жену, со всей любезностью отговорился, 
сказав, что никак не может, нельзя полк совсем без офицеров остав
лять, сегодня не его очередь по гостям ходить.

Из отлучавшихся в город офицеров и солдат многие вернулись 
лишь к побудке, а некоторых на утреннем построении вовсе не до
считались. Сухнен, и сам кого-то навещавший накануне, похмыкал и 
сделал выговор, мол, ещё и в боях полк не участвовал, а в строю уже 
потери есть, и пообещался тем, кто показал себя нестойким перед го
степриимством местного общества, более увольнительных не давать. 
Загостившиеся в городе офицеры, некоторые -  едва державшиеся на 
ногах, возвращались в течение дня и с покорностью выслушивали 
приказ. Лужницкий, Бегичев и Чебышкин кутили где-то одной компа
нией, они вернулись более-менее вовремя, и хотя выглядели утомлён
ными, с довольным видом вспоминали о каких-то изящных ручках и 
очаровательных глазках, спорили, кому достались более прекрасные.
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Таню в глубине души возмущало поведение Бегичева -  ведь капи
тан казался уже влюблённым в мадемуазель Кати! -  но она смиряла 
себя, вспоминая как-то сказанное старшим братом: «что б ни было до 
свадьбы, не обращай внимания». Тем более приходилось мириться, 
что полк находился в чужой стране, и что даже женатый Чебышкин 
наравне с холостяками тоже причмокивал, говоря о каких-то строй
неньких ножках.

Николай вернулся под утро. Он успел осмотреть несколько 
трактиров и засиделся в последнем -  у некой итальянки, вспоми
нал блаженно, combien savoureux burgers dans un restaurant de la belle 
italiens, et combien sont beaux ses yeux noirs. (.. .сколь вкусны котлеты в 
ресторане прекрасной итальянки и сколь прекрасны её чёрные глаза). 
Надеялся её покорить -  всё ж он здесь, кажется, единственный, сумев
ший напомнить хозяйке ресторана её родной язык, и вчера она очень 
и очень мило с ним беседовала, отклоняя приглашения гусар. Восхи
щение Целищева оказалось заразительным, вечером многие решили 
отправиться с ним — не затем, чтобы волочиться, не дай Бог отбивать 
предмет желаний у приятеля! -  а чтобы доброжелательно наблюдать и 
если что, спасать от ревнивых соперников. Сергей упросил жену, что
бы она и его отпустила: ведь и ему хочется получше узнать местную 
этнографию, обычаи и разные достопримечательности. Не очень ей 
нравилась эта идея, но не в клетку ж мужа запирать, и Таня согласи
лась, лишь уточнила ехидно:

-Надеюсь, физиологию Вы здесь изучать не планируете?
Сама собралась вечер проскучать в компании Петровых. Капи

тан, видя, что Таня не совсем довольна, сказал:
-Надо было и Вам поехать, Татьяна Андреевна. Здесь жёны 

вместе с мужьями запросто по ресторанам ходят, у молдаван с этим 
проще, чем у нас.

-Что ж Вы раньше не сказали?! -  встрепенулась она, и от доса
ды настроение совсем испортилось. -  Хотя, простите, Вы-то при чём?

Часов около десяти вечера вернулся артиллерийский штабс- 
капитан Берг, рассказал, что в ресторане гусары всех подбили на со
ревнование, кто кого перепьёт, пристают к тем, кто пить не желает, и 
он счёл благоразумным удалиться. Добавил также, что если гусары 
сами не свалятся первыми, то Целищеву может угрожать дуэль из-за 
хозяйки — за нею там напропалую ухаживают многие и на юного пра
порщика, коего она выделила, косятся довольно зло. Ищут повод, что
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бы придраться, но драгуны пока уклоняются. Таня осознала, что бра
тец и друзья в опасности, надо как-то вмешаться. Попросила Берга:

-Умоляю Вас, проводите меня в тот ресторан, я постараюсь не 
допустить дуэли.

-Вы? Не опасаетесь?
Петров посоветовал:
-Если Вам туда ехать, одного сопровождающего мало будет. По

жалуй, я ещё офицеров приглашу.
Таня побежала переодеваться, крикнув Трофиму, чтобы доста

вал дамское седло и готовил Ветерка. К счастью, коробка с амазон
кой, которую она сшила перед отъездом из тёмно-зелёного драдедама, 
удачно сочетавшегося с мундирами мужа, была недалеко. К амазонке 
имелась и шляпа из серо-зелёного фетра, по форме напоминавшая ки
вер -  по бокам поля маленькие, а спереди, под вид козырька, нависа
ли надо лбом; там, где на киверах крепится султан, было три пера, а 
взамен этишкетов газовый нежно-зелёный шарф. К счастью, шляпа 
в коробке не помялась. Покрикивая на Глашку, Таня торопливо пере
менила наряд, выскочила из кибитки, на ходу надевая шляпу. Там уже 
поджидала компания офицеров: два артиллериста - Берг и Тимонов, 
пятеро драгун - Бегичев, Крушинов, Приходько, Ветров, Эссен. Не
плохой эскорт.

-О! Татьяна Андреевна! Вы прекрасны! Ваше вступление в ре
сторан будет равносильно появлению тяжёлой артиллерии на поле 
боя, -  воскликнул Берг.

За Таней выскочила Глашка с утюгом в руках:
-Барыня, юбка-та мятая, видно ведь. Погодьте, хоть немного 

приглажу.
Глашка кинулась к ближнему костру за угольями, а Таня покру

тилась перед офицерами, спросила:
-Господа, оцените, всё ль хорошо?
Офицеры оглядывали восхищённо, недостатков не заметили, 

лишь Ветров, имеющий двух сестер на выданье и уже приученный 
придирчиво осматривать дамские наряды, с тревогой высказал:

-Галстука недостаёт. С амазонкой шея должна быть закрыта...
-Вы правы, Александр, спасибо... -  Таня снова полезла в ки

битку: косынка из той же газовой ткани, как шарф на шляпе, была в 
наличии, она в спешке забыла о ней. Нашла, выскочила и стала обма
тываться. Глашка размахивала утюгом, раздувая угли, спросила:
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-А как гладить? Обожгу ведь...
Помогли офицеры. Порфирий опустился перед Таней на колено, 

стал оттягивать подол, Бегичев взял утюг из рук служанки, осторожно 
водил им по расправляемой ткани. Ветров сбегал за водой и сбрызги
вал, чтобы ткань быстрее разгладилась. Тане оставалось лишь пово
рачиваться перед сими добровольными камердинерами. Вот, кажется 
и всё.

Трофим подвёл Ветерка, все вскочили на коней. Ночь уже спу
стила на землю своё непроницаемое покрывало, но город был ярко 
освещён. Фонарей, закрытых стеклянными колпаками, мало, в ос
новном трепетали факела, они были почти на каждом здании. А по 
улицам перемещались другие огни -  это ямщики, сидящие на перед
них лошадях, освещали себе дорогу фонарями. Пламя колыхалось 
от каждого движения воздуха, потому тени от всадников прыгали, 
подёргивались.

Когда въехали в город, Таню удивил звук, каким отзывались мо
стовые на стук железных подков -  он был непривычно глухим, как 
будто по дереву колотили. Бросила взгляд вниз. Ничего себе, оказы
вается, улица вымощена крепкими досками! Дальше поразили чуд
ные и до невозможности уродливые повозки. Сначала показалось, что 
четвёрка лошадей тянет воз, в котором стоймя поставлены большие 
веники-голики, поближе подъехав, рассмотрели, что сие не веники и 
не снопы, а что-то вроде изгороди, частокола из русских деревень, 
но возвышающееся над сплошными деревянными колёсами. Ещё сие 
странное сооружение напоминало огромную грубо сплетённую кор
зину, перерубленную надвое. В ней довольно высоко над землей вос
седали пассажиры. Трофим объяснил:

-Это каруца, Ваше благородие. Раньше все -  и бояре, и про
стые -  здесь токо на таких ездили, экипажи заграничные у молдаван 
недавно появились.

-Найми-ка парочку этих каруц, -  приказала Татьяна. -  Если 
офицеры уже напились и на коней не способны сесть, на них поедут.

Берг направил коня к двухэтажному дому, углублённому от ули
цы во двор, перед ним на высокой ограде и над крыльцом горели фа
кела. Спешились, Ветров ещё раз осмотрел Таню, поправил перья на 
её шляпе. Бегичев подал ей локоть, офицерам сказал:

-Господа, постройтесь, чтобы составить почётный эскорт для
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дамы. Раз уж Татьяне Андреевне предстоит вступить в зал сего заве
дения, это должно выглядеть по-королевски.

Поднимаясь по лестнице, Таня сквозь гуденье нижней и верх
ней залы расслышала знакомые голоса: граф Звегливцев и Целищев 
исполняли арию на итальянском языке. Кажется, Канчини. Ну да, 
раз очаровывают итальянку, что ещё петь, как не его? Голоса звучали 
прекрасно, а сопровождающая их музыка побрякивала и позвякивала. 
Вступили в залу, здесь прошли несколько вперёд и остановились, ос
матриваясь: Таня с капитаном впереди, за ними, словно королевская 
свита, в одной линии замерли артиллерийские и драгунские офицеры.

Зал просторный, довольно много столов на большую компанию 
и столиков для двоих-четверых. И что интересно — примерно так каж
дая пятая головка над столами была женской. Драгунские мундиры 
виднелись в глубине зала, за большим столом, а ещё дальше, в углу 
-  какой-то допотопный компактный инструмент (клавикорд, что ли?), 
на нём играл Николай, а возле стоял граф Фёдор. Друзья самозабвен
но пели, а напротив прапорщика сидела молодая черноволосая жен
щина, одетая, кажется, со вкусом, без вычурных излишеств. Её окру
жала группа гусарских синих, красных и чёрных доломанов. Таня 
сразу почувствовала исходящие от них досаду на Николая, ревность 
и желание отомстить. Кажется, под каждым расшитым гусарским 
мундиром горело яростное желание пристрелить юнца, на которого 
доброжелательно смотрит хозяйка. Вот песня закончилась, итальянка 
зааплодировала первой, за нею по два-три хлопка сделали гусары, из- 
за столика драгун раздались крики «Браво, брависсимо!» Исполните
ли поклонились, и Николай первым заметил сестру с Бегичевым и её 
свиту. Закричал, указывая рукой:

-Господа, здесь новые гости, и какие!
К Тане обратились взоры всех сидящих, кроме разве что тех, 

кто уже не был способен поднимать голову, и шёпоток, вздох восхи
щения пронёсся по залу, как дуновение ветра. Один чёрный с мали
новым воротником доломан сразу же бросился, лавируя меж столи
ками, к ней, а Николай, взяв хозяйку заведения под руку, церемонно 
подводил её к гостям, следом, прикрывая тыл своей широкой спиной, 
улыбаясь издали, шёл поручик граф Звегливцев. Гусар в чёрно-мали
новом опередил и встал навытяжку перед Татьяной, пожирая её гла
зами, выдохнул:

-Разрешите!..
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Таня делала вид, что не замечает его, она поджидала брата, что- 
то шепчущего на ушко хорошенькой спутнице. Той на вид не больше 
тридцати, мила, обаятельна, она, склонив голову, улыбалась добро
желательно и устало. Брат подвел её, представил, Таня благосклонно 
кивнула, хозяйка нагнулась перед нею то ль в поклоне, то ль в реве
рансе довольно низко, по-французски залепетала, что визит Татьяны 
-  большая честь, она приглашает даму за свой столик. Хотя свободно
го столика в зале Таня не видела, а усаживаться за уже забрызганный, 
заваленный чьими-то объедками не было желания. И сказала:

-Прошу прощения, у меня другие планы, я хочу осмотреть
город.

Хозяйка упрашивала, и уже перед нею были двое слуг с под
носами, у одного — вазочка с вареньем и вода, у другого графин с ви
ном и фужеры. Таня кивнула и указала глазами на вино, ей, следом 
и её свите было подано по фужеру вина. Оно оказалось невкусным: 
кислятина! За спиной у брата толкались гусары, просили представить 
их сестре. Николай спросил, не откажется ль Татьяна познакомиться 
с офицерами, и только после его слов она соизволила обратить вни
мание на гусар, милостиво осмотрела всех — ну да, все интересны, 
хороши и, без всяких сомнений -  отъявленные задиры. Кивнула всем 
сразу и спросила:

-А могу я прежде условие поставить?
-Любое, прекраснейшая! -  крикнул чёрно-малиновый гусар.
-Какое? -  удивились менее горячие.
Таня снова с благожелательной любезностью улыбнулась и 

сказала:
-Я вижу, что кое-кто крайне неодобрительно поглядывает на 

моего брата, а мне сие не нравится. Прошу мне представить лишь тех, 
кто обещается стать другом драгун и, в частности, Николя.

-О-о-о! -  выдохнули гусары.
-Вы умница, Татьяна Андреевна, -  негромко похвалил Бегичев.
Гусар в чёрно-малиновом доломане, выдохнув «Ха!», первым 

пожал руку Целищеву, а потом поклонился Татьяне и назвал свое 
имя: князь Мещерский, ротмистр Иркутского полка. Ради князя Таня 
даже перчатку сняла, подала ему руку, и он посмотрел ласково и бла
годарно, многообещающе (О! какое женское сердце не встрепенётся 
от столь ласкового, проникающего в душу взгляда!), нежно проводя 
пальцами по Таниной ладони, а потом приложился к тыльной стороне
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губами. Затем представились и другие. А за спинами гусар уже стоя
ли, надменно поглядывая на всех, друзья драгуны. Средь них поручик 
Лапин, он, увы, уже покачивался, его улыбка была блуждающе рас
сеянной. Похоже, мужа пора срочно отсюда увозить.

Гусары приглашали за свой столик, но Таня покачала головой 
отрицательно.

-Увы, господа, не могу. Но, если желаете продолжить знаком
ство, я приглашаю вас завтра к нам на обед, — и спросила Бегичева. 
-  Владимир Васильевич, на какое время можно приглашать гостей?

-Пожалуй, в половине седьмого вечера.
-Но тогда позвольте сегодня хотя бы проводить Вас? -  настаи

вал гусар.
-Благодарю. Меня муж проводит.
Эти слова разочаровали донжуанов, они приуныли. Муж по

дошёл, не очень твердо ступая, склонил перед ней голову, вздохнул 
покорно:

-Я готов, дорогая моя.
Лапин, вытащив из кармана несколько золотых, занёс над под

носом руку. Но Таня перехватила её, потому как уловила восторг ита
льянки, догадалась, что муж собрался расплатиться чересчур щедро, 
по-хозяйски взяла монеты с его ладони, две положила на поднос, 
остальные кинула в свой ридикюль. Чёрно-малиновый гусар хохот
нул: «Что значит жена!»

Бегичев зычно скомандовал:
-Господа драгуны, Татьяна Андреевна желает совершить экс

курсию по городу. Прошу составить нам компанию!
Лужницкий поддержал его. Драгуны кланялись хозяйке, рас

плачивались, Вахрушев хотел поспорить, но увидел, что другие со
бираются, и тоже вышел из-за стола. Только Николай всё ещё был воз
ле итальянки, глядел на неё умоляюще. Ага, вот, оказывается, сколь 
милым и нежным выглядит наш мартовский котик, как очарователь
но блестят его глаза, когда желает соблазнить кого-то. Сей котик не 
желал покидать милую кошечку. Таня, подняв брови, посмотрела на 
него вопросительно, он скорчил недовольную гримасу и решительно 
заявил:

-Я остаюсь!
-Вот как? -  и Таня обратилась к гусарам. -  Господа, могу ли я
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оставить брата под ваше покровительство? Могу быть спокойной, что 
с ним ничего не случится?

-Без сомнения, Татьяна Андреевна! Даю Вам слово! -  заверил 
князь Мещерский.

Она повторила приглашение на завтра, в полседьмого, взяла 
мужа под руку, направилась к выходу. Гусары решили проводить. На 
лестнице увидели, что офицеры драгунские и артиллерийские, а так
же пехотинец Смирнов выстроились слева и справа двумя рядами, 
стояли навытяжку, держа кивера на левой руке, и Таня с мужем -  не 
он поддерживал её, а как раз наоборот — прошествовали меж сего по
чётного строя. Серж слегка запинался, но что-то Тане подсказывало, 
что муж не столь пьян, каким хочет выглядеть. Кажется, он ещё не 
нагулялся и не был рад визиту жены, потому дурачится: по всему ви
дать, подразнить захотел. Бросила взгляд на него искоса -  да, губы 
его сложены в плутоватую ухмылочку. А перед крыльцом стояли две 
уродины -  каруцы, рядом с ними Трофим.

-Что это такое? -  спросил Серж.
-Дорогой мой, опасаясь, что Вы не удержитесь в седле, я на вся

кий случай заказала местные экипажи.
-Что?!! -  возмутился муж. -  Вы считаете меня не способным в 

седле сидеть? Желаете меня оскорбить?! Эй, денщик, коня!
К нему был подведён жеребец, однако поручик влезал на него 

что-то очень долго: никак не мог самостоятельно попасть в стремя, 
махал ногой, да всё мимо и мимо. Друзья и стоящие сзади гусары 
еле сдерживали смех. Однако с помощью денщика он всё ж взгромоз
дился на лошадь, тряхнул головой, выпрямился, и ему вполне добро
желательно зааплодировали. А граф Звегливцев разглядывал каруцы 
с превеликим интересом, как невообразимое чудо природы, и с вос
торгом закричал:

-Лапин, я тебя не понимаю! Зачем отказываешься? Ты ж сам 
собирался изучать здешние достопримечательности! Вы как хотите, 
господа, а я на этой штуковине обязательно прокачусь! Кто со мной?

-И я не откажусь! -  поддержал Обручев и стал вскарабкиваться 
на высокое сиденье первой корзины.

Звегливцев на всякий случай уточнил:
-Сия штука не поломается, если я в неё влезу?
Молдаванин-возница закивал головой:
-Она крепкая, господа, крепкая! Хорошо прокачу!

458



Звегливцев уселся рядом с Обручевым, и к ним — двум богаты
рям -  забрался ещё и Смирнов, устроился у них на коленях. В другую 
каруцу со словами: «Я уже на чём только не ездил: и верхом на пуш
ке, и на дышле, а на подобном сооружении пока нет» - вскарабкался 
штабс-капитан Берг, за ним -  Вахрушев.

По городу ехали нормально, лошадей без всадников вели в по
воду. А на повороте к лагерю что-то треснуло в первой каруце, но 
молдаванин, оглянувшись, только подхлестнул коней. Корзина, в коей 
сидели Звегливцев, Обручев и Смирнов, накренилась на бок — колесо 
под ней скакало по дороге боком, из каруцы слышались хохот Зве- 
гливцева и крики Обручева: «Вы меня раздавите!» Когда уже почти 
доехали до первой палатки, первая каруца вдруг хлобыстнулась на 
бок -  то ль колесо слетело, то ль ось переломилась -  седоки кубарем 
полетели на землю и тут же были накрыты перевернувшейся корзи
ной. Второму ямщику пришлось затормозить слишком резко, и Берг 
с Вахрушевым тоже едва не вылетели. К поломанной повозке первым 
бросился Красовский -  оказывается, он сумел остаться почти трез
вым! -  за ним Ветров. Бегичев спрашивал:

-Господа, все целы?
-Кажется, я цел, -  раздался из-под корзины голос Звегливцева. 
Смирнов, сидящий на коленях у поручиков, отлетел далеко, он 

уже вставал, потирая ушибленные места, а Обручев не откликался. 
Перепуганные офицеры поднимали каруцу, ямщик махал руками и 
кричал, но на него по-молдавски заорал Трофим, и тот примолк. Вот 
из-под корзины выкарабкался Звегливцев и вытянул за руку Обруче
ва. Оба пошатывались, Мишель потряс головой, вздохнул шумно и
сказал, наконец:

-Цел я, цел. Слава Богу, что перевернулись, а то я уж не чаял, 
что живым доеду. Как граф навалился на меня своим богатырским 
весом, так я вздохнуть не мог.

Лапин спросил, старательно заплетая язык:
-Граф, ну и кто... кто из нас, как Вы ду-думаете, прав? Ка-как

Вам ме-местные обычаи?
После его реплики раздался дружный мужской хохот. Звеглив

цев переспрашивал: «Ду-ду?.. Ме-ме?» Дальше пострадавшие доби
рались пешком, похрамывая и поохивая, но довольные приключени
ем. Подъехав к своей палатке, Лапин на удивление бодро соскочил с 
коня и протянул руки жене.
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-Позвольте, я помогу.
-Сегодня я и без Вашей помощи обойдусь, -  гордо ответила 

жена. -  Кстати, я в кибитке спать буду.
-Как это?! -  возмутился супруг, стал умолять. -  Стрекозка, не 

будь жестокой! Ты ж обещались ухаживать за мной, а сегодня я как 
раз очень нуждаюсь в уходе.

-Я обещалась ухаживать, если Вы, милый супруг, захвораете, а 
не в том случае, когда напьётесь.

И, непреклонная, отправилась в кибитку, компанию Лапину в 
офицерской палатке составил Трофим.

Глава 28

С утра началась подготовка к отправлению. Полк получал про
виант -  сухари и ячменные опресноки, ими загружали полковые фуры, 
что шли от самого Петербурга, и были получены дополнительные во
ловьи повозки (волов после тоже в пищу можно употребить). Также к 
обозу добавились две пароконные повозки с бочкой спирта и бочкой 
уксуса. У спиртовой бочки офицеры и солдаты принюхивались меч
тательно, а возле уксусной морщились брезгливо, плечами пожимали. 
Доктор объяснил, что спирт и уксус выделены с медицинской целью 
для сбережения здоровья, уксус рекомендуют добавлять в воду, если 
та будет плохой.

Вдобавок готовились к встрече гостей. Сухнену Бегичев сказал 
о приглашении, и полковник позвал Лапину:

-Вы, как я понимаю, лишь от своего имени гусар звали? Сие не 
совсем правильно. Пошлём к ним приглашение от всего полка.

К штабной палатке присоединили ещё две, чтобы хватило ме
ста, откинули разделяющие их пологи. Что будет за Дунаем, Бог весть, 
может, здесь предоставлялась последняя возможность вечер хороший 
устроить. Николай, вернувшийся в лагерь поутру, когда трубачи уже 
играли зорю, был отправлен обратно к разлюбезной итальянке: за
казывать закуски.

Двое гусар ротмистры князь Мещерский и Албышев поспеши
ли с визитом, приехали днём. Младшие офицеры с солдатами как раз 
погнали лошадей на водопой, а Татьяна с Антониной Кузьминичной 
скатерти и тарелки перебирали, когда раздались голоса, спрашиваю
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щие, где найти Лапиных. Таня представила гостей капитанше, и князь 
изумленно брови вскинул:

-Однако! Говорят, женщины любят гусар, а здесь вижу лучших 
женщины -  возле драгун! Удивлён и восхищён!

Антонина Кузьминична чуть свысока глянула на князя:
-Наверно, дело в том, что драгуны не в светских салонах жён 

себе ищут.
Таня чуть смягчила её ответ:
-Я думаю, дело в том, Антонина Кузьминична, что гусары во

обще жён себе не ищут. Признайтесь, князь, что у Вас уже раз пятнад
цать была возможность жениться, но Вы всякий раз сбегали, свободу 
свою оберегая. Так что завидовать драгунам права не имеете.

-О, да! Пожалуй, -  вздохнул князь то ль удрученно, то ль ра
достно, и было не понятно, счастлив он от того, что не имеет спутни
цы жизни, иль горюет.

Таня поняла, что гусары хотят поговорить с нею, и предложила 
продемонстрировать им свой походный экипаж. Ротмистры оценили 
удобство кибитки, и князь, наконец, решился:

-Знаете ль, Татьяна Андреевна, а мы приехали с предложением 
к Вашему мужу. Но, думаю, посоветоваться с Вами не помешает. У 
нас в полку есть вакансия, хотим пригласить поручика Лапина к нам.

-Благодарю, господа, это большая честь. Но я уверена, что он 
откажется.

-Отчего? Он ни в чём не потеряет: ваш полк ещё ничем не сла
вен, а у нашего на знамёнах уже победные ленты, на киверах -  знаки 
отличия, и серебряными трубами полк награждён. Служить у нас по
чётней, и мы обещаем Вам самое блестящее общество.

О, напомнить бы сему блестящему обществу обо всех чужих 
жёнах и невинных девицах, попадавших в их объятия! Таня недавно 
вышла из Смольного, но уже успела наслушаться историй о подобных 
гусарских «подвигах». Говорили, что гусарские полки (кроме разве 
что лейб-гвардейских) никогда нигде не квартируют подолгу как раз 
оттого, что быстро вооружают против себя всё мужское население 
любого города иль села. Тане даже хотелось подтрунить над гусара
ми, но шутки оставила при себе, назвала более серьёзную причину.

-Как раз оттого, что полк пока ничем не прославился, его исто
рия зависит от первых воинов, они пишут первую страницу. Не со
мневаюсь, что Ваше общество -  прекрасно, однако здесь у мужа дру
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зья, с которыми он не пожелает расставаться. Поймите: из кадетского 
корпуса в этот полк попало четырнадцать выпускников, все ровесни
ки, учились вместе, и они рады, что вместе служат. Переход Лапина 
друзья сочтут предательством.

-Не может быть! Вы не преувеличиваете?
-Я не своё мнение высказываю, господа. Слышала, как ребята 

рассуждают. Раз с них начинается история полка, то они обещались 
друг другу сделать её значительной. И ещё, ради своих воспитанни
ков капитан Бегичев из кадетского корпуса с майорской должности 
сюда перешёл. И чтобы после этого Серж оставил полк? Нет, поверь
те, это невозможно.

Гусары подумали и согласились: дружбу нельзя сбрасывать со 
счетов ни при каких обстоятельствах. Если давнее товарищество свя
зывает офицеров, то они и сами бы не одобрили переход одного из 
них в другой полк.

К назначенному времени приехала большая компания гусар, 
больше всего в чёрно-малиновых доломанах из Иркутского полка, и 
по двое-трое в зелёных, голубых, красных мундирах: из частей, что 
уже вели боевые действия -  офицеры, догонявшие свои полки иль 
командированные.

Вечер на горе возле Ясс был отменно удачен. Пили за всеавгу- 
стейшего монарха, за славу русского оружия, за кавалерию, за дам, 
даже за пехоту и прочая, и прочая. Гусары, конечно, любили затевать 
склоки с офицерами из других родов войск, особенно -  с пехотинца
ми, но здесь, во-первых, попав под обаяние жены драгунского пору
чика, во-вторых, будучи в гостях, показали себя милейшими очарова
тельными людьми. Поскольку место стоянки было хорошо утрамбо
ванным, музыкантов в полку достаточно, то решили и потанцевать. 
Юную Татьяну и Антонину Кузьминичну приглашали наперебой. Ла
пин долго наблюдал со стороны, как жена в прекрасном наряде сала
тового цвета порхает от одного танцора к другому. Что поделать, вы
казывать ревность -  это дурной тон, но, в конце концов, он взмолился:

-Господа, да неужель я сам не имею права потанцевать со своей 
женой? Требую уступить танец, иначе я по праву мужа немедленно 
уведу её отсюда.

-Но, поручик, Вы и так с нею каждую ночь проводите, -  недо
умённо возразил Лужницкий.

-Увы, прошлую ночь я был этого лишён.
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-Думаю, не нас Вы в этом должны винить! -  ухмыльнулся Сух- 
нен. -  С кем это Вы вчера соревновались в опорожнении бутылок?

Но сжалился над поручиком, прервал музыку и объявил:
-Господа, танец наших молодожёнов! Лапин, заказывайте!
Лапин пожелал танцевать вальс и попросил Николая сыграть 

для них. Первый раз они танцевали вдвоём на вечере в доме Лапи
ных, и Таня, возвратившись в Смольный, долго вспоминала, как они 
кружились в вальсе, как было приятно чувствовать руку Серёжи на 
своей талии и двигаться, подчиняясь ему и музыке. На свадьбе вы
пало танцевать полонез. Потом были вечера в полку, где они могли 
потанцевать. Но те танцы были обычными, а здесь получилось нечто 
другое. Николай сначала играл то же, что и оркестр, потом его скрип
ка стала спорить, взяла верх и повела за собой. Хоть она и звучала 
по-прежнему в темпе вальса, её голос стал тревожным, и сквозь при
вычный танцевальный ритм послышался набат, отголоски громовой 
бури, походные и траурные марши, даже почудились вопли плакаль
щиц. Нет, в ней не было пошлого ресторанного надрыва, от которого 
пускают слезу затуманенные хмельные глаза, эта музыка как будто бы 
рассказывала о том, что с ними будет... Зрители тоже почувствовали 
тревогу, Обручев произнёс:

-Цыган как будто не играет, а судьбу ворожит.
-Для сестры мог бы и подобрее что выбрать...
-Судьба, а от неё никуда не денешься... -  печально вздохнул 

Лужницкий, неотрывно следя за танцующей парой и покачивая го
ловой в такт мелодии. Он повторил слова, что как-то слышал от 
Целищева.

-А что это за вальс? Чей? -  насторожённо спросил князь 
Мещерский.

-Его, конечно. Спешите записывать! Целищев импровизирует и 
вряд ли ещё хоть раз повторит сию мелодию.

Мещерский выхватил из ташки небольшой альбом, карандаш, 
но острие было обломано, он посмотрел разочарованно, и -  махнул 
рукой. Не до записей! Надо слушать, смотреть и наслаждаться.

Вслед за скрипкой и оркестр убыстрил темп, вот и гитаристы 
перешли на басовые струны, добавляя тревожности. А Лапины танце
вали, глядя друг другу в глаза, иногда разлетались на расстояние вы
тянутых рук, скрипка в эти моменты словно вскрикивала пронзитель
но, и зрители замирали: а вдруг они не смогут встретиться, ошибутся.
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Но Таня, сделав поворот, снова подлетала к партнеру, клала руку на 
его плечо, они снова кружились вместе, и зрители облегчённо вздыха
ли. А музыка звучала, словно предвестие бурь, она торопила, гнала, и 
партнеры вальсировали всё быстрее и быстрее. Как будто если теперь 
они отстанут, не успеют за музыкой, то обрушится их судьба. Но вот 
скрипач сжалился над танцорами, снизил темп, музыкальные фразы 
зазвучали медленнее, торжественней, появилась минорная мягкость. 
Наконец, была поставлена музыкальная точка, и под завершающий 
аккорд поручик опустился на колено, целуя руку партнёрше.

-Превосходно! -  воскликнул граф Сухнен. -  Господа, думаю, 
что на этой ноте танцы мы и завершим. Никакими другими пируэтами 
не хочу портить впечатление от увиденного.

-Согласен! -  поддержал его князь Мещерский. -  Я хотел запи
сать мелодию, но осознал, что этого нельзя делать. Пусть мы оста
немся единственными её слушателями, и пусть этот вальс никогда не 
достанется ничего не понимающей чавкающей публике -  нельзя, что
бы сию мелодию оскверняли какими-нибудь пошлостями. Благодарю 
музыканта, благодарю Лапиных за прекраснейший танец!

Наверное, многие после не раз вспоминали, как юная краси
вая пара кружились в танцевальном вихре на горе возле молдавской 
столицы. А в душе Тани этот вальс он звучал долгие годы. И совсем 
отчётливо, явственно, словно Николай взял скрипку и играл из со
седней комнаты, прозвучал он для неё снова, когда пришла весть о ве
ликой Кулевчинской битве 30 мая следующего года, битве, в которой 
армия великого визиря была почти полностью разгромлена. Визирь 
мог уклониться от сражения, спастись, навязывать ему бой выпало 
батальону пехотинцев Муромского полка и трём эскадронам Иркут
ских гусар, и почти все элегантные чёрные доломаны с малиновыми 
обшлагами были изрублены турецкими ятаганами; офицеры -  лове
ласы, задиры, бретёры -  завязали дело, раздразнили оттоманов и по
гибли, в их числе и обаятельный соблазнитель князь Мещерский... 
Погибли, но, медленно отступая, втянули за собой турецкую армию в 
ловушку, приготовленную Дибичем...

Глава 29

Волы были сильны, выносливы, но как всех раздражала их че
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репашья скорость! Насколько медленнее стал двигаться полк после 
Прута, когда к конным добавились еще и воловьи повозки! Сколь ни 
были б загружены лошади, по ровной дороге они способны рысью 
припустить, и лишь на подъёмах да в грязи застревали, а волы -  хо
роша дорога иль сплошь изрыта, суха иль грязь ступицы тележные 
достаёт, в гору поднимались иль спускались -  двигались всё в одном 
и том же темпе, одинаково неспешной величавой поступью, сонно 
пережёвывая свою жвачку, и никакая сила не могла их подстегнуть.

Прапорщик Смирнов, еле дождавшийся, когда в комиссариате 
выдадут прогонные деньги, был счастлив, что смог выехать из Ясс 
вместе с друзьями. Но нынешняя скорость его не устраивала -  он спе
шил к своему полку, потому не вытерпел и, увидев очередную почто
вую станцию, побежал к ней. От служителей узнал, что почтовый гон 
организован до самой Варны, до русского лагеря, и на всех станци
ях полно возниц: в основном, молдаван, есть и ямщики из России со 
своими подводами, что на заработки приехали. Смирнову улыбалось 
счастье доехать без задержек, и он, обременённый лишь небольшим 
саквояжем, уселся в каруцу и умчался вперёд, подпрыгивая и покачи
ваясь в плетёной корзине на сплошных деревянных колёсах. Драгу
нам оставалось лишь позавидовать стремительности гигивки -  такое 
название русские дали сим каруцам, потому что возницы, сидящие на 
одной из лошадей, подгоняли их звонкими криками: «Гигив! Гигив!»

К Дунаю полк подошёл утром. Белый сплошной туман был 
столь густым, что казалось, лошади и повозки движутся по небу, 
сквозь облака -  кроме дороги ничего не было видно, только скрипели 
и постукивали колеса, но звуки вязли в тумане, растворялись, разво- 
площались, как и силуэты всадников. Впереди и сзади с трудом мож
но было рассмотреть лишь по две повозки, а голову и хвост колонны 
скрывала непроглядная белая завеса. Все это казалось нереальным, 
какой-то фантасмагорией, сном, но никак не явью -  ничего, кроме бе
лой пелены вокруг. Ехали осторожно, с опаской оглядываясь по сто
ронам, следя, как бы не скатиться с насыпи, местами вымощенной 
досками -  она была выше прибрежной равнины намного. Придунай- 
скую низину гатили ещё в мае. Тогда вода заливала её в ширину вёрст 
на десять. Ехали по плотине, поворачивая то вправо, то влево, около 
часа. Потом доски под повозками стали зыбкими, запокачивались, и 
лишь по этому признаку смогли определить, что берег кончился, дви
гаются уже по плашкоутному мосту. Впереди кто-то пошутил, что сие
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ие Дунай, а Стикс, переправа в царство Аида, только угрюмого Харо- 
на не хватает, мрачная шутка передавалась от эскадрона к эскадрону. 
Что и говорить, похоже. На некоторых старинных картинах, гравюрах 
Стикс -  реку, разделяющую царства живых и мёртвых, примерно так 
и изображали: с клубящимся над водой туманом, так что следующий 
берег не был виден. Только на тех картинах туман изображали грязно- 
серо-кровавым, а небосвод -  беспросветно чёрным...

Ко времени, когда обоз миновал мост, и волы стали медленно 
подниматься в гору, туман поредел, из него уже выступили очертания 
холма и верхушки деревьев -  словно островки над сизо-белым дым
ком. Артиллерийские лошади с трудом вытягивали орудия по глини
стому склону, спотыкались, скользили, падали на колени, пришлось 
впрячь волов: медлительных, но сильных. Чуть в стороне от дороги 
разглядели павших лошадей и доски, колёса от поломанных повозок, 
рядом с ними в грязи валялись мешки с зерном. Кому-то после полом
ки телеги не захотелось ничего поднимать. Хозяйственный Трофим 
крикнул фуражиров, заставил мешки подобрать -  овёс и ячмень в них 
уже набухли от сырости, но когда не будет никакого другого корма, 
лошади и этот за милую душу умнут. «Хлеб — не морок, с ним путь — 
не волок» -  пояснил Трофим.

На переправе узнали, что гвардия, вышедшая из Санкт- 
Петербурга ещё в начале апреля, прошла здесь всего три недели на
зад. Стало быть, впереди ещё есть свежие войска.
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ЧЛОТЬ V

Глава 1

Начало войны для Харьковского уланского полка было триум
фальным, похожим на увеселительную поездку по экзотическим ме
стам. Переправившись через Прут, 25 апреля в качестве авангарда ше
стого корпуса под командованием генерал-лейтенанта барона Крейца 
«прогулялись» вместе с Санкт-Петербургским полком до Ясс, заняли 
молдавскую столицу, играючи пленили господаря Струдзу и отпра
вили на жительство в российскую Бессарабию, приняли делегацию 
благодарных бояр молдавских. Небольшой турецкий гарнизон не по
смел вступить в бой и к утру весь испарился из города. На следующий 
день их столь же восторженно встречали Фокшаны -  город на грани
це между Валахией и Молдавией. Тридцатого апреля передовые части 
русской армии под командованием генерал-майора барона Гейсмара 
прибыли к Бухаресту, и из валашской столицы навстречу вышло ду
ховенство в парадных одеяниях с образами и хоругвями, следом за 
священниками бояре несли на подносах угощение для освободите
лей. Честь занять Бухарест досталась второй бригаде четвёртой улан
ской дивизии. Харьковский полк не дошёл до валашской столицы, но 
офицеры первой бригады имели возможность наведываться туда на 
балы и вечера, что местное общество устраивало в зале дворянского 
собрания, который до удивления напоминал залы российских губерн
ских городов: большой, светлый, с колоннами. Блестящий полковник 
граф Анреп, где б ни появлялся, приковывал к себе внимание дам, 
поручик Телятьев, которому вдобавок к ордену зимой была прислана 
медаль за участие в русско-персидской войне, тоже пользовался не
малым успехом.

На левом берегу Дуная османская армия была, она размеща
лась в крепостях: Браилове, Журже, Калафате, Гирсове, Турно. Турки 
планировали войти в Бухарест, чтобы, если не удержать за собой сей 
не обнесённый мощными стенами город, то, по крайней мере, уничто
жить продовольственные запасы. Планировали, да собирались долго, 
никак не ожидали, что русские за пять дней Молдавию и Валахию 
насквозь пройдут. Чиновники валашские знали о планах турок и с 
поклонами благодарили русских генералов за спасение столицы. В
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других городах и местечках принимали наши войска столь же радуш
но. Казалось, для жителей Валахии нет большего счастья, чем видеть 
русских.

Радушие, веселье валахов тешили самолюбие, вселяли радуж
ные надежды на приятнейшее времяпрепровождение, но генералы 
и старослужащие солдаты охлаждали пыл молодых товарищей, ис
кушаемых обольстительным приёмом. Они вспоминали, что в преж
нюю турецкую войну население тоже безумно радовалось, когда рус
ские вытесняли оттоманов из их городов, но после выяснилось, что 
сердца доброй половины местных дворян принадлежат Наполеону. В 
их умах в то время зародилась и стала популярной версия, что валахи 
являются родственным народом не дикарям-славянам, пришедшим из 
Азии, (как они вдруг стали называть русских, которым недавно гото
вы были ноги целовать), а просвещённым европейцам - французам, и 
их симпатии к вновь обретённой «родне» возрастали по мере того, как 
Наполеон выигрывал в Европе одно сражение за другим. После его 
победы над союзными армиями третьей антифранцузской коалиции 
под Аустерлицем они аплодировали, даже посылали делегацию к На
полеону с просьбой ввести в Валахию свои войска. В 1812 году, когда 
генерал Чичагов выводил из Валахии свою армию, подгоняемый из
вестием, что французы уже вступили в Россию, в Бухаресте по этому 
случаю была устроена грандиозная иллюминация и гулянья. Сохра
нилась бы в сердцах валахов пылкая любовь к братьям-французам, 
если б Наполеон откликнулся на их приглашение и оккупировал их 
земли, остаётся лишь гадать.

Глава 2

В 1821 году произошло восстание пандура поручика русской 
армии Теодора Владимиреску1. Оно вспыхнуло стихийно после того, 
как господарь-грек решил забрать в свою собственность часть земель, 
принадлежащих валашской общине, и ввёл новые налоги. Владими
реску отправлял письма к султану со словами покорности, лишь про
сил вмешаться и освободить его народ от слишком алчного прави

1 Пандуры -  валахи, служащие в полиции княжества; Владимиреску в
предыдущей русско-турецкой войне служил в русской армии
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теля-фанариота1. Как знать, может быть, Высокая Порта и вняла бы 
его просьбам, но волнение охватило почти всю Османскую Империю. 
Началось общее восстание греков в Морее, на островах архипелага, 
князь Александр Ипсиланти, генерал-майор русской армии, был про
возглашён греками, живущими в Одессе, генерал-эфортом, и вошёл в 
Валахию с небольшим отрядом приверженцев. Он призывал к осво
бождению Греции от османского ига. Европейцы в это время вспом
нили об эллинах, героизировали их, модной стала «великая греческая 
идея», и вся Европа вместе с Россией сопереживала князю-эфорту. В 
Валахии же эта идея не могла обрести популярность. Ипсиланти не 
замечал неприязни, даже вражды, что существовала между разными 
подневольными народами Османской Империи. На его клич отклик
нулись, вливались в его отряды, в основном, греки, сербы, арнауты, 
проживающие в княжествах, а не коренные жители.

Валахи и молдаване страдали не столько от турок, сколько от 
греков, которым султан поручал управлять княжествами, потому они, 
даже выступая против господаря, не вели речь об отделении от Ос
манской империи, их требования были значительно скромнее -  про
сили только ограничить произвол назначаемых султаном правителей. 
Владимиреску не присоединился к грекам-этеристам, вёл переговоры 
с пашами, и за это по приказу князя Ипсиланти был захвачен и казнён 
как изменник дела освобождения отечества.

Потому, казалось бы, у султана не было причин обвинять в не
покорности молдаван и валахов, но после разгрома отрядов князя Ип
силанти страшная кара османлиев обрушилась на всех подряд. На юге 
греков вырезали десятками тысяч, некоторые города и острова архи
пелага почти полностью обезлюдели, казнили даже патриарха кон
стантинопольского. А в княжества вошло многочисленное турецкое 
войско, на что по договору с Россией султан не имел права, и в допол
нение к ним были собраны самые бедные из турок со всех концов Ос-

1 Фанариоты -  жители богатого греческого квартала Фанар к г. Стамбуле, из
которых султан выбирал правителей в княжества на левом берегу Дуная: Валахию и 
Молдавию, и епископов для православных по всей Турции. Должности господарей 
богатые греки покупали, давая огромные взятки чиновникам султана, и затем, 
приезжая в княжества, возмещали затраченные деньги посредством самовольных 
поборов с местного населения, поэтому валахи и молдаване ненавидели греков не 
меньше, чем турок. Господарей султан менял часто, и каждый правитель уезжал 
отсюда обогатившимся, население при этой системе разорялось. При заключении 
мирного договора по итогам войны 1806-1812 гг. российский император поставил 
перед султаном условие: не менять господарей в течение 7 лет.
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майской империи. Провожая отряды разутых оборванных мусульман 
на левый берег Дуная, султанские чиновники в письмах пашам, коим 
поручено было усмирять княжества, просили дать бедным людям 
возможность поправить материальное положение. И эта возможность 
была предоставлена. Турки, не разделяя на правых и виноватых, гра
били, резали головы, сажали на кол, поджигали не только деревни, но 
и монастыри, города, плясали на пепелищах, все богатства, скот, хлеб 
выгребали подчистую и отвозили на правую сторону Дуная, угоня
ли туда и невольников. Каждый из прежде нищих отправлял домой 
огромные обозы с награбленным добром и с десятками обращённых 
в рабов жителей княжеств, в рабство к магометанам попадали даже 
монахини. В отместку за неповиновение единиц оттоманы жестоко 
мстили всем христианам без разбора.

Князь Ипсиланти обращался к российскому императору с при
зывом помочь грекам в их борьбе, российское общество его поддер
живало. Православные горели желанием наказать турок за убийство 
христианского патриарха и глумление над его телом. Мнение мини
стров, отвечающих за внешнюю политику при российском дворе, раз
делилось. Грек Каподистрия настаивал на помощи восставшим, Нес
сельроде доказывал, что поддерживать революционеров нельзя. Сам 
Александр I колебался. За объявление войны были Каподистрия и во
енные, против -  Нессельроде, министр финансов Канкрин, убеждав
ший, что денег в казне нет, и плюс к ним самая влиятельная фигура в 
международной политике -  австрийский канцлер Меттерних. И рос
сийский император не стал ввязываться в войну. Внутри своей стра
ны тоже было много неразрешённых проблем. Возможно, Александр 
уклонился от войны ещё и потому, что помнил, как валахи радовались 
его поражениям в битвах с Наполеоном, как ликовали при известии о 
вторжении французской армии в Россию. Что, после того, как русские 
заняли Париж, валахи о «родстве» с французами забыли?

Российский двор активизировал работу на дипломатическом 
направлении, убеждал европейских правителей поддержать воюю
щих греков, оказывать давление на султана, принять меры для пре
кращения зверств в княжествах. И султан приказал сократить коли
чество войск на левом берегу Дуная, вывести самых буйных, но, по
жалуй, не столько из-за оказанного на него давления, сколько потому, 
что грабить больше нечего стало. И всё ж после разгона восстания



господарями в княжества султан назначил не греков, а местных бояр 
-  валашского Гику и молдавского Струдзу.

К 1828 году благодаря плодородию земель, тому, что поля и 
сады Валахии дают обильные урожаи, а на лугах можно откармливать 
тучные стада скота, княжества оправились от разорений. Но не могли 
забыть о них.

Глава 3

Для четвёртой уланской дивизии приятное шествие по селеньям 
Молдавии и Валахии в начале июля закончилась. Переправились на 
правый берег Дуная и 9 июля в составе 6-го корпуса осадили Сили- 
стрию. Весело к сему городу подходили, с песнями. Были встречены 
турками за шесть вёрст от города, русский авангард быстро загнал их 
в крепость. Обложили крепость в один день, расположились на рас
стоянии пушечного выстрела от неё. Часть русских войск, в том числе 
Курляндский полк 4-й уланской дивизии, двинулась влево, в обход го
рода до Туртукайской дороги, часть пошла вправо -  к берегу Дуная, а 
харьковцы заняли плоскую возвышенность в центре почти напротив 
ворот, из коих шла дорога на Базарджик. Рядом артиллеристы орудия 
установили, пускали картечь по скоплению турок перед крепостью.

-Наконец-то, своим делом займёмся, -  высказался полковник 
Анреп, — а то всё балы да балы...

В первый день русские войска потеряли ранеными 262 человека 
и убитыми 98. Но пехотинцы окапывались, за земляной насыпью их 
уже не столь легко доставать. С западной стороны цепь до Дуная не 
дотянули, командующий осадой генерал Рот счёл, что сил не хватает. 
Несколько раз турки бросались в атаку, но бывали отброшены. А кре
постная артиллерия не прекращала обстрел русских позиций ни днём, 
ни ночью.

Уланы с высоты своей позиции осматривали город, интересова
лись у поручика Телятьева: как, мол, крепостица, сравнима ли с Шу- 
шей, где он в осаде сидел. Нет, не сравнима. Город больше, стены, по
хоже, повыше шушинских, в них четверо вытесанных в камне ворот. 
Зато Шуша стоит на вершине скалы и для артиллерии не доступна, 
а Силистрия -  в низине, окружена высотами, с коих полевые орудия 
весь город могут обстреливать. Да и выстрелы с русской батареи,
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установленной на левом берегу Дуная, тоже внутри города ложатся. 
Эта крепость не столь мощна, как Браилов, но ведь Браилов наши 
войска взяли, неужели Силистрия устоит? В прежние войны русские 
покоряли Силистрию, даже князь Святослав в древние времена вла
дел сим городом, можно бы и ныне взять. Если бы сюда ещё подвезти 
осадную артиллерию, способную стены пробивать, иль хотя бы поро
ха для закладки мин, заняли бы крепость без большого труда. Однако 
пороха в корпусе Рота недоставало, а тяжёлые осадные орудия из-под 
Браилова были направлены к Варне и Шумле. (Правда, впоследствии 
выяснилось, что под Варной они не пригодились -  пока их волокли 
через горы, там уже были установлены мощные орудия, снятые с ко
раблей, и под Шумлой они также простояли всё лето без дела).

Осада Силистрыы

На следующий же день партия пеших оттоманов атаковала ле
вый фланг, но была отброшена штыками. Через некоторое время дру
гой их отряд вышел из Шумлских ворот, повёл наступление чуть левее 
центра, их фланкеры рассыпались по долине перед городом. Сверху 
била крепостная артиллерия, два орудия турки вытащили, установили
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против лощины, охраняемой эскадроном Санкт-Петербургского улан
ского полка. Ещё четыре орудия чалмоносцы да фесконосцы1 вывез
ли на покатость против нашего центра. Завязалось серьёзное дело, 
и эскадрон харьковчан кинулся на подмогу пехоте. Четыре русских 
конных орудия вылетели вперёд и открыли стрельбу. В артиллерий
ской дуэли одно турецкое орудие было подбито, обслуга при других 
стушевалась и потянула пушки обратно. (Что удивительно: пушки у 
турок таскали на себе люди!) Но из ворот выходили новые партии пе
хоты, их остановила лишь быстрая атака улан и пехотинцев Якутско
го полка. Только загнали этих вояк обратно в Базарджикские ворота, 
как на левом фланге послышались выстрелы -  оттоманы, пройдя по 
оврагам, повели наступление с запада от крепости. Русские отбили 
их, ударив в штыки, и несколько орудий под прикрытием пехоты были 
выдвинуты навстречу неприятелю. И так весь день до самой темноты 
завязывалась перестрелка то слева, то справа, то в центре.

Вечером подсчитали, что за день потеряли убитыми 17 человек, 
ранеными обер-офицеров трое, нижних чинов 94 человека. Подводя 
итоги, пришли к выводу, что басурмане воюют неумело: если б они 
одновременно нападали на всех направлениях, да было бы в действи
ях их партий больше согласованности, сложнее бы их атаки отражать. 
Но все подметили, что турки -  прекрасные снайперы, метко из своих 
длинных ружей бьют, близко к крепостным стенам подъезжать крайне 
опасно.

Ежедневно османы делали вылазки, выводили из крепости по 
две-три тысячи воинов, их отбивали. Ничего более решительного рус
ский корпус пока не предпринимал. Один день орудия со скатов гор 
вели усиленную канонаду по городу, а к вечеру выяснили, что обстрел 
не слишком повредил неприятелю. Сделали вывод, что батареи нужно 
ставить ближе к крепости. Ночью на 9 августа генерал Рот приказал 
выдвинуть передовую цепь вперёд, начали строить укрепление на 20 
полупудовых единорогов в центре позиции, между Базарджикскими 
и Шумлскими воротами. Но и этой батареи было недостаточно, чтобы 
изменить характер осады.

Генералу Роту было велено лишь наблюдать Силистрию. Ос
новная часть русской армии в это время осаждала Шумлу, а одна ди
1 Чалмоносцы и фесконосцы -  турки в чалмах принадлежали к иррегулярному
войску, т.е. волонтёрам, или к войску старого образца, а те, что носили красные фески 
-  к регулярной турецкой армии нового образца, создаваемой султаном Махмудом с 
помощью европейских инструкторов



визия строила такие ж редуты и батареи перед Варной. Рот говорил 
подчинённым, что их задача -  изматывать неприятеля, не выпускать 
из крепости, не давать подвозить продовольствие и порох. Но неиз
вестно ещё, кого осада выматывала, измочаливала больше: гарнизон 
или осаждающий её отряд, и чьи силы таяли быстрее. Турки в своих 
домах жили, на мягких постелях спали. Да и запасы продовольствия, 
по словам пленных, в городе были немалыми, ещё с весны полные 
закрома зерном да мукой засыпаны, до осени должно хватить. А в 
русском стане воины ночевали в землянках да палатках, к тому же 
недели через две с начала осады порции продовольствия были умень
шены вдвое от нормы -  транспорт с провизией задерживался. Мол
даване при прощании заверяли генерала Рота, что обеспечат всем не
обходимым, но не торопились обещания выполнять, да и армейское 
интендантство пока одними отписками кормило. Недаром говорят, 
что посулённое данному не ближняя родня. Люди, служащие в интен
дантстве, отчего-то все были из одной породы, те, у коих на посулы не 
сводит скулы, а на деле с них и грош не возьмёшь.

Землянки были удобными, пехотинцы их быстро и умело вы
капывали: кавалеристам нужно заботиться о лошадях, их от этой ра
боты освобождали. Для Телятьева и его друга поручика Дмитриева 
солдаты за одни сутки вырыли и обустроили просторную в три ком
наты землянку. В ней были передняя, где жили денщики, гостиная- 
столовая, дальше спальня на двоих, сверху всё это покрыто досками, 
камышом и дёрном. Даже скамейки и столы не требовались: солдаты 
их ловко вырезали из земли. И у других жилища были под стать это
му, то есть вполне удобные. Однако, это всё ж землянки, по ночам в 
них зябко, а во время дождей -  сыро. К августу многие в русском от
ряде стали болеть.

Глава 4

К счастью, наконец-то, корпус догнали маркитанты с наполнен
ными разнообразной снедью подводами. Вместе с правом заниматься 
торговлей в армии каждый из маркитантов получал список обязатель
ных для продажи продуктов. Потому, несмотря на то, что большин
ство из них составляли евреи из западных губерний России, каждый
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обязательно привёз крупы, сахар, сушёные фрукты и по два-три боль
ших ящика с солёным салом: деликатес для русского солдата.

Также и почта прибыла, почти каждому офицеру какая-нибудь 
весточка от родных пришла. Телятьев зараз получил от бабушки пись
мо, деньги, посылку, да три письма из Петербурга: одно от Лапина и 
два от сестры. Бабушка прислала тёплое белье, носки и образок Ни
колая Мирликийского, тот, что раньше дед на груди носил. Писала, 
чтобы Антон надел его и не снимал: Павел Анисимович с ним все во
йны прошёл, так она надеется, что и внука Чудотворец также хранить 
будет. Одно письмо сестрички, оказывается, шло чуть не три месяца, 
она его отправила аж в мае. И лишь теперь, в начале августа, Телятьев 
узнал, что сестра замуж вышла, что ставший ему зятем Сергей Ла
пин -  ныне поручик, его полк причислен к резерву армии, готовится 
к походу.

Вести от родни всегда приятно получать, а эти и обрадовали, и 
разочаровали одновременно. Как не порадоваться за сестру, коль она 
за суженого, за давно желанного вышла? Но обидно было: считал, 
что в церковь должен был её ввести самый близкий человек, старший 
брат, а не какой-то четырёхюродный дядька, которого Антон даже не 
знал. И сидел перед входом в землянку, ошарашенный новостью, пе
ребирал исписанные листы, перечитывал снова и снова...

Досадно, что они там о старшем брате не вспомнили. И кто 
теперь для него милая сестричка -  отрезанный ломоть, как в народе 
говорят, иль всё такая же родная стрекозка? Вот уж стрекоза так стре
коза, выскочила замуж, не спросясь...

Вдруг на письмо шлёпнулся зелёный жёлудь, второй такой же 
врезался в щёку. Обстрел с фланга вёл Дмитриев, он был сияющим: 
наверное, получил самые добрые утешившие его письма. Заметив, 
что друг невесел, даже на шутки не реагирует, и сам посерьёзнел, 
участливо спросил, усаживаясь рядом:

-Телятьев, ты что экой смурной? Ужель вести из дома 
нехорошие?

-Да нет. Пожалуй, хорошие. Сестра замуж вышла, на Троицу
свадьбу сыграли.

-Это ж прекрасная новость! Выпить нужно за молодых! Иль
тебе жених не по нраву?

-По нраву... Никаких возражений... Просто, знаешь, Алекс, до
садно, очень досадно, что без меня всё произошло.
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-Ну, друг, если б у меня сестра замуж выскочила: я б пере
крестился от счастья. А ты в хандру впадаешь! Зря! Нашёл, о чём 
печалиться!

-Эко сравнил! У тебя три сестры да два брата и родители, слава 
Богу, живы, а у меня из родни лишь сестра да бабушка. Ни отца, ни 
деда в живых нет, так чьё дело замуж её выдавать? Старшего брата, 
разумеется! Я мечтал, что после этой кампании приеду в Петербург, 
да сам введу её в церковь в подвенечном наряде, жениху из рук в руки 
передам, чтоб всё чин по чину. А они уже без меня всё обстряпали! 
Разве дело это?

-Что она пишет? Как объясняет?
-Пишет, что Лапин должен скоро в поход отправиться, и она 

не может допустить, чтобы он холостым на войну пошёл. Они ж с 
детства знакомы, ещё в младенчестве пожениться собирались, -  ус
мехнулся грустно Антон.

-А что? Это серьёзная причина, -  задумчиво произнёс Дмитри
ев. -  Уважительная. Если с детства собирались пожениться, то повен
чаться перед его уходом на войну -  по-моему, правильно. Любящая 
девица и должна так поступать. Нет, тебе не стоит обижаться, Антон. 
Поверь.

-Может, и так... Может, и так... Ох, Танюшка, Танюшка, вот 
стрекоза непоседливая! Впрочем, что говорить? Сделанного не воро
тишь: раз повенчаны, остается лишь поздравить да счастья пожелать, 
-  это уже сам себя убеждал Антон.

-Вот, вот! Так что денщика к маркитанту шли, закуску на стол 
мечи. Мы все за счастье молодожёнов бокалы -  иль какая там у кого 
посуда найдётся -  поднимем!

Накрыл Телятьев стол, посидел вечер в компании офицеров, 
и понемногу выветрилась, испарилась обида на сестру. И уланы, и 
офицеры из других частей, с коими Телятьев сдружиться успел, еди
нодушно поддержали мнение Дмитриева, высказали, что сестра у 
Телятьева -  молодчина, раз перед отправлением жениха на войну со
гласилась венчаться. В пример её ставить надо, а не отчитывать! Ан
тон, принимая поздравления, помаленьку оттаивал. Как хорошо, что 
товарищи, способные поддержать в тягостные минуты, рядом есть! 
Спать завалился уже с лёгкой душой, потом пришла мысль, что сестра 
поступила очень даже правильно. Да, он сам мечтал на её свадьбе 
погулять, но война есть война — а вдруг ему убитым быть? Лучше



уж так: даже если умирать, то со спокойной душой, зная, что сестра 
замужем. Может, к следующей весне сообщат, что у него племянник 
иль племянница появились? Вот бы успеть той новости порадоваться!

Глава 5

В первые дни осады действия османов казались бестолковыми: 
выйдет партия с одной стороны, поорут, помашут ятаганами, убегут, 
через другие ворота после столь же бестолково выползают. Постепен
но набирались они умения, и вот уже стали одновременные вылазки с 
разных сторон делать, научились огонь с крепостных орудий сосредо
тачивать на одну цель. Десятого августа сделали сильное нападение 
на центр и правый фланг, довольно большой отряд кавалерии и пе
хоты вывели. Было похоже, что хотели прорваться сквозь оцепление 
и уйти по Гирсовской дороге. Здесь ничего не вышло, и попытались 
на Базарджикскую дорогу проскочить. Харьковский полк переводи
ли то туда, то сюда. Восемнадцать часов непрерывно продолжалась 
канонада со всех бастионов, и от двух до трёх тысяч пехоты и кон
ницы неоднократно повторяли наступление. Все попытки неприятеля 
были отбыты. При этом, не смотря на то, что две русские батареи как 
раз сооружались под сим яростным огнём, потерю в этот день мож
но было считать небольшой: около 35-ти человек убитыми и ранены
ми. Русские солдаты тоже научились не подставлять свои головы под 
пули бесцельно. Урон неприятеля был гораздо значительнее. Ночью 
передовая цепь русских была приближена к крепости, на всём про
тяжении окопана рвом и прикрыта засеками.

А наутро русские увидели, что на оконечности их левого флан
га, с запада от Силистрии, на возвышении, появились турецкие окопы. 
Генерал Рот не планировал вытягивать сюда пехотную цепь, но при
ближение неприятельских укреплений было опасным: отсюда турки 
могут вести анфилированный обстрел во фланги русским частям и 
держать под прицелом выходы в две лощины между гор. Было при
казано отнять у неприятеля сию позицию. В полночь с 15 на 16 авгу
ста атаку начал Санкт-Петербургский уланский полк, его эскадроны 
обошли высоту с двух сторон, а в центре наступала пехота. Выбили 
неприятеля из окопов в несколько минут почти без потерь, и наша
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пехота тотчас же стала в них обустраиваться, солдаты подшучивали, 
мол, спасибо туркам, нам самим землю копать не пришлось.

Но не желали расставаться басурманы с приглянувшейся вы
сотой. На рассвете их отряд подкрался сюда по неглубокому оврагу, 
был замечен и отброшен. За первой неприятельской атакой последо
вала другая, более многочисленная. И уланы Санкт-Петербургского и 
Харьковского полков, как самые мобильные, срочно были перекину
ты к месту боя. Турки в пёстрых балахонах уже поднимались вверх по 
склону, но конники с двух сторон налетели на них и отразили натиск.

Досталось оттоманам, но, видно, мало, не проняло их, снова 
полезли. Причём, крикливая толпа их увеличилась, вот уже в насту
пление пошёл отряд тысяч в пять: раза в два больше, чем русских 
на этом фланге! Всё пространство перед крепостью запрудили да 
ещё и пять полевых орудий на гласисе крепости установили. Русские 
подпустили их, дали колонне вытянуться, и ударили разом: пехота в 
центре, кавалерия -  с флангов. И пошла горячая драка, рубка! Теля
тьев видел впереди массу турок в чалмах и фесках, огромную массу, 
но видел впереди сбоку от себя яростно смеющегося полковника, с 
явным удовольствием помахивающего пистолетом и палашом -  ка
жется, полковника радовала встреча с врагом, да и сам Антон тоже 
никакого страха не испытывал. В азарте боя некогда себя сомненьями 
изводить! Душа его уже жаждала битвы, предвкушала её! Полковник 
повёл сомкнутую шеренгу вперёд, и Телятьев, наступая, нацеливая 
пику на оскалившегося чалмоносца, в запальчивости весело кричал:

-Ну куда ты прёшь, куда прёшь, морда басурманская? Я ж как 
подниму на пику да как шлёпну оземь! И чем ты станешь? Котлетой 
отбивной, да и только!

Как сказал, так и сделал! С одним, потом с другим! Вдруг за
метил боковым зрением, что Анреп покачнулся в седле: картечь или 
пуля окровавили полковничий мундир. Толкнул улана, что был слева, 
крикнул:

-Спасай командира! Увози, чтоб под копыта не упал!
Оглянулся на своих,заорал:
-Уланы, командира ранили! А ну марш-марш вперёд! На пики 

нехристей!
И понеслись уланы, врезались в самую гущу неприятельскую. 

Немало среди них было уже удальцов, что орудуя пикой, с левой руки 
успевали прицельно из пистолета в турок стрелять. Из-за неровностей
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поля боя строй улан из шеренги превратился в подобие клина журав
линого, вытянулся, остроклювые пики выставив. При этом сомкну
то, сплочённо действовали: если падала чья-то лошадь иль всадник, 
уже не оглядываясь: кто пал, ранен иль наповал убит, некогда, просто 
смыкали ряд и наступали дальше. И ужас врагов объял! Хоть и было 
их раза в два-три больше, а смешались, побежали обратно, уланы пре
следовали и разили бегущих в спины. До самого гласиса крепости 
домчались на плечах неприятельских, вот-вот и в ворота могли бы 
ворваться! Эх, не удалось! Турки — вот уж до чего нехристи! — оказы
вается, не дожидались, пока все их защитники в крепости укроются: 
спешно орудия втащили, а перед своей пехотой ворота захлопнули, 
заперлись, оставили этих на растерзание разъярённых кавалеристов. 
Уже здесь, перед воротами, встретились уланы двух полков первой 
бригады: Харьковского и Санкт-Петербургского, что вели атаку с раз
ных сторон. Пожав руки друг другу, узнали, что оба полковника из 
строя выбыли, и те и другие с басурманами за раны своих командиров 
рассчитывались... Трубы играли «аппель», и конники развернулись, 
отошли на свои позиции.

В этом сражении неприятель оставил на поле сражения не ме
нее шести сотен убитыми. Потеря русских -  72 убитых и 312 раненых. 
В числе раненых командиры Харьковского и Санкт-Петербургского 
уланских полков полковники Анреп и Хомутов. Хомутов был ранен 
в ногу, в госпиталь отказался ехать. А командир харьковцев аж два 
ранения получил: в руку и грудь, его необходимо было везти на левый 
берег. После боя, перед отправлением в госпиталь, он позвал кое-кого 
из своих офицеров, в том числе Телятьева, поблагодарил, просил не 
подводить, пока он у докторов погостит. Анреп был бледен, дышал с 
трудом, но старался выглядеть бодро, поглядев на Телятьева, спросил:

-Это Вы, поручик, обещались турок в отбивные превращать? 
Сколько котлет понаделали?

Антон смутился: он кричал в пылу боя что-то, не особо забо
тясь о красоте слов.

-Не помню, Иосиф Романович, не считал. Сколько
подвернулось...

-Хвалю! Продолжайте так же. Дай только Бог, чтоб Вам самому 
котлетой не стать...
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Глава 6

Шестнадцатого августа генерал Рот писал в штаб армии:
«Нынешней ночью схвачен казачьим постом турок, посылае

мый из Сылистрии в Шумлу, и в письмах, у  него найденных, находится 
известие, что прибывший из Царьграда бостанджи-паша доставил 
повеление сераскиру Шумлскому отправить в Силистрию 15000 во
йска. Не только 15000, но если 5000 подойдут из Шумлы мне в тыл, 
и ежели гарнизон как следует действовать будет с ними совокупно, 
то, вероятно, я не буду в силах воспрепятствовать им прорваться 
в Силистрию, а может быть, несколько сильнейшая помощь при ре
шительном начальнике заставит меня снять блокаду и отойти на 
Гирсовскую дорогу.Во время вчерашнего дела была минута, когда я 
начинал бояться за позицию мою. Если бы турки продолжили атаку 
и сделали подобную вылазку в другом пункте, я не мог бы удержаться 
без большого пожертвования: у  меня оставался только один бата
льон пехоты свободным...

К  такому невыгодному положению прибавить должно, что я 
теперь не имею никакого запаса сухарей...»

Да, в отряде, осаждающем Силистрию, продовольствия не хва
тало. Была, наконец, привезена мука, но пекари, больные, шатающи
еся от пристающих к ним лихорадок, не успевали выпекать хлеб для 
всего отряда. С середины августа и лошадей пришлось на полуголод
ный паёк перевести -  вся трава вблизи была выкошена, фуражирам 
за кормом приходилось уходить далеко, того, что они собирали, не 
хватало, а зерновой фураж не подвозили.

Осаждённый гарнизон недели две не предпринимал ничего 
важного. На высоте, которую пытались отбить оттоманы, русские по
строили два редута, установили орудия большого калибра и мортиры, 
огонь коих сильно тревожил крепость, в ней начались пожары. Теля- 
тьева же через несколько дней утвердили в чине штабс-ротмистра, он 
четвёртую звёздочку на эполеты прикрутил.

Во всех стычках турок погибало больше, а из русского войска 
люди выбывали по причине болезней. Простуды, местные лихорадки 
почти все испытали на себе. Кто на ногах переносил их, кто пластом 
валялся. Телятьева тоже три дня колотило, бросало то в жар, то в оз
ноб, встать с лежанки был не в состоянии. Оклемался, снова в седло 
сел. Не полностью выздоровел, однако совершенно здоровых в полку
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уже не осталось, многие, не взирая на воспаленные глаза и слабость, 
собирая силы в кулак, продолжали сражаться. Поручика Дмитриева 
крутило сильнее, он целую неделю глаза не мог открыть, бредил.

А тридцатого августа для русского отряда было неуспешным 
днём. Отряд из Шумлы, о котором знали из перехваченного письма, 
всё ж пришёл. Не пятнадцать тысяч, втрое меньше, но и он -  свежий, 
не утомленный осадой -  был силён. Карадженем-паша из Шумлы вёз 
порох, патроны, муку. Наверное, ему навстречу были высланы прово
дники, кои провели его через слабые места нашей обороны. Они поя
вились внезапно, сразу же окружили деревню Татарицы, где в отдале
нии от основных сил стоял небольшой русский отряд: пехота и уланы. 
Одновременно сильная конная толпа вышла из крепости, прорвалась 
сквозь оцепление, подкрепив тех, что атаковали деревню. Нападение 
было столь быстрым, что командовавший здесь подполковник Бори
сов не сумел соединиться с полуэскадроном Курляндского уланского 
полка, стоявшим чуть в стороне от него, возле моста. Собрав отряд, 
Борисов провёл его к своим, штыками прокладывая дорогу сквозь не
приятеля. Полуэскадрон улан, предоставленный самому себе, также 
успел прорубиться сквозь многочисленную турецкую конницу и со
единился со своим полком, потеряв четырнадцать человек убитыми и 
ранеными.

Затем неприятель бросился на два ближайших русских редута. 
Не смотря на малочисленность наших войск, здесь натиск турок был 
отбит. Однако под защитой огня крепостных орудий и турецкой фло
тилии, спустившейся из верховий Дуная и подступившей к берегу, 
Карадженем-паша с огромным обозом прошёл в осаждённый город. 
Горько было сознавать, что силы гарнизона значительно пополни
лись. Но что мог сделать уже ослабленный шестой корпус, ведь тур
ки эти двигались не откуда-нибудь, а из Шумлы, возле которой стоял 
главнокомандующий всей русской армией, граф Витгенштейн. И он 
их тоже не остановил!

Третьего сентября снова было жестокое сражение. 4000 пехо
ты и конницы напали на редуты левого фланга осадного войска. Их 
встретили перекрёстным огнём из двух укреплений, атаками пехоты и 
конницы. Снова отличился эскадрон Харьковского полка, бросивший
ся на втрое превосходящую его неприятельскую конницу, опрокинул 
её. Турки оставили на поле триста человек убитыми, в числе коих был
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главный начальник конницы, у русских было убито 46 и ранено 55. 
Однако Карадженем успел выйти из крепости и ушёл к Шумле.

После было несколько спокойных дней. Русские не могли пред
принимать ничего решительного, а турки, вероятно, не желали. С 
десятого сентября начали прибывать части второго корпуса, только 
что прибывшие из России. Войско Рота ободрилось: подкрепление 
появилось, можно бы и на штурм идти! Однако корпус генерала Рота 
получил повеление следовать к Шумле, а свежий корпус генерал-адъ
ютанта князя Щербатова занимал их обжитые землянки и окопы.

Телятьев новое письмо от сестры получил, Татьяна сообщала, 
что едет вместе с мужем в Псков -  в штаб-квартиру полка, что Нико
лай в этот же полк поступил, его произвели в прапорщики. О даль
нейших планах не говорила, и Антон терялся в догадках, что даль
ше ждать. Удивило очень, что кузен-цыганёнок нежданно-негаданно 
офицером стал. С какой стати его в армию-то потянуло? Вроде, не 
рвался никогда. И вдруг пронзила мысль: а не из-за Тани ли? А что, 
если она на полпути, в штаб-квартире полка, не остановится, а даль
ше поедет да сюда, прямо в окопы, заявится? Страшно было от такого 
предположения, убеждал себя, что быть сего не может. Но мысль эта 
пристала, как репей, вцепилась в мозги, колола, занозила, попробуй- 
ка, вытащи зараз все крючочки, колючки репейные: одну удалишь, 
успокоишь себя, ан, другая мешается...

Глава 7

К Шумле уланская дивизия в составе шестого корпуса вышла 
девятнадцатого сентября, переночевали в дороге, на следующий день, 
выходя из ущелья, увидели горы, на фоне которых чётко вычерчи
вались грозные зубцы серых каменных стен крепости. На равнине 
ждала жаркая встреча: с горы навстречу двигалась пёстрая толпа не
приятелей, конца той колонны не видать. Вот передовой отряд турок 
спустился, стал раздвигаться вширь, впереди показались волы, тяну
щие пушки. Генерал-майор, возглавлявший русский авангард, пере
дал приказ поторопиться. Уланы выходили и строились, сплачивались 
поэскадронно, ощетиниваясь пиками. Турки сняли орудия с передков, 
открыли пальбу: ядра пролетели мимо. Генерал приказал уланам дви
гаться вперед. Пока шагом. Шеренги кавалеристов скрывали от не
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приятеля следующих за ними, выходящим тоже нужно изготовиться 
к бою. Орудия турецкие дали следующий залп, одно ядро пало перед 
конниками, две лошади упали, строй на некоторое время смешался. 
Сомкнулись, ещё вперёд продвинулись. Османский бимбаша, похо
же, был нетерпелив и повёл конницу в атаку. Уланы наступали по- 
прежнему шагом, хладнокровно встретили врага. Ни один ятаган не 
может с пикой сравняться: сколь бы ни были ловки башибузуки, а на
прасно холодным оружием размахивали, не сумели окровавить свои 
клинки, не дотянулись. Зато сами окровавились. Кавалерийский на
скок им пользы не принёс и, разделившись на две части, они быстро 
растеклись вправо и влево, пытаясь обхватить русских с флангов. Там 
были встречены ружейными залпами пехоты и шедшими во втором 
ряду эскадронами. Однако турецкие конники, разлетевшись в сторо
ны, открыли свою пехоту и пушки, успевшие уже поприветствовать 
русских. Самый верный способ уберечься от их выстрелов -  самим в 
атаку рвануться, не дать неприятелю времени прицелиться. И понес
лись уланы вперёд! Влетая на пригорок, заметили, что сюда скачут 
конные егеря в чёрных мундирах, с ними артиллерия, орудий десятка 
полтора -  подмога из русского корпуса. Оттоманы оказались атако
ванными с двух сторон.

Русские артиллеристы орудия установили быстро и открыли 
огонь во фланг неприятелю -  а наша артиллерия бьёт точнее, прома
хов не допускает! -  и смешалась османская колонна. Басурмане, что 
ещё и в бой не вступали, дали дёру. Русские взяли под обстрел дорогу 
к крепости, потому турки, уклоняясь от картечи, отходили не к Шум- 
ле, а в сторону, к речке. Среди них выделился начальник, что собрал 
разбегавшихся воинов, повёл конницу и пехоту в наступление. Атака 
была отбита, но он кричал, махал плёткой, бунчуком, и атаку повтори
ли. Уланы и на сей раз справились, вдобавок к ним на помощь казаки 
подоспели, совместными усилиями припёрли башибузуков к обры
вистому оврагу, по которому катилась стремительная речка. Кто-то 
из турецких всадников пробовал перемахнуть через овраг на полном 
скаку, но не допрыгивали кони до другого берега, падали, ломая себе 
ноги и подминая седоков. Русские наседали, и турки, бросая коней, 
прыгали вниз, бежали: кто по оврагу, кто, выбравшись на другой его 
склон, по тому берегу. Уланы чуть было не пленили двоих османских 
предводителей, прижав их к оврагу, но те показали себя более хра
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брыми, чем всё их войско, пробились через русских, да и кони под 
ними -  сытые, бодрые — не подвели, вынесли из битвы.

Пока авангард рубился с врагом, обоз от дефиле спокойно до
шёл до бивуаков осадного корпуса графа Витгенштейна. Уже в лаге
ре от пленных выяснили, что оттоманов в этом деле возглавлял сам 
главнокомандующий сераскир Гуссейн-ага-паша, это его чуть было 
не захватили в плен. Эх, знали б уланы, что сие за важная птица, по
жалуй, не удалось бы Гуссейну уйти, себя б не пожалели, а постара
лись бы пригласить его в гости! Сейчас осталось радоваться, что хоть 
турецких лошадей собрали: пусть не истощённые бескормицей кони 
османлиев теперь казакам послужат.

Глава 8

Вечером в гости пожаловали конноегеря да артиллеристы. Уже 
сражались бок о бок, пора и поближе познакомиться. Выпить было 
что, а ужин получился скромным. И корпус, пришедший из-под Си- 
листрии, немного провизии привёз, и шумлинский отряд жил впрого
лодь. Обозы с провизией давно не приходили, и маркитанты к Шум- 
ле не осмеливаются ездить: конечно, они хорошую прибыль имеют 
от торговли в армии, но своя жизнь дороже, в лапы к туркам никто 
попадать не хочет. Уставшие офицеры быстро захмелели, и разговор 
получался хмельным, тяжёлым. Невысокий капитан егерей с земли
стым цветом лица, уставившись на ротмистра Эсса, вопрошал пьяно, 
слегка заплетающимся языком:

-Вы хоть знаете для чего вас сюда пригнали? Думаете, во славу 
Отечества воевать?.. Не-е-ет! Никаких сражений! Здесь и кони ваши, и 
вы сами будете просто подыхать с голоду: без славы, без почестей! Не 
турки -  наш враг, не турки -  а ГОЛОД! Вот что -  голод, бескормица! 

Майор конно-егерей, тоже хмельной, останавливал товарища: 
-Капитан, не надо! Уланы-то при чём? Не будем радость от 

встречи портить...
-Э! Пусть знают, что их ждёт! Думают, небось, кресты георги

евские получить? Как же? Здесь на могилы и то кресты не ставят -  
лесу не хватает!

О, сколько горечи было в голосе капитана, и чувствовали ула
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ны, что ни на йоту не привирает он, слушали с возрастающей тоской, 
как тот изливал скопившуюся в душе обиду:

-Думаете, я -  трус? Нет, господа! Я готов сражаться, а как, на 
чём? Половина лошадей пала, другие еле ноги переставляют. А поче
му? Никому до нас дела нет! ...Нету второго Суворова, нету! Один ... 
тряпка, другой -  крыса канцелярская... Умирать мы умеем, да армию 
водить некому. ...В боях убито меньше, чем от голода да лихорадок 
померло...

Разбушевавшегося капитана товарищи увели, хотя и с трудом, 
майор остался оправдаться перед уланами:

-Прошу, не воспринимайте его слова, как обидные для вас. Про
стите... У него младший брат, юнкер Нечипоренко, умер две недели 
назад. Не убит, ранен не был, а просто умер... Мучается капитан, себя 
винит... Мать младшего на войну отпустила, надеясь, что старший 
брат присмотрит, убережёт, а вон что вышло...

На следующий день, осматривая новые позиции, уланы осоз
нали, что упрёки капитана в адрес начальства не только из печали 
по скончавшемуся брату проистекают. Шумла издалека производила 
впечатление неприступной, мощнейшей крепости. Не единожды в 
прежние войны русские полководцы подводили свои армии к Шумле 
и ни разу не могли покорить, даже до настоящего штурма дело не до
ходило, поскольку перед нею на протяжении пяти-шести вёрст между 
скалами тянулись линии надёжных эшелонированных укреплений: 
редуты, батареи, соединённые не одним рядом брустверов, окопов. 
Расположенная меж двух скалистых выступов Балкан Шумла возвы
шается над равниной, где расположился русский корпус. Мало того, 
что каменные стены, гладкие и высокие, словно смеющиеся над про
тивником острыми завершающими их зубцами, выглядели мощно, 
так к ним и приблизиться-то на достаточное для обстрела расстояние 
невозможно. И для чего именно к Шумле, а не к Силистрии были при
везены осадные орудия, кто бы объяснил? Нужно быть великим оп
тимистом иль глупцом, чтобы надеяться на удачный штурм сей твер
дыни. А чтобы брать гарнизон измором, полностью обложить Шумлу 
со всех сторон, нужно перерезать сообщения с другими селениями 
османов, перекрывать все дороги, проходящие через густые леса и 
ущелья, то есть занимать крепкими отрядами линию в 35 вёрст. Но 
сил осадного русского войска едва хватало, чтобы прикрыть около 7 
вёрст.
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Несомненно, наблюдательный отряд здесь нужен -  он связыва
ет руки сераскиру Гуссейну-паше, не даёт возможности оказывать по
мощь другим крепостям. Но в июле в Шумле было сорок тысяч вой
ска, а в сентябре, по сведениям пленных — около пятнадцати. Большая 
часть турецкого войска, несмотря на расположившийся вблизи рус
ский отряд, ушла на помощь Варне. Хоть и не по главной дороге, на 
которой стоял Витгенштейн, а в обход, по другому берегу Камчика...

Потому уныло оглядывали воины шестого корпуса свои новые 
позиции. Вздыхали: ведь оставленную ими Силистрию при большей 
решимости командования можно было бы давно взять, та крепость 
куда как доступней. А получается: ни там, ни тут дело не движется.

Глава 9

Капитан Нечипоренко, вчерашний буян, извинился за несдер
жанность, и его готовы уже были простить, но он напоследок заново 
испортил хорошее о себе впечатление. Скривив губы, добавил:

-Зато у вас есть возможность выслужиться, кто желает, может 
передать мои слова, кому следует.

Телятьеву даже кровь в голову ударила, он вспылил:
-Вчерашнее я Вам прощаю. А за грязные намёки могу и на ду

эль вызвать! Как Вы смеете подозревать?!
-Прошу прощения ещё раз, -  капитан был угрюм и подавлен, 

смотрел исподлобья, словно волк затравленный. -  Признаю... я не 
имею права подозревать никого из вас. ...В оправдание себе могу 
лишь сказать: генерал-майор меня уже отчитывал за высказывания, 
приносящие, как он считает, один вред, грозился в солдаты отправить. 
А говорил я в тот раз то же самое. Кто-то ж передал! Считайте меня 
пуганой вороной, что и куста боится.

-Думаете, что тот фискал: офицер? -  более миролюбиво спро
сил Телятьев. -  Но ведь вокруг нас много писарей, денщиков и прочей 
обслуги...

Капитан печально усмехнулся, посмотрел на Телятьева с неко
торой долей благодарности, пробивавшейся сквозь угрюмость, кив
нул со вздохом:

-Вы правы, лучше подозревать в кляузничестве обслугу, чем
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товарищей офицеров. От такой мысли на душе легче... -  и, немного 
поразмышляв, добавил. -  Если готовы простить, вот Вам моя рука.

Телятьев молча пожал её. Конечно, раздражительность капита
на, его злость на всех и вся неприятны, его слова коробили, царапа
ли душу, но на то есть причины. Вряд ли кто-то имеет право судить 
уставшего, впадавшего в отчаяние человека, только что схоронившего 
младшего брата.

Нечипоренко проводил уланский эскадрон к назначенной для 
них позиции между четвёртым и пятым редутами, указал, где лучше 
лошадей поставить. Фуражирам уланским, которые ещё не ориенти
ровались здесь, позволил к своим присоединиться. Но, также уныло 
покачивая головой, предупредил, чтоб уланы не ждали много -  уда
чей нужно будет считать, если фуражиры хотя бы по вьюку травы 
привезут. И хорошо, если сами живыми вернутся, турки караулят 
повсюду...

Вероятно, капитан проникся к штаб-ротмистру доверием. Рас
спрашивал, за что дан орден, каково было в Шуше сидеть, таковы ль 
на Кавказской линии порядки, как во второй армии. От этого егеря Те- 
лятьеву не захотелось ничего скрывать, перед ним он, что называется, 
излил душу, поделился тем, что и самому было непонятно. Рассказал, 
как поначалу после Кавказа был ошарашен тем, с какой въедливой 
неотступной дотошностью все офицеры здесь следят за чёткостью и 
красотой строя, и при этом мало внимания уделяют чисто военным 
занятиям.

Уже все ждали объявления войны, а как шла подготовка? Кава
леристы всю зиму дни напролёт проводили в манежах, обучая лоша
дей и солдат красочным серпантинам, вольтам вправо и влево, испан
скому шагу и прочим упражнениям, совершенно не нужным в бою. 
Не оттого ли лошади, не привыкшие к дурной погоде, теперь походы 
плохо переносят, падают от изнеможения, что изнежены в манежах, 
их же в поле почти не выводили? Поскольку на Кавказе Телятьев в пе
хоте служил, к подготовке пехотинцев тоже присматривался и был по
ражён ещё больше. Наблюдал, как за незастёгнутую пуговицу солдата 
по морде били, как полки гоняли по плацу с зари и до зари, заставляя 
оттягивать носок, равнять строй, и не находили времени на обуче
ние прицельной стрельбе. В пехотном полку, что рядом с харьковца
ми стоял, за год на стрельбу по мишеням лишь по шесть патронов 
израсходовано. Зато новый церемониальный шаг освоили. Спасает
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ли нынче солдатиков умение маршировать, выбрасывая ноги чуть не 
выше головы, оттягивая носок под правильным углом? Капитан Не- 
чипоренко кивал утвердительно; и он наблюдал то ж самое, спросил:

-А что, на Кавказской линии этого нет?
-Не знаю, как дальше пойдёт, а при Ермолове не было. Паске- 

вич, вступив в должность, больше всех был Ширванским полком не
доволен — они и маршировали плохо, и одегы кто во что горазд. Па- 
скевич даже высказал, что ему стыдно таких оборванцев неприятелю 
показывать. Зато как дрались! В Шамхорской битве персов положили 
почти две тысячи, а с нашей стороны лишь 27 выбыло. Это ведь и о 
боевом духе, и об умении воевать говорит, не так ли?

-Говорит... А во второй армии -  шагистика, шагистика и шаги
стика! В первой и тем паче. Видели б Вы, какая беготня и суета была, 
когда Александр Первый приезжал! Я застал, помню... Не только па
латки с сантиметром в руках расставляли, а ещё требовали, чтоб ко
стры перед лагерем строго по линеечке раскладывали: чтоб государь 
вечером, любуясь с соседнего кургана, видел совершенно чёткую ров
ную линию огней... Если останусь жив, пожалуй, подам после войны 
рапорт о переводе на Кавказ...

-Может, изменится всё? Может, новый император требования к 
армии изменит? — высказал Телятьев общую надежду.

-Думаете? Хотелось бы верить, но... слишком много экзерцир- 
мейстеров развелось, слишком много. Думаете, они в отставку добро
вольно выйдут? Как же, ждите! Вон, например, изобретатель нового 
церемониального шага генерал Желтухин, в бою, что ль? Как же, до
ждётесь! В Бухаресте перед валахами парадирует да кляузы строчит. 
На кого? А на Гейсмара, который от турок тот Бухарест освободил.

Да, экзерцирмейстеров из армии просто так не выгнать. Как буд
то армия существует только для парадов, а не для защиты отечества. 
Боевые офицеры мечтают, чтоб во всей армии установился тот же бо
евой дух, что и на Кавказской линии -  чтоб поощрялась инициатива, 
храбрость, военные уменья, а не шагистика. Но, как знать, может и 
на Кавказе с приходом Паскевича положение дел переменится не в ту 
сторону? Нечипоренко в задумчивости то собирал, то разбирал повод, 
разматывая, наматывая его на руку, и конь под ним вытанцовывал, не 
понимая требований наездника. Потом капитан указал Телятьеву на 
редут, возвышающийся неподалёку.

-Крепким выглядит, правда? Знаете, как его турки в ночь на 14
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августа захватили? В редуте 264 человека было, всех вырезали. На
чальник штаба генерал-лейтенант Киселёв накануне объезжал войска 
и заметил, что у солдат ружья не чищены, не блестят, как по уставу 
положено, выговор генерал-майору Вреде сделал. Вдобавок указал, 
что жестоко по ночам под ружьём почти всех солдат держать, нуж
но бережнее к людям относиться, пусть, мол, отдыхают... Либералом 
он у нас выглядеть желает, заботу о нижних чинах демонстрирует. И 
вот солдаты ружья разобрали, вычислили, ночью по совету Киселёва 
выставили возле редута небольшое оцепление. Турки прознали -  то 
ль в плен кого из наших утащили, то ль кто-то из солдат сам убёг 
-  и подкрались в темноте, никем не замеченные. Всех, кроме гене
рал-майора, сразу ж прирезали. Если люди и успели проснуться, чем 
защищаться могли? Ружья-то разобраны, на просушку выставлены. 
...Той ночью ветер сильный был, завывал так, что в ушах свистело, 
возню да крики в редуте не расслышали. Генералу Вреде приставили 
нож к горлу и дальше повели, приказали ему сообщать, что свои идут. 
Он, приблизившись к другому редуту, закричал: «Турки, стреляйте, 
ребята!», этим других спас.

-Как Киселев оправдал свои приказы?
-Зачем ему оправдываться? Он, как жена Цезаря, вне подозре

ний, -  по-недоброму усмехнулся Нечипоренко. -  Расследование про
вели, постановили, что виновен погибший Вреде. ...На следующий 
день редут мы сумели вернуть. Героически! Но турки два орудия 
увезли. Не сомневаюсь, что Киселев в докладах государю о своей 
расторопности при возврате редута доложил, а о распоряжениях, что 
привели к гибели людей -  вряд ли.

-Да, горько! Горько... -  только и смог сказать Телятьев.
-Горько. И в то ж число, на рассвете, на другом фланге непри

ятель наступление повёл, туда батальон егерей Уфимского полка от
правили. Уфимцев тоже наша система подвела. Им бы рассыпаться, 
фланкеров вперёд выслать, как турки делают, а они вышли из дефиле 
и первым делом на виду у неприятеля стали строиться в каре, солдаты 
до приказа командира ружья с плеч снять не смели. А басурмане не 
ждали -  расстреляли да изрубили всех. Так и остался лежать батальон 
перед выходом из ущелья -  чётким прямоугольником на радость на
шим любителям правильных построений. Так-то вот... А кавказские 
воины дали бы себя убить?
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-Ну нет! Вы в курсе, что там Карс -  одну из мощнейших крепо
стей -  с ходу захватили?

-Слышали. Далеко нам до кавказцев!.. И что ещё злит, мож
но сказать, бесит, и протестовать бесполезно! Наш Киселёв распро
страняет в войсках собственноручно написанные брошюры, в коих 
обстоятельно доказывает, что штурмовать крепости без должной 
подготовки нельзя. Мол, нужно избегать жертв. Не видит, не желает 
признавать, что при длительной осаде, за которую он ратует, гибнет 
больше солдат, чем за один иль даже два штурма! За сутки 14 августа 
только убитыми более семи сотен. И виновных нет! А лихорадки, го
лод скольких унесли?!

-И у нас по причине болезней много людей выбыло, -  поде
лился Телятьев тем, что воинов шестого корпуса печалило. -  Если б 
поторопились, Силистрию давно бы взяли...

Нечипоренко выговорился, понял, что штаб-ротмистр его мне
ние разделяет, лицо его просветлело, зато Телятьев после услышанно
го в мрачную меланхолию впал. Теперь уже капитан ободрял:

-Да, я тоже надеюсь, что император разберётся и назначит но
вого главнокомандующего... Дай-то Бог, дай-то Бог, чтобы скорее. О, 
Господи, спаси и помилуй!

Глава 10

Господи, спаси и помилуй! — звучало каждый день поутру мно
гоголосое эхо над русским лагерем. Господь отзывался на молитвы 
неторопливо.

23 сентября войска под Шумлой были встревожены взрывом в 
крепости порохового погреба. Сами турки что-то напортачили, около 
150 человек стали жертвами взрыва. А утром 26 сентября на плато 
перед крепостью вышел весь шумлинский гарнизон, построился и от
крыл огонь из всех орудий. В атаку не двинулись, палили холостыми 
зарядами, ликовали непонятно по какому поводу. Русские заволнова
лись: может, османы радостную для них весть из-под Варны получи
ли? Послали казаков за пленным, от захваченного в передовой цепи 
человека узнали, что это салют в честь рождения султанской дочери.

Через несколько часов ликовал русский лагерь, и турки с не
годованием наблюдали за чужим торжеством. С левого берега Дуная
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пришло известие, что генерал-майор барон Гейсмар разбил осман, 
которые, переправясь через реку из Виддина, наступали на главный 
город Малой Валахии -  Крайово. Турок было двадцать шесть тысяч, 
под началом Гейсмара -  всего 4200, но он возле селенья Бойлешти 
смог одержать блестящую победу, атаковав неприятеля ночью. Вид- 
динский паша сам еле спасся, ускакав на лошаке, а весь его обоз, ору
дия, знамёна и султанский фирман, провозглашающий его правите
лем Малой Валахии, достался Гейсмару. И вот бойлештские трофеи: 
знамёна и бунчуки были доставлены главнокомандующему. Витген
штейн приказал провезти их вдоль окопов и редутов, чтоб ободрить 
своё войско и показать османам наши подарки султанской дочери. 
Турки открыли огонь, впрочем, этим и ограничились. Русские радова
лись: если не здесь, то хоть где-то басурманам крепко досталось, хоть 
кто-то их бьёт. Поговаривали: вот бы того Гейсмара в фельдмаршалы, 
под его командованием, поди, не пришлось бы себе локти кусать с 
досады!

А барона Гейсмара в главном штабе как раз не долюбливали: на 
него поступало много доносов. Он позволил солдатам заменить кожа
ные кивера, весящие по два килограмма, на лёгкие фуражные шапки с 
пришитыми к ним козырьками от солнца. А на сию фуражку ни герба, 
ни султана не прикрепишь, и сколь бедно, некрасиво смотрелись пол
ки в таких нищенских, под вид мужицких шлыков, головных уборах! 
Также Гейсмар приказал пехотинцам тесаки, которые они не исполь
зуют в бою, сдать на склады. Солдаты рады, что избавлены от лишней 
тяжести, а штабисты -  в гневе.

Глава 11

Драгунский полк, переправившись за Дунай, шёл и шёл по уз
кой дороге меж густого леса, взбираясь на горы, спускаясь. Лес не тот, 
что в России -  гуще, темнее, преобладают широколиственные буки, 
карагачи, дубы. На склонах встречались возделанные, ухоженные ви
ноградники, виноград рос и в лесу, опутывая деревья. После Бабадага 
солдаты, охранявшие фонтан, советовали запасаться водой, предупре
див, что далее -  бесплодная степь, которую пехота за неделю еле-еле 
проходит. Турки при отступлении все фонтаны испортили, колодцы 
завалили трупами животных, песком и разными нечистотами, их, ко
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нечно, чистят, да навряд ли успели. А как запасаться, во что набирать 
воду, чтоб на тысячу лошадей да на волов обозных хватило? Пустых 
бочек нет, не выливать же спирт да уксус. Конечно, наполнили все 
манерки и даже котлы, но этого и на сутки недостаточно.

Вскоре вышли в ту самую степы равнину без единого деревца, 
лишь колыхался на ветру высокий ковыль, но и он вдоль дороги уже 
был выкошен. Сентябрь. В России это начало осени, томящий зной 
там сменила приятная прохлада, а здесь -  словно разгар лета. Одо
левала жажда, но воду экономили, лишь малыми глотками освежая 
рот. Убеждали себя: ведь эту ж степь армия преодолевала летом, когда 
жара была нестерпимей, и прошли же, стало быть, и драгуны обязаны 
вытерпеть. А животные мучились, им-то не втолкуешь. Вода кончи
лась на второй день: волы не шли, а ползи, еле переставляя ноги, кони 
понурили головы и тяжело дышали. При этом обгонявшие полк иль 
попадавшие навстречу казаки, курьерские повозки и почтовые таран
тасы стремглав проносились мимо — лошадей, что уже знали дорогу, 
не было нужды подхлёстывать, они сами помнили о следующем водо
пое и торопились к нему. У драгун на третий день некоторые из волов 
встали, отказываясь идти дальше. От проезжавших мимо узнали, что 
до колодца осталось вёрст восемь, потому волов выпрягли и уже чуть 
не на руках вперёд поволокли, оставив телеги под присмотром не
большого отряда.

У колодца было почти что вавилонское столпотворение из пе
ших и конных, здесь надолго застряли. И какая над сим скопищем 
людей и животных стояла вонь! Неподалеку виднелась чуть припоро
шенная песком груда гниющих разлагающихся трупов скота: того, что 
вытащили из колодца, и павшего в дороге. Смрадный запах был не
стерпим, над трупами животных кружились мухи, залетая и к людям, 
что толпились у водопоя. Таня почувствовала себя дурно. Казалось, 
ко всему можно привыкнуть, но к тошнотворному духу разлагающей
ся на жаре падали -  невозможно, никогда! В дороге после Дуная гни
ющие тушы попадались нередко, но там они хоть в отдалении один 
от другого валялись, а здесь -  груды. Как спастись от тошноты, Таня 
не знала, и не представляла, какие бы из трав могли помочь -  видно, 
никто из обучавших её женщин не попадал в подобную ситуацию. 
Залезла в кибитку, но запах проник туда и был ещё противнее, чем 
снаружи. И даже ветра не было. Пока очереди дождались, пока напо
или всех, пока за оставленными повозками съездили, уже ночь наста



ла. На рассвете, ещё раз напоив животных, наконец, тронулись даль
ше. Полковник сжалился над кавалеристами и лошадьми, позволил, 
не дожидаясь обоза, степь пройти на рысях. К темноте добрались до 
леса, по коему протекала небольшая речушка. Отдохнули, и поутру, 
засветло, полковник отправил два эскадрона навстречу обозу -  солдат 
увешали собранными со всего полка манерками с водой.

Вышли к морю, миновали Кюстенджи, Каварну, вступили в 
горы. Здесь выяснили, что спускаться по узкой горной дороге даже 
сложнее, чем подниматься: орудия, повозки, словно испытывая терпе
ние, норовили соскользнуть с дороги, стремглав полететь вниз, сби
вая волов, лошадей, ломая всё на своем пути. К ним цепляли верёвки, 
и нижние чины тянули их изо всех сил назад. Помучившись в степи, 
солдаты были довольны, что хоть жажда не донимает, терпеливо сно
сили эти невзгоды, а молодые офицеры наблюдали со всё возрастаю
щим раздражением -  не о таких подвигах им мечталось. Они грезили, 
как крепости штурмовать будут, а тут -  тяни и тяни непомерно длин
ный неповоротливый обоз. Трофим, не смотря ни на что, завидя на 
склоне какую-нибудь поломанную телегу, не стеснялся осматривать 
её, если находил что-то стоящее, по-хозяйски в полковые фуры под- 
кладывал со словами «Зимой всё сгожается, что летом урождается». 
Молодые офицеры, даже Лапин, уже орали на него. За Трофима всту
пился капитан Петров, и они утихомирились, но не скрывали, как им 
стыдно смотреть на его крохоборство. Казалось, и шутить ребята раз
учились! Они проклинали волов, все эти фуры, повозки, корили самих 
себя, запасшихся в Малороссии лишним фуражом. И шли, плелись, 
тащились с обозом медленно, по-черепашьи, но всё-таки неумолимо 
углубляясь в Турцию. Оказывается, прийти к армии, сохранив личный 
состав полка бодрым и здоровым, не растерять по дороге жизненные 
припасы -  тоже сродни подвигу.

Солдаты вздыхали тяжко да покорно шли и шли. Чувствова
лось: они понимают, что кто-то из них там, впереди, голову сложит, и 
смиренно принимали сию участь. На всё Божья воля. Противостояние 
России с Османской империей, русского люда с нехристями-басурма- 
нами, было вековечным, привычным народу православному, вошло в 
сказания, былины, в кровь и плоть солдат. Множество горьких песен 
народ сложил об этих войнах. В них много печали по убитым, схоро
ненным на чужбине, но ещё больше горечи в песенных причитаниях, 
повествующих о православных, проданных в рабство к магометанам.



Пели те песни долгими зимними вечерами, и плакали, горевали рус
ские люди над печальной долей пленников, больше всего слёз про
ливалось над судьбой девиц, попавших в лапы инородцев. Война с 
турками воспринималась солдатами как правое, богоугодное дело, 
война за веру святую, за честь и свободу соплеменников. Россия с От
томанской иль иначе -  Османской империей, Блистательной Высокой 
Портой -  воевала столетиями.

Русский народ земледелец искал землицу пожирнее, чтобы уро
жаи обильные снимать. Его манили, притягивали южные чернозёмы. 
Однако сколько веков подряд переселявшиеся на юг русские люди, 
взрыхляя целинные залежи, жили с оглядкой, в постоянном страхе: 
как бы в полон не попасть. Кочевник, родиной которого можно счи
тать седло, ибо зачат он в одном месте, рождён -  в другом, рос, взрос
лел в постоянных разъездах, оседлую жизнь не понимал, не принимал 
и на земледельца смотрел, как на лёгкую бестолковую добычу.

Сколько раз бывало: обживутся русские на новом месте, обу
строятся, а с юга иль востока налетит орда, пронесётся, словно шторм 
по приморскому берегу, сметает, рушит целые сёла, а людей этот 
шторм выплёскивает уже на чужом берегу моря Чёрного, на невольни
чьем рынке. Сколько селений земледельческих было разорено! Сколь
ко девиц русских с чёрных рынков в гаремы к магометанам попало! 
И сколько закованных в кандалы крепких парней-славян отправлено 
было на галеры, что Средиземное море бороздили! Легче, пожалуй, 
само море вычерпать, чем подсчитать, сколько кровушки русской 
утекло через степь горевую. Не оттого ли по степям часто солончаки 
встречаются, что горькими солёными слезами людей православных 
земля пропитана? Крымские ханы разбогатели на торговле живым то
варом, роскошные дворцы себе построили да и разленились. Не толь
ко жёны ханов, а и незнатные крымчаки не работали: всю чёрную 
работу выполняли за них рабы-христиане, а сами они лишь нежились 
в тени, попивая ароматный кофе да раскуривая длинные чубуки.

Светлейший князь Потемкин-Таврический освободил Крым от 
турецкого владычества, и жители окраинных русских земель вздох
нули спокойней. Большую часть кавказского побережья Российская 
империя под свой контроль взяла, но во власти оттоманской остава
лась Анапа. Через неё, хотя и не в тех количествах, как прежде, все 
ещё увозили православных к магометанам. Турки и крымчаки сами в
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походы уже не ходили, набеги совершали закубанские горцы, таскали 
девиц и парней из станиц и сёл русских.

В июне 1828 года Россия покорила Анапу, но желание сразиться 
с басурманами, отомстить им за русскую кровушку, за страдания не
вольников осталось. Потому мужикам, нынешним драгунам недавно 
сформированного полка, не бывавшим в сражениях, не нужно было 
объяснять, для чего они на битву идут, в русских людях восприятие 
басурман как своих извечных врагов уже на генном уровне закрепи
лось. Вздыхали они горько, но принимали судьбу, полагаясь на волю 
и милость Божью.

Глава 12

16 сентября поднимались на какую-то гору, Татьяна шла уста
ло за кибиткой, Ветерка вела в поводу. Дорога всех изрядно утомила. 
Вдруг по строю от взвода к взводу, от фуры к другой прокричали, 
передали: «Командиры эскадронов и артиллерии -  к полковнику!» 
Поняли, в чём дело, когда поднялись на верхнюю площадку. Там оза
боченный капитан Петров следил за спуском, он сообщил, что пер
вые эскадроны срочно затребованы к Варне. Артиллерия, что впереди 
была, тоже ушла, а пятый и шестой эскадроны оставлены, вон сол
даты помогают фуры спускать. Между четырьмя первыми эскадро
нами и пятым ещё сравнительно небольшое расстояние. Но они уже 
в низине, по ущелью едут, а начало обоза и к середине спуска ещё 
не приблизилось. Тане рванулась было, чтобы догнать Сержа и Кало, 
но поняла, что на чересчур узкой дороге не сумеет пробраться. Как 
обгонишь, как проедешь мимо фур, которые солдаты, упирающиеся, 
хватающиеся за уступы скал и деревья, бережно спускают с высоты 
на верёвках?

-Не переживайте, Татьяна Андреевна. Без обоза эскадроны на
долго не оставят, встретимся, -  успокоил капитан.

Подъехал поручик Красовский, увидев уходящих товарищей, 
чуть не заплакал от обиды. Таня спросила, нет ли у Петрова подзор
ной трубы. Была, но, увы, не в руках, в повозке. Таня вглядывалась на
пряжённо вниз. Отсюда не разглядеть не только лиц мужа и брата, но 
и их силуэты, можно лишь угадывать, в каком месте той колонны дол
жен быть второй взвод второго эскадрона. Постаралась отрешиться от
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всего, сосредоточилась на том, какие чувства вызывают удаляющиеся 
всадники. Ничего, кроме досады, что она не рядом с ними. Тревоги, 
пронзительной жалости не было, не было чувства, что они больше не 
увидятся. Если верить этим ощущениям, с ребятами ничего страш
ного не случится. Хотя, в части предвиденья судьбы Таня не столь 
сильна, как, например, Пелагея иль Зара — у цыганок это получается 
намного лучше... Но пока ничего другого не оставалось, кроме как 
довериться сему чувству и молиться, молиться за ушедших вперед. 
Подъехала к Красовскому, следящему за удаляющимися друзьями, 
дотронулась до его плеча. Поручик покусывал губы от обиды, гла
за его были влажными, казалось, вот-вот выкатится слеза, но нашёл 
силы улыбнуться. Сказал тихонько:

-Что значит попасть в шестой эскадрон: всегда быть в хвосте!
И ещё неделю обоз тянулся по узким горным дорогам: вверх и 

вниз, вверх и вниз. Двадцать второго, остановившись отдохнуть, рас
слышали гул, как будто в отдалении шла гроза, иль в горах камнепад. 
До Варны остался один переход, там вела разговор тяжёлая артил
лерия, и эхо разносило громоподобные голоса далеко-далеко окрест. 
Сначала канонада напоминала равномерный рокот, но вдруг что-то 
бабахнуло очень крепко, и грохот, отскакивая от скал, повторялся 
многократно. Капитаны напряжённо вслушивались, переглянулись 
многозначительно, Петров предположил:

-Не иначе -  мины сработали... Похоже, крепостные стены рвут. 
Затем -  новый мощный взрыв.
-Интересно, что дальше? Штурм, как под Браиловым, иль по

степенно приближаться будут? -  спросил встревоженный Энгель- 
гардт. Этот вопрос интересовал всех.

На следующий день, 23 сентября, взобравшись на гору, драгу
ны увидали перед собой сначала безбрежную синеву моря -  яркую, 
ликующе поблёскивающую радужными искрами. На море -  кораб
ли, фрегаты, баркасы, полукругом охватывающие гавань. На мачтах 
— русские вымпелы, сие русский флот занял всю бухту, на одном из 
кораблей сам император Николай Павлович! Синева моря сливалась 
вдали с голубизной неба, лучезарное солнце нежно ласкало землю. 
А впереди внизу у подошвы утёса лежал дымящийся разбомбленный 
город. Равнина и склон перед ним изрыты, испещрены линиями хо
дов, зелень вытоптана, и в грязи среди ям, траншей и брустверов ко
пошатся, словно тараканы, люди в чёрных и зелёных мундирах. Не
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слышно ни грохота орудий, ни ружейных выстрелов. На горе слева 
от дороги, по которой двигались драгуны, виднелся русский лагерь -  
город из белых палаток, выставленных ровнёхонько, словно по лине
ечке, и богатых экипажей, издалека сверкающих золочёной отделкой. 
Сам государь император наблюдает за покорением Варны, великий 
князь Михаил Павлович командует здесь гвардией и артиллерией. А 
за императором и его младшим братом, словно на занимательную экс
курсию, съехалось множество российских придворных и иностран
ных гостей.

Наконец-то, добрались до действующей армии, прибыли! Вот 
она -  осаждённая Варна. Но оказалось, здесь ещё не конечная точка 
их маршрута. Встретивший драгун офицер квартирмейстерской части 
сообщил, что в лагере идут переговоры о капитуляции. Вчера минёры 
подорвали часть крепостной стены, и император направил к неприяте
лю парламентёров с предложением сдаться, дабы избежать ненужных 
жертв с обеих сторон. Свежие войска нужны на южной стороне. Обоз 
приказано оставить у Девно, а эскадронам поступить под командова
ние принца Евгения Виртембергского. Офицеры поинтересовались, 
где находится 14-й егерский полк -  их приятель Смирнов, наверное, 
уже недели две, как здесь. Квартирмейстер указал:

-Видите перед крепостью траншеи? Не вылезают из них. Егеря 
14-го и 13-го полков хорошо дерутся, гвардия и та хуже себя показала.

Поглядели сверху на сеть окопов и земляных валов, на редуты 
с батареями, вдохнули запах моря, полюбовались на его гладь, пере
ливающуюся под солнцем всеми оттенками синего и бирюзового, и 
двинулись в обход залива и лимана на запад. Часа через три увиде
ли белые шатры другого русского лагеря, повозки, расставленные 
по периметру, спутанных лошадей за ними. На широкой выжженной 
солнцем бурой равнине голубели извилистые узкие ленты -  сопро
вождавшие казаки объяснили, что здесь много родников, вода пря
мо из земли бьёт. Голубые ниточки-ленточки, окаймлённые зеленью, 
стягивались к большому водоёму. Слева от него виднелось строение, 
напоминавшее мельницу: обгоревшее, с полуразрушенной стеной. 
Далеко-далеко впереди синели горы, а над лагерем сизовато клубился 
дым от костров. Здесь были вагенбурги пехотинцев, кавалерии, ар
тиллерии. В рядок с ними и драгуны пристроили свои подводы. Этот 
лагерь прикрывал дорогу в Варну и броды через Девнинский лиман. 
Западнее по этой же дороге есть русские отряды, но турки по горным
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ущельям и известным только им лесным дорогам до Девно иногда до
ходят, случались нападения, потому на краю лагеря возвышались два 
редута в несколько орудий.

Наутро, только рассвело, пятый и шестой эскадроны в сопро
вождении казаков ускакали, процокав по каменному мосту, на юг, в 
сторону Камчика, обоз остался.

Глава 13

Фуражиры, все нестроевые да Трофим со слугами отправились 
на поиск травы иль хотя б зелёных веток. Татьяна присоединилась к 
ним, занялась сбором винограда. Уходить, то есть уезжать от лагеря 
пришлось далеко — вблизи совсем мало зелени осталось. Когда, нагру
зив травой и вениками повозки, выезжали из леса обратно на дорогу, 
увидели скачущих в их сторону конников -  улан в синих с палевыми 
лацканами мундирах, возглавлял их гусар в чёрной венгерке с сере
бряными шнурами. Трофим, вглядевшись в него, ахнул изумлённо:

-Нежто сам князь Мадатов! А? Он ведь, он! -  обрадовался и вы
тянулся, отдавая честь, с восторгом таращась на черноусого гусара, 
богатая вышивка на мундире которого свидетельствовала о генераль
ском чине.

Сначала генерал бросил лишь беглый взгляд на обгоняемых фу
ражиров, но Трофим с таким восхищением, подобострастием взирал 
на него, столь старательно грудь выпячивал, что нельзя было не об
ратить внимание. Генерал усмехнулся, придержал коня, кинув взгляд 
на повозку, спросил весело:

-Куда эстоль веников наломали? Банный день у вас нонче, что
ль?

-Никак нет, Ваше высокопревосходительство, лошадям на про
корм, -  гордо отрапортовал Трофим.

-Думаешь, будут есть?
-Будут! Коль травы нет, и ветки слопают!
В подтверждение сих слов вороной конь генерала потянулся к 

листве. Мадатов сказал своим:
-Пожалуй, и нашим фуражирам надо приказать веники ломать. 

Всё лучше, чем ничего, -  а у Трофима спросил. -  Ты, любезный, дав
но служишь?
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-Давно, Ваше сиятельство! Я, извольте доложить, денщиком у 
покойного генерал-лейтенанта Целищева состоял!

-Покойного? -  помрачнел генерал. -  А ныне при ком?
-При внучке генерала моего, вот, при Татьяне Андреевне...
Князь повернулся к Татьяне, пробежался цепкими чёрными гла

зами по ней, в солдатской форме восседающей на прекрасном гнедом 
скакуне, держащей перед собой корзину с виноградом, остановил 
взгляд на выглядывавших из-под фуражки косах. Она почтительно 
склонила голову.

-Стало быть, внучка генерала Целищева? Помню Вашего деда, 
помню... Дай Бог ему Царствия Небесного!.. Но за какой надобностью 
Вы, барышня, сюда прикатили?

Таня смущенно объяснила:
-Мой муж поручик драгунского полка, я с ним...
Князь покачал головой неодобрительно, но пожелал удачи и по

скакал дальше. Зато следующие за ним уланы очень восторженно по
сылали ей воздушные поцелуи.

Трофим всю дорогу до лагеря важно и обстоятельно рассказы
вал фуражирам, что за храбрец Мадатов, вспоминал, как его генерал 
Целищев хвалил, да как после одного боя Целищев с Мадатовым, 
тогда ещё подполковником, пировали: князь получил орден Георгия, 
обмывали его... «Ишь, и он хозяина моего помнит. Как иначе? Рядыш
ком не один год воевали». Таня вспомнила, что брат рассказывал о 
князе Мадатове, герое персидской войны, спросила:

-Это тот самый, что на Кавказе Шамхорскую битву выиграл? 
Интересно, почему он не у Паскевича?

-Он один такой! Почему здесь? Видать, потянуло туда, где в 
молодые годы воевал, где ордена первые получал, -  предположил 
денщик.

Трофим не мог знать, что князь Мадатов удалён с Кавказа по 
желанию самого Паскевича, который ко всем прославившимся в боях 
военачальникам из школы Ермолова относился с ревнивым пред
убеждением, не терпел возле себя людей, затмевающих его славу...

В лагере веники связывали, набрасывали поверх гружёных по
возок, те становились похожими на хибарки, крытые зелёной лохма
той черепицей. Фуражиры прикидывали, успеют ли ещё раз до темно
ты куда-нибудь съездить. Тане захотелось набрать боярышника -  по 
пути от Варны приметила его густые заросли. Понадеялась, что в том
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месте, со всех сторон прикрытом русскими отрядами, и без солдат 
неопасно, хотя на всякий случай повесила через одно и другое плечо 
по перевязи с пистолетами. Взяла Глашку -  у неё руки проворные, да 
Трофима — без опытного слуги не обойтись! На подводе спустились с 
дороги туда, где краснел боярышник, отъехали от неё подальше, при
вязали лошадей на длинных поводьях к кустам, кои они тотчас объ
едать начали.

Таня прошла с корзиной вперёд и обомлела -  на песчаной рав
нине среди кустарника стояли и валялись огромнейшие колонны, опу
танные зеленью -  кажется, развалины древнего города. Мелькнула 
мысль: «Афины после нашествия персов!» Интересно, в каком веке, 
тысячелетии, каким народом был построен здесь город, и когда, кем 
разрушен? Недели две назад полк проезжал через Траянов вал, ребя
та с любопытством оглядывали его, вспоминали о великом римском 
императоре, может быть, и здесь те же римляне след оставили? Таня 
поставила корзину на песок, подошла к колонне, возвышавшейся над 
другими -  почти круглой, не совсем правильной формы, она была 
ноздреватой, в углублениях. За многие века, наверное, более мягкое 
из камня выветрилась, а что покрепче -  осталось.

-Ишь ты! -  раздался голос Трофима. — Быдто мощная артилле
рия город раздолбала!

Они с Глашкой поудивлялись да взялись ягоды рвать, а Таня хо
дила от колонны к колонне, от камня к камню. Чем больше осматрива
ла, тем больше казалось, что не люди это всё воздвигли. Ибо как объ
яснить, что колонна не втёсана, не вставлена в камень, бесформенной 
массой растекающийся у её подножия, а словно бы растёт из него, как 
дерево от корней. Сверху всё похоже на творение рук человеческих, 
а снизу что? Так выглядит оловянный солдатик, если его на плите по
держать -  пока голова и плечи сохраняют форму, нижняя часть уже 
превращается в блестящую бесформенную лужу. Если здесь стояло 
здание, то кто, как расплавил каменный фундамент, сами основания 
колонн, что они столь странно выглядят? Вот колонна, похожая на 
поднятую руку, сжатую в кулак. Таня обошла её вокруг -  с другой 
стороны похожа на жезл с огромным набалдашником. Далее колон
на, напоминающая трон, на котором мог восседать король великанов. 
Может, сам Зевс-громовержец? Вспомнился миф о сторуких титанах, 
что способны были горы метать. В этом месте боги-олимпийцы пока
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зались не вымыслом, а самой настоящей явью, реальностью, просто 
отдалённой по времени.

Гравюра из книги Виктора Теплякова Письма изь Болгарш (Санкт-
Петербургъ, 1833)

Чувствовалось, что место намолено за долгие тысячелетия. 
Если и не спускался сюда с Олимпа бог-громовержец, то несомненно, 
что в течение многих дохристианских веков приходили к сим камням 
люди, приносили жертвы. У Тани, восприимчивой к голосу приро
ды и токам стихий, и кожей, и ступнями уже ощутившей силу этой 
земли, появилось желание броситься на колени, повторить, возродить 
древний языческий обряд. Это же было, происходило много-много 
раз, земля помнит! Но перед какой колонной молились люди прежних 
эпох, где был их жертвенник, на коем сжигали тучных быков и овнов, 
ублажая воскурениями своих богов? Таня закрыла глаза, попыталась 
учуять, разглядеть картины из прошлого... Уже казалось, что взор 
проникает сквозь века, вот-вот и разглядит она лица древних жрецов. 
Но словно фальшивая струна иль назойливый комар, нечто лишнее 
зудело, сбивало, царапало душу. Полному отрешению от настоящего 
мешали чужие глаза -  живые и недобрые глаза, что следили за ней. 
Она повернулась на этот взгляд (иль взгляды?), подняла руку, крикну
ла требовательно:
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-Идите сюда, ко мне! -  те, прячущиеся за камнями, вряд ли по
нимали русскую речь, но они должны понять смысл, ибо Таня была 
уверена, что в её голосе и жесте сейчас есть сила, власть.

-Сюда! — повторила она повелительно.
На её зов из-за камней вышли двое: не поймёшь, кто -  в таких 

странных, скрывающих фигуры мешковатых балахонах песочного 
цвета были эти люди. Подошли поближе, взирая на Таню с необъ
яснимым для них самих благоговением, и она поняла: двое мужчин, 
скорей всего, отец с сыном. Они испуганы, нападать не собирались, 
под её повелительным взглядом бухнулись на колени. Таня на всякий 
случай достала из чушки пистолет, подошла к ним поближе, крикнула 
Трофима. Сбоку из-за куста раздался его возглас, хохоток: «Хе! Эвон 
как! Не успела барыня моя отойти, как уж двоих басурман поймала»

-Это турки, а не болгары? Поговори с ними.
-Турки, у болгар одёжа другая. Рад бы поговорить, да мало 

слов-то ихних помлю.
Присел перед ними, павшими ниц, на корточки, заговорил. Не 

похоже, что турки его понимают. Трофим вытащил из сумы ячменные 
опресноки, один в рот себе положил, раскрытый кулёк протянул сму
глым мужчинам. Те и вправду голодны, Таня почувствовала, как они 
слюну от зависти глотают, но боятся. «Ешьте, ешьте!» -  сказала им, и 
те поняли, что над ними сжалились, сначала старший, потом и моло
дой протянули руки, ухватили по опресноку, по другому...

-Ваше благородие, а чё ж делать-то с ними?
-Ума не приложу!.. Но раз вышли, пусть ягоды собирают. Дай 

им корзину да к кусту подведи.
-И то дело! Тут, барыня, окромя боярышника и барбарис есть. 

Значит, Глашке велю его сбирать, а эти пущай боярышник рвут -  
больно колюч он.

Трофим жестами, словами сумел объяснить туркам, что от них 
хотят, и те, опасливо оглядываясь на властную молодую женщину в 
мундире, стали осторожно снимать ягоды и бросать в корзину. Тро
фим к кусту неподалеку от них встал, ружьё рядом с собой к камню 
приставил. Ну вот, нашлись работники, стало быть, Тане можно и чем 
другим заняться. Турки, представители текущей реальности, отвлекли 
её от проникновения, углубления в прошлое, что, может, и к лучшему. 
В руке пистолет, коль достала, пострелять, что ли? Подняла толстую 
палку, почерневшую от сырости, установила в расселине меж камней
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и, отойдя шагов на пятнадцать, стала целиться. Выстрелила -  палка 
не шелохнулась. Турки оглянулись испуганно, молодой, хотя и боялся 
глаза поднимать, а улыбнулся. Значит, целиться лучше надо, по всем 
правилам, Серж ведь объяснял, что и как. Прицелилась неторопливо, 
выстрелила -  и палка упала. Получилось! Снова установила её, и -  
снова попала. Потом из второго пистолета да с левой руки попробова
ла. И тоже успешно. Довольная, пошла к Глашке, но сначала помахала 
пистолетом перед турками грозно, чтобы те не ленились. Вместе со 
служанкой обобрали весь куст барбариса, к другому перешли. Когда 
и на нём спелых красно-оранжевых ягод не осталось, Таня снова ста
ла озираться. Глашка боярышник рвать принялась, а Тане кровавить 
руки о его колючие ветки не шибко хотелось.

Сходила за Ветерком, выехала на нём на поляну к Трофиму и 
туркам. Те на неё и так с почтением взирали, а теперь, увидев красав- 
ца-скакуна, вообще рты пораскрывали от восхищения. Таня жестами 
молодого подозвала, указала ему на палку, уже продырявленную вы
стрелами, показала на камни. Он догадался, живо водрузил палку, как 
надо, оглянулся и к коню подбежал. Услужливый, решил придержать, 
чтобы конь не шарахнулся от выстрела. Пусть. Таня положила ле
вую руку на холку Ветерку, погладила, успокаивая, выстрелила. Конь 
вздрогнул, испуганно ушами крутанул, но не отпрыгнул, не дёрнул
ся. И Таня махнула турку, чтобы он палку снова установил, а к коню 
больше не приближался. Сбила палку ещё раз и покрутилась в седле, 
выглядывая новую цель.

Но тут со стороны дороги послышался шум. На поляну ворва
лись уланы -  те самые, коих встречали сегодня. Первый из них, кру
глолицый, синеглазый, с пистолетом в руке, осадил коня возле Татья
ны, спросил встревожено:

-Что за стрельба?
-Ничего страшного, господа! Я учусь прицельно бить, только и 

всего. Иль нельзя?
-Можно, прекрасная амазонка, но мы не могли не проверить, -  

улыбнулся он учтиво.
Другие, с пиками наизготовку, заполнили уже всю поляну, 

двое перед турками остановились, острия пик на них нацелили. Таня 
крикнула:

-Не трогайте! Видите, они для меня ягоды собирают!
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Первый, с эполетами ротмистра, то есть старший в чине, по
смотрел на испуганно склонившихся турок, на корзину перед ними, 
на Таню взгляд перевёл:

-Это что -  Ваши слуги?
-Нет, конечно! Просто они голодные были, Трофим накормил 

их да попросил помочь.
-Однако! -  удивлённо поднял брови офицер. -  Эй, Трофим, и 

как тебе удалось уговорить сих нехристей делом заняться?
-А чё? Робяты понятливые оказались. Но, извольте поглядеть, 

на всякий случай ружьишко я возле себя, под руками, держу.
-Невероятно! Молодец у Вас денщик, Татьяна Андреевна! Вас, 

кажется, так звать? А я, с Вашего позволения, ротмистр Хлыстов, Де
нис Игнатьевич. Позвольте других офицеров представить?

Таня благосклонно кивнула головой, но в это время на поляну с 
криком вбежала Глашка.

-Барыня, скажите, чтоб не приставали ко мне! Ишь, лыбятся: 
красотка да красотка! Я для своего мужа красотка, а не для них!

-Господа уланы, прошу не трогать мою служанку!
-А она не с этими, -  ротмистр кивнул головой на турок, -  здесь 

в зарослях обитала?
-Нет, Денис Игнатьевич, она со мной из Петербурга приехала.
-Ага, -  улыбнулся ротмистр. -  Слышали? Оставьте бабу в покое!
-Денис Игнатьевич, Вы убедились, что здесь всё в порядке, мо

жете к своему храброму генералу возвращаться.
-Наш генерал поскакал в Варну, -  сообщил Хлыстов, устало 

склоняясь на луку седла. -  Мы до Гебеджи его проводили, далее для 
сопровождения и взвода достаточно. Свободны до его возвращения. 
Если не возражаете, с превеликим удовольствием Вам компанию со
ставим. Вдруг здесь ещё с десяток турок прячется? Иль наше обще
ство Вам менее приятно, чем их? — и посмотрел на неё с лукавым 
вопросом.

-Конечно, нет! -  улыбнулась Татьяна как можно изысканней. -  
Но, ротмистр, ужель Вы ждёте комплиментов?

-Ваша улыбка -  лучший комплимент! Стало быть, мы Вам не 
помешаем?

-Буду очень признательна, о такой охране я и не мечтала. Ещё 
бы помочь моей служанке ягоды собирать.
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-А на что они годятся?
-Как-нибудь заедете в гости, и Глашка угостит Вас чаем иль ки

селём из боярышника.
-В гости? На слове ловлю! Заявлюсь ведь чай из боярышника 

пить! -  хитро прищурил синие глаза Хлыстов. -  Вахмистр, и впрямь, 
чем пугать бабу, лучше помогите.

Вот и нижние чины улан ягоды рвать принялись: кто в ладонь, 
кто в кивер, кто на платок, что Глашка на земле расстелила, при этом 
старались усачи возле молодки крутиться, заигрывали с ней грубова
то. А внимание офицеров Таня переключила на руины местные, на 
колонны и камни необычные. И они с таким же нескрываемым ин
тересом, как и Таня чуть ранее, бродили, колонны осматривая, свои 
предположения высказывали, горячо спорили, что это: древний по
гибший город, творения рук человеческих, иль Господа Бога. Потом 
Глашка крикнула:

-Барыня, а боле ягод-то не видать!
-Что ж, значит, возвращаться пора!
Ротмистр спросил:
-Что с турками делать собираетесь?
-Не знаю, -  пожала плечами Татьяна. -  Можно и отпустить, вре

да от них не вижу.
-Э, нет! -  не согласился он. -  Как раз может быть большой вред, 

если они мимо всех наших укреплений пройдут, да потом своим на
чальникам об их расположении доложат. Трофим, объясни-ка своим 
«робятам», что мы их с собой берём.

-Так я слов ихних не знаю!
-Как это? А объяснить, чтоб они ягоды собирали, смог? -  уди

вился ротмистр и сам к ним обратился. За время войны уже выучил 
нужные слова. Вроде, спрашивал, есть ли оружие. Они боязливо огля
дывались на Таню, и она указала на ротмистра, сказала властно:

-Его слушайтесь!
Турки закивали головами, значит, ружья были. Старший, по- 

озиравшись на усатых солдат и офицеров, побрёл к камням. За ним 
уланы с пиками. Выволок из каменной расселины два длинных ружья, 
их проверили -  оказалось, заряжены. Там же и пара котомок нашлась. 
Пока на дорогу выезжали, стемнело. Ночь наступала в этих краях 
всегда стремительно, неожиданно: не было долгих и милых сердцу 
сумерек, к каким Таня привыкла на севере. Только что светлый день
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стоял, а потом вдруг разом чернота на землю падала, скрывая всё во
круг. Может, в одежде и в характере местных жителей потому нет ни
каких полутонов, одни контрасты?

В лагере нашёлся грек, хорошо знающий турецкий. Таня потре
бовала, чтобы допрос при ней вели -  раз она турок нашла, то, казалось, 
несёт за них ответственность. (Здесь их называли военнопленными, 
а какие они военнопленные, ведь не воевали с ней?) Старший сказал, 
что они из Варны сбежали. В крепости уже почти ничего съестного 
не осталось. Все измучились, ропщут, больных много, готовы город 
сдать, да начальник гарнизона, изувер, фанатично заставляет воевать 
до последнего. Один сын сего турка убит, хоть второго сберечь хочет, 
потому они после одной вылазки в крепость не вернулись, затаились 
в яме, а когда всё стихло, мимо русских окопов прокрались да по
дались в бега. Рассказывал турок охотно, на все вопросы подробно 
отвечал. Ротмистр закончил допрос и сказал:

-Ружья мы забираем, а сами вы свободны.
Солдаты жалостливые накормили оголодавших турок, выве

ли за редуты, проводили немного и отпустили: пущай катятся, куда 
хотят. По желанию государя императора гарнизоны всех крепостей, 
которые русская армия брала в этом году, получали свободу: их разо
ружали и отпускали, так с какой стати с двумя дезертирами более же
стоко поступать?

Глава 14

На следующий день возвращающийся из Варны генерал-лей
тенант князь Мадатов сообщил, что драгунский полк передан в его 
подчинение, приказал обозу следовать к Праводам. Эскадроны туда 
придут позднее, только турок за Камчик прогонят. Тане уланы пред
ложили с ними ехать — тут не больше 20 вёрст, через час она уже по
чётной гостьей в их лагере будет, а обоз к вечеру разве что доберётся.

И понеслись всадники от Девно на запад, поднимая пыль, по
скакали меж холмов, покрытых густыми лесами, меж холмов лысых, 
оголённых. Свистели, хлопали по ветру флюгера уланских пик. Ког
да холмы стали выше, а склоны их круче, спустившись с очередной 
горы, оказались в ущелье, по которому вдоль неглубокой быстрой
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речки шла ровная довольно укатанная дорога. Синеглазый ротмистр 
чуть придержал коня и, махнув рукой на юг, сказал:

-Обратите внимание, Татьяна Андреевна -  сие кратчайший путь 
на Царьград! Мы из русских отрядов к столице оттоманской ближе 
всех!

-Дорога на Стамбул? -  уточнила Татьяна. -  Откуда?
-С севера, на выходе из ущелья, дороги расходятся: одна к Шум

ле идёт, другая прямиком на Силистрию. Да и ко всем придунайским 
городам дороги отсюда есть.

Лошади запофыркивали радостно, как будто к родной конюшне 
приближались. Навстречу путникам бежала, прыгая по камням, не
глубокая шумливая речка. Впереди за земляной насыпью, из-за кото
рой торчали, словно трубы самоварные, жерла пушек, был городок 
Праводы, в котором в мирное время делали привалы неспешные вос
точные караваны. Он тянулся по длинному ущелью шириной с пол
версты вдоль реки и караванного пути, расти мог лишь на юг и на 
север, а с запада и востока был зажат почти отвесными каменными 
стенами. От речки поднимались вверх и почти упирались в скалы ко
роткие улицы, кривые переулочки, закоулки. Дома либо прятались за 
заборами внутри садов, либо нависали над улицами, удивляя русский 
глаз непривычной архитектурой: вторые этажи во многих из них вы
пирали почти на аршин над первыми, сложенными из крупного кам
ня. Окон, выходящих на улицу, мало, и почти все без стёкол, они чер
нели мертвенными проёмами, да и стены, крыши многих строений 
были обгоревшими. И нигде ниоткуда не выглядывало ни одного лю
бопытствующего лица: жители покинули город, лишь русские солда
ты -  пехотинцы да уланы с казаками -  хозяйничали в нём. Кое-где воз
вышались, словно свечки, стройные минареты, некогда белые, ныне 
грязно-серые, закопчённые. Хлыстов, заметив, с какой жалостью Та
тьяна оглядывается на пустые дома, объяснил:

-Город не русские жгли, а сами турки перед отступлением за
палили. Угнали всё население со скотом и имуществом за Балканы... 
К счастью, не всё выгорело... Сомневаюсь, что булгарам там лучше 
живётся.

Хорошо, что не всё выгорело. Жутковато смотрятся дома, в коих 
огонь вовсю побушевал. Темнота сгустилась за квадратными дыра
ми, оставшимися от окон и дверей, а над ними на изначально белых 
каменных стенах пламя оставило чёрную копоть, словно отпечатки
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огромных ладоней с растопыренными пальцами, как будто во время 
пожара изнутри кто-то судорожно хватался за них, пытаясь выкараб
каться наружу Похоже, раньше в Праводах было изобилие персико
вых, абрикосовых, виноградных деревьев, роскошные сады ещё зеле
нели кое-где, манили к себе яркими спелыми плодами, но во многих 
местах вместо дерев уже торчали свежие пеньки. Размещались войска 
в палаточном лагере, но из домов слышался стук топоров, молотков: 
шёл ремонт. Конец сентября, в палатках уже холодно.

Обоз полка в Праводы въехал вечером, с противоположной се
верной стороны: из Девно в Праводы он шёл через Эски-Арнаут-Лар, 
та дорога длинней, зато равнинная, без спусков и подъёмов, на кото
рых повозки застревают. Квартирмейстер указал квартал, отведённый 
для драгун -  с южного края города. Таня выбрала просторный особ
няк какого-то богача, чтоб можно было побольше гостей принимать. 
Внутренний двор его представлял прямоугольник, образуемый до
мом, хозяйственными постройками и конюшней. Окна длинной сто
роны дома выходили в сад, где виднелись фонтан и беседка, увитая 
виноградом. Жаль, фонтан оказался испорчен. Антонина Кузьминич
на поселилась неподалёку в более скромном домике. Дня три ушли на 
обустройство: слуги спешно чинили крыши, окна, двери, выгребали 
хлам.

Глава 15

В последние дни возрастала тревога за Антона. Через казаков, 
знающих всё -  служба у них такая, их разъезды повсюду бывают -  
выяснила, что Харьковский полк стоит под Шумлой, и там совсем 
невесело. Голодно и холодно. По дорогам турки хозяйничают, обо
зы с продовольствием да фуражом не пропускают. Людям, вроде, ещё 
хватает сухарей, а для коней корма нет. Войска возле той крепости с 
июля стоят, всю траву в окрестностях сняли. Кавалерист, он же дол
жен налетать на врага, словно птица, разить споро, тогда турок про
тив него, что ворона против сокола. А что такое кавалерист на ис
худалой лошади, которую шатает от голода, какой уж полёт? Ещё не
деля-другая -  падут кони от бескормицы, и превратятся гордые уланы 
с лихими гусарами в пехотинцев, причём без подходящего для пеших 
боев оружия.
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До Шумлы от Правод около сорока вёрст, казаки туда ездят с 
разными поручениями. Таня спрашивала, нельзя ли с ними для бра
та овёс отправить. Те, в принципе, не отказывались, но, морща лбы, 
говорили, что тут уж как повезёт: может, и доставят, а может, турки 
дорогу перережут, так все тяжести бросать придётся, лишь бы самим 
ноги унести. Таня к князю Мадатову обратилась, тот пообещался по
мочь. После капитуляции Варны 29 сентября офицер от государя им
ператора ехал к Шумле с пакетом для графа Витгенштейна. Ему для 
охраны генерал Мадатов улан дал, они и взяли с собой пароконную 
повозку с фуражом, только просили несильно нагружать, чтобы кони 
резво бежали. Вернулись на следующий день, и ротмистр Хлыстов 
поведал, что Телятьев не столь давно в штабс-ротмистры произведён, 
за фураж благодарит, очень кстати. Однако, узнав, что сестра в Право- 
дах, крепко разозлился, пообещался при встрече пристрелить и Лапи
на, и Целищева, у коих хватило ума её с собой взять. Она вздохнула: а 
что другое от старшего брата ждать? Ничего, свыкнется.

Отношения с уланами складывались дружеские. Хлыстов с то
варищами заходили на чай: поболтать о том о сём, полюбезничать. Ла
пина, заметив, что некоторые из господ выглядят больными: кашляют, 
глаза покраснели, выделила Хлыстову мешочек с корнями девясила:

-Денис Игнатьевич, заваривайте вот это да пейте. Глядишь, за 
неделю ваши товарищи поправятся.

-Премного благодарен! Но... как заваривать? Боюсь... Как бы, 
простите за грубость, не случилось, что станем от поноса маяться...

-Пришлите денщика ко мне. Я ему всё растолкую, он скорей 
имя своё забудет, чем мои наставления, -  пообещала Татьяна. -  Да 
научу, что можно здесь собирать. Шиповник ещё не опал, тот же боя
рышник с барбарисом, чаи да компоты из них полезны...

Таня изо всех сил старалась избегать ухаживаний, волокитства 
со стороны улан, и это удалось. Офицеры были внимательны, любез
ны, но, к счастью, не более чем со строгой капитаншей Петровой. 
Впрочем, господам и недосуг возле дам крутиться, они почти каждый 
день в поисках неприятеля проводили, и по ночам дежурные эскадро
ны под седлом стояли. Да и нужны ль дамы офицерам, если они более 
увлекательным для них делом заняты -  войной? Вот с тоскующим 
видом собираются у кого-то, в карты режутся, и все, если не пьяны, то 
унылы. Со скуки на кон что угодно готовы поставить. Таня слышала, 
как один признался: «Да я и штаны последние проиграть могу, лишь



бы коня да пику оставить». Но раздастся призывный клич трубы, и 
разом оживают, задорно, с молодцеватым видом в сёдла прыгают и 
несутся куда-то -  лихие, разудалые. Таня размышляла, до чего всё- 
таки странно мужчины устроены, всё бы им жить, играючи: иль на 
деньги за карточным столом, иль в бою -  жизнями своими. Вспомни
ла, как иногда бабушка укоряла деда и всех вообще мужчин за такое 
ж умонастроение, ругала их за любовь к войне, за нежелание о дне 
завтрашнем заботиться, говорила, что вели бы себя мужчины иначе, 
так и войн бы не было. Права ли она, поди разберись!

Глава 16

Драгуны, что лишь во второй половине сентября прибыли к ар
мии, в составе отряда принца Евгения Виртембергского выпроважи
вали турок и албанцев паши Омера-Врионе за Камчик.

Омер-Врионе был послан из Шумлы для освобождения Варны 
и с отрядом в двадцать пять тысяч ружей занял южнее осаждённой 
крепости и лимана гору Куртепэ, что в переводе означало -  Волчий 
холм. Шестнадцатого сентября с пятнадцатью тысячами он атаковал 
русские войска, которые по берегу перекрывали дороги к Варне. Чис
ленный перевес турок над русским отрядом был троекратным, но на
падение отбили. Генерал Бистром сумел из обороны перейти в насту
пление, сам в штыки ударил, и турки бежали. Русские в тот день поте
ряли убитыми и ранеными около четырехсот человек, противник раза 
в три больше. Через день, 18 сентября, летучий отряд принца Евгения 
Виртембергского, двоюродного брата императора, атаковал с запада 
лагерь Омера-Врионе, а с севера по мере сил ему помогал Бистром. 
Семь часов продолжался бой, и был он очень тяжёл для русских. 
Мало того, что неприятеля раза в три иль четыре больше, так он ещё 
высоты занимал. Русским приходилось карабкаться вверх, наступать 
через овраги и теснины, где кавалерия с трудом могла содействовать 
пехоте. В отрядах принца Евгения и генерала Бистрома из пяти тысяч, 
бывших в сражении, выбыло убитыми и ранеными тысяча восемьсот 
человек, в числе погибших два мужественных генерала -  Дурново и 
Симановский. Численный урон турок был не меньше, но главным, ре
шающим оказалось не это. Мужество русских произвело на басурман 
столь сильное впечатление, что паша Омер-Врионе не смог более ни с
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помощью угроз, ни обещаниями щедрой оплаты вызвать смельчаков, 
что отважились бы вновь штурмовать русские редуты.

Двадцать третьего сентября присланный к нему из-за Камчика 
Галиб-паша со своим отрядом пробовал атаковать Бистрома, но до
статочно было нескольких картечных залпов, чтоб и эти турки отсту
пили. Сходиться с русскими в рукопашный бой, грудь в грудь, они 
более не осмеливались. Так и простоял албанский паша вблизи кре
пости ещё одиннадцать дней в бездействии, со стороны наблюдая, как 
29 сентября над её бастионами взвиваются русские стяги.

Драгуны полковника Сухнена, срочно призванные на подкре
пление принца Евгения, прискакали к Куртепэ 18 сентября вечером, 
когда бой уже закончился, на их долю выпало заменять на аванпо
стах уставшие, измотанные сражением полки да собирать убитых и 
раненых. Они видели результаты боя и сожалели, что не являлись его 
участниками. Зато в последующие дни не были зрителями — у Омера- 
Врионе осталось ещё не менее двадцати тысяч, эту орду нужно было 
отогнать подальше, и к тому же постараться не пропустить их к Шум
ле, на соединение с армией Гуссейна-аги-паши. Юные драгунские 
офицеры сокрушались, что приказ оставить обоз не пришёл хотя б на 
сутки раньше, тогда бы и они сравнялись в мужестве с героями, зато 
с тем большим азартом преследовали турок, закрывали им дороги, 
гнали, отбивая обозы и орудия, когда те начали отступать.

Пятого октября эскадроны пришли в Праводы, к нынешней точ
ке дислокации полка. Ребята, как Тане показалось, изменились, стали 
степеннее, увереннее в себе, что ли? Раньше в глазах их тысяча вопро
сов мелькала, а вот узнали, что такое бой, испытали себя, и на многие 
вопросики нашлись ответы. Рассказывая, как последний турецкий от
ряд от них за Камчик удирал, из себя уже бывалых опытных воинов 
изображали. Хотя хвалились столь по-мальчишечьи! Говорили, мол, 
напугали турок так, что те, не дав своей пехоте пройти, мост подъ
ёмный подняли, и отставшие через горную речку вброд кинулись, да 
многие до другого берега не добрались -  течение очень быстрое. А 
как наши полевые орудия с этого берега пальбу открыли, так турки 
сбежали даже из редута по ту сторону Камчика. Ребята сожалели, что 
не было приказа переправиться на тот берег, они, мол, и там бы по
казали неприятелю, где раки зимуют.

Временно, пока не были приведены в порядок другие дома, 
большинство офицеров разместились в доме, выбранном Лапиной.
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Дом у прежних хозяев делился на женскую и мужскую половину, 
офицеры, занимая женские комнаты, подшучивали, что не отказались 
бы от общества фей, гурий, что раньше здесь обитали. Утешали друг 
друга: ничего, мол, дойдём до Константинополя, там все гурии на
шими будут.

Потери полка считались небольшими: убитых семь нижних чи
нов, раненых шестнадцать. Многие простудились: поскольку уехали 
вперёд без палаток, то ночевали возле лошадей, положив под головы 
сёдла, укрываясь одними шинелями. Раненых отправили в Варну, и 
только подпоручика Егора Приходько с колотой раной на левом плече 
друзья привезли с собой. Лапин и Целищев верили, что Татьяна вы
лечит его быстрее, чем доктора.

Егору было неудобно, что чужая жена ухаживает за ним, он 
краснел, извинялся, говорил, что сам просился в госпиталь, да Лапин 
не дал. Таня улыбнулась, успокаивая его:

-Друг мой, это не тебе нужно извиняться, а мне. Я ж только 
практикуюсь — ты первый раненый в моих руках. И кто кому из нас 
помогает: ты мне, иль я тебе: большой вопрос. К тому ж ... Перебин
товываю тебя, мази накладываю, однако, в душе... В душе, знаешь 
ли, рада, что это не Серж ранен. Если б Сержа перевязывала, наверно, 
руки бы от страха тряслись, напутала бы что-нибудь обязательно... 
Можешь меня за это простить?

-Конечно! Разве можно на такое обижаться?!
-Значит, обязан поправиться срочно-срочно! Пока ты дремал, 

доктор заходил и столько всяческих наставлений сделал! И ведь ещё 
придёт!

Егор -  добрая душа, понял.
В гости уланы зашли: ротмистр Хлыстов и поручик Дранко, хо

тели познакомиться с мужем амазонки, кою опекали несколько дней. 
Пока увидели только его раненого друга. Посочувствовали, героем на
звали. Приходько покраснел, особенно смущался перед ротмистром с 
орденом Анны на груди.

-Что Вы? Какой я герой?! В первом настоящем бою по соб
ственной глупости ранен.

-В первом бою? Как?
Егор уже чувствовал себя неплохо. И, видимо, ему хотелось вы

говориться, высказать то, что тяготило душу.
-Мы несколько дней дороги наблюдали, видали неприятеля, да
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всё издали. Увидим их скопление, строимся. А только выедет артилле
рия, пальнёт два-три раза -  и всё, турок как не бывало, растворяются в 
лесу. Ребята уже шутили, что артиллеристов на дуэль вызывать пора: 
у нас тоже руки чешутся, а они не дают делом заняться. Потом казаки 
сообщили, что большой отряд по Праводской дороге, то есть в эту 
сторону, идёт. Мы им навстречу поскакали, вышли из узкого дефиле 
на довольно большую поляну. Полковник приказал двум эскадронам 
спешиться, залечь, артиллеристы пушки выкатили, в кустах справа и 
слева разместили. Наш эскадрон дорогу занял, в глубине леса пока. 
Турецкая кавалерия вышла на поляну, увидали нас. Сначала перед
ние остановились, но задние напирали, и понеслись они вперёд. Пол
ковник медлил, приказал огонь открыть, когда до них шагов двадцать 
оставалось. Я из пистолета выстрелил в одного -  самую злобную 
морду выбрал. А другого палашом встретил. Турок на меня замах
нулся, но палаш длиннее ятагана, и я его по шее без труда рубанул. 
Но, знаете, увидел, как кровь у него брызнула, в голове помутилось. 
Это ж человек, а я его убил! Смотрел, как он с коня падает, глаз ото
рвать не мог, в это время и меня самого кто-то достал. Хорошо, унтер, 
что рядом был, не дал добить... Рядом солдаты рубились вовсю, а 
я не сразу сообразил, что и мне надо помогать. Снова палашом по
махал, но лишь отбивался, замахнуться по-настоящему не мог. Вот и 
всё геройство... Артиллеристы в дело включились, палить по тем, что 
из леса выходили, стали. Много турок положили там... Ребята дума
ли, что я из-за раны шатаюсь, перевязывали, ухаживали, а у меня всё 
перед глазами убитый турок стоял, то, как он с окровавленной шеей
наземь падает...

Приходько смущённо и робко глянул на офицеров, ждал, как 
оценят: назовут трусом иль поймут его душевные муки. Таня поспе
шила ободрить:

-Не знаю, что бывалые воины скажут, а мне кажется, Егор, тебе 
не в чем себя винить. По-моему, это самое человеческое качество: 
ужасаться тому, что человека убил...

-Вы правы, Татьяна Андреевна, однако печально из-за сего че
ловеческого качества на тот свет отправляться, -  философски покачал 
головой ротмистр, а раненого успокоил: -  Не корите себя, подпору
чик, со многими подобное случалось. Помню, и меня тоже мутило, 
когда первого пикой проткнул. Но, в отличие от Вас -  мутило после
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боя, а пока дрались, думал только, как бы самого не прирезали. Ко 
всему можно привыкнуть, и Вы свыкнетесь.

-Постараюсь! -  неуверенно пообещал Егор. -  Мне до сих пор 
тот турок мерещится, не могу отделаться...

-Вам ещё не попадались трупы безголовые, их не смотрели! -  
вставил слово Дранко. — Вот уж кошмар, так кошмар!

-Безголовые? Чьи? -  насторожилась Таня.
-Русские! Увы, русские! -  воскликнул Дранко.
-Да, это куда как страшнее, -  подтвердил Хлыстов. -  На дороге 

в Шумлу наткнулись мы раз: лошадь убитая, возле трупы в казачьей 
форме. Решили подобрать да хоть захоронить по-человечески. А по
ближе подъехали, в ужас пришли: трупы есть, а голов нету, и земля 
вся вокруг кровищей залита! Вот от этого и у самых стойких нервы 
сдать могут, и самый человеколюбивый пожелает убивать и убивать, 
рубить тех головорезов без всякой жалости! Захоронили мы тех каза
ков безвестных, и какие ж поминки по ним устроили! Как напиться 
хотелось! У нас полбочки спирта оставалось, так высохла к утру... 
Когда Вас, поручик, снова жалость к убитому одолевать начнёт, по
думайте, не он ли русские головы отрезал да в мешок, к седлу при
тороченный, складывал?

-Но под Варной другие были!
-Другие не другие, а такие ж, это среди магометан распростра

нённый обычай. Вон и возле Правод, совсем неподалеку от города, 
солдат лишь чуть в сторону от казачьей цепи отошёл, винограда за
хотел, как тут же без головы остался... Я от солдатиков присказку 
слышал: «турки падают, как чурки, а наши, бедовы, стоят безголовы».

-Безголовы, но стоят? -  переспросила Татьяна.
-Именно. Таковы шутки солдатские. Может, подбадривают друг 

друга, а может, на то, что выбора нет у них, намекают? И безголовы, а 
стоять обязаны... -  вздохнул ротмистр.

Но как бы ни относились русские к оттоманам, когда гарнизон 
капитулировавшей Варны, отпущенный по воле императора, про
ходил через Праводы, князь Мадатов приказал накормить их и даже 
провианта на дорогу выделить. Слишком уж измождёнными они вы
глядели. Капудана-пашу Мадатов и Куприянов у себя принимали, как 
гостя почётного.

Конвоиры (они провожали турок до Камчика) поделились, что 
император отпустил лишь часть пленённого варненского отряда, око
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ло четырёх тысяч -  Капудана-пашу, самого фанатичного защитника 
крепости, с его свитой, уважив их мужество. С них взята клятва, что 
не будут более с русскими воевать. Хотя, навряд ли можно верить 
клятве басурман. Обидно было глядеть, как туркам, неприятелю то 
есть, внимание оказывают, но с другой стороны -  самим-то уподо
бляться зверью тоже нельзя. Эти защитники Варны были врагами, но 
они продемонстрировали беззаветную стойкость, почти фанатичную 
храбрость. А храбрость нужно уважать.

Второй начальник турецкого гарнизона, Юссуф-паша, сам по
просился с сыном в Россию: за то, что он, не слушая Капудана-пашу, 
повёл переговоры о сдаче города, султан их непременно бы обезгла
вил. Около шести тысяч пленённых в Варне вместе с ним были от
правлены в Бессарабию.

Глава 17

Поручик Дмитриев поглаживал, похлопывал своего отощавше
го дончака, поворачивающего морду к хозяину в ожидании угощения. 
Подошёл Телятьев и строго спросил:

-Чем занят, друг мой?
-Как видишь, хотя б так, рукой, перхоть из шерсти вытряхиваю. 

Скребком чистить -  только ранить: вон как рёбра выпирают. И сед
лать жаль -  он и так слаб, где уж ему всадника на себе носить? Не 
способны мы более ни на атаку, ни на схватку рукопашную, в коих 
саблям звенеть да пикам ломаться.

-Я не об этом. Вижу, сухари коню скармливаешь. А сам что:
святым духом сыт?

-Так ведь жаль. Три года он у меня, не подводил ни разу. Конь- 
то -  скотина бессловесная, за что страдает?

-А ты за что страдаешь? За то ж и он.
-Нет. Я сам воевать хотел, чинов да славы искал, а он, красавец 

мой, судьбу не выбирал. Я его в Булгарию привёл, я и кормить должен.
-Сам помрёшь с голода, так что?
-Помру, так не я первый, не я последний...
-Не дело это. Мне что, следить за тобой? Дружеским советам не 

внимаешь, так вынудишь приказы отдавать. Я всё ж как старший по 
званию, отвечаю за людей.
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-Иди ты, старший по званию! Ещё, может, под арест отпра
вишь? И сам Казбека сухарями кормишь, я видел... — мрачно огрыз
нулся Дмитриев и, положив руку на гнедую шею дончака, поинтере
совался. — Как думаешь, скоро отсюда уйдём?

-Не знаю... Говорят, как Варну займут, нас переведут за Дунай, 
на зимние квартиры. Там и лошадей накормим, и сами сыты будем. 
Ты ж пойми, друг мой, что твоя жизнь дороже. Себя голодом замо
ришь, и как перед матерью твоей отчитываться? ...Ну, даю я Казбеку 
сухарей, но не последние ж... Для коня сухарей всё равно мало.

Уланы под Шумлой провели неделю, кони их, и под Силистрией 
скудно питавшиеся, здесь заметно ослабли. Фуражиры каждый день 
уезжали в поисках корма, но почти бесполезно. Правильно говорил 
егерь Нечипоренко -  хорошо ещё, если живыми возвращались.

Двадцать девятого сентября, уже к вечеру, возле палатки глав
нокомандующего победно затрубили трубы, вдоль русских позиций 
понеслись адъютанты и ординарцы с радостными криками:

-Варна наша! Варна капитулировала!
Было приказано строиться. Фельдмаршал переезжал от одного 

полка к другому, поздравлял от имени государя, от себя лично, адъю
танты зачитывали приказ о взятии Варны и благодарность осадному 
корпусу, ибо государь император написал, что стоящий под Шумлой 
отряд внёс в сию победу немалую лепту. И покатилось по русскому 
лагерю от полка к полку, от редута к редуту восторженное «ура», на 
торжествующие крики отзывались орудия победным салютом.

Приказ заслушали, уланы, возбуждённые, радостные, поздрав
ляли друг друга, обнимались. А к харьковцам бежал солдат, кричал 
на ходу:

-Ваши благородия, там Телятьева спрашивают, ему фуру с зер
ном доставили!

-Фуру с зерном? Мне? -  Антон оглянулся на товарищей, ничего 
не понимая.

-К Вашей палатке направились, езжайте, сами увидите!
Фура с зерном, как она нужна! В ней спасение, но Телятьев бо

ялся поверить -  может, разыграть кто решил? Однако перед палаткой 
в самом деле стояла пароконная повозка с мешками, возле неё топтал
ся мужик, рядом — всадники, судя по расцветке мундиров -  бугские 
уланы. Они выжидательно смотрели на приближавшихся харьковцев.
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Их ротмистр из группы офицеров сразу выделил Телятьева, и когда 
тот подскакал, подал руку.

-Даже и спрашивать не нужно, кто Телятьев. По глазам вижу
-  Вы!

-По глазам? -  удивлённо переспросил Телятьев.
-Имею честь быть знакомым с Вашей сестрой, Татьяной Андре

евной. Ни у кого более не видал столь прекрасных, необычных глаз, 
как у неё! Вы похожи на сестру...

-Где познакомились?
-В Праводах, вот письмо от неё.
Антон похолодел: самое ужасное предположение, которое гнал 

от себя, отмахивался, как от невозможного, осуществилось. Оглушён
ный, словно раздавленный этой новостью, склонился к шее коня. То
варищи оценили его состояние, стали расспрашивать бугских офице
ров, а он не слышал и не видел вокруг себя ничего.

-Телятьев, не убивайся ты, а?! Может, не так всё страшно? -  по
ложил руку ему на плечо Дмитриев.

Антон поднял голову, глянул на товарищей. Им ли, наблюдаю
щим, как падают кони, как умирают от лихорадок и недоедания люди, 
объяснять, что здесь «не так страшно»? И выдавил из себя с усилием, 
хрипло, отрывисто:

-Встречусь с Лапиным -  пристрелю... И кузена нашего Коль
ку — тоже. Вот где два идиота! Чем думали?.. Зачем девочку за собой 
поволокли? -  и махнул рукой, сжал зубы. Голос задрожал, и Антон 
понял, что лучше помолчать, не дай Бог, слёзы ещё закапают.

Ротмистр Хлыстов, с пониманием покачивавший головой, 
сказал:

-Не переживайте! В Праводах порядка больше, чем под Шум- 
лой. Там, действительно, не столь страшно...

Казалось, его словам можно верить -  вот оно, доказательство: 
подвода с зерном. Было бы плохо, так не привезли бы. Командир эска
дрона Эсс спросил:

-Что будете с фуражом делать?
Телятьев устало ответил:
-Распорядитесь Вы, пожалуйста, Пётр Генрихович. Я ничего не

соображаю сейчас...
Эсс, словно эконом, принялся считать мешки, но мужик, что 

был рядом, вдруг возмутился, закричал:
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-Не дам овёс! Моя хозяйка его брату родному послала, а не на 
всю армию! Ишь, чё удумали? Всех кормить! Это не казённое, а на 
деньги хозяйки моей куплено!

Телятьев вскинул брови, вгляделся в парня, узнал своего 
дворового.

-Прошка? Ты, что ль, стервец?
-Я, Ваше благородие, я . .. -  Прошка мял в руках картуз, похоже, 

сам был напуган своим выпадом, оправдывался, но стоял на своём. -  
Рази ж не прав я, Антон Андреич? Был бы овёс казённый, так на всех 
делите, а хозяйкино зачем?

-Хозяйкино, говоришь? А я тебе кто — не хозяин? -  хохотнул 
Антон, и парень растерянно глазами захлопал, неуверенно замямлил:

-Тож хозяин... Как иначе? Мы ж телятьевские, ишшо батюш
ке Вашему служили... Токо к Татьяне Андреевне мы уж привыкши. 
Ежели она прикажет, нельзя никак осушаться. А она приказала Вам 
доставить.

-Доставил, и молодец. А дальше уж я решаю.
Поведение Прошки изумило и приподняло настроение. Ну и се

стра, что за штучка, однако! Вон как слуг выдрессировала, не боится 
парень голос на офицеров возвышать, добро её защищая! Эсс на вся
кий случай уточнил:

-Ну что, Телятьев, не передумали? -  Антон улыбнулся в ответ, и 
ротмистр успокоительно сказал Прошке:

-Не переживай, парень, всю армию кормить не будем. Подумай 
лучше: если у одного твоего хозяина конь сыт будет, с кем он в бой 
пойдёт? Его ж первым и убьют. Слыхал, что один в поле не воин? Да
вай посчитаем, на скольких сего запаса хватит.

Прибытию Прошки очень обрадовался Васятка -  денщик Теля- 
тьева: счёл, что теперь у него появился помощник. Офицеры накры
ли стол, чтобы угостить гостей, доставивший столь замечательный 
подарок. Дмитриев, собственноручно привязавший к морде своего 
скакуна наполненную овсом торбу, сиял, как самовар начищенный, 
поднимая кружку с вином, заявил:

-Как мало для счастья нужно, господа! Телятьев, сообщаю: я уже 
заочно влюблён в твою сестру, жизнь за неё отдам, не задумываясь!

-Хорошо! Вот зятя пристрелю и за тебя выдам! Только чтоб сра
зу домой отправил... -  мрачно пошутил Антон.

Друзья отозвались печальными улыбками. Им-то понравилась
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новость, что есть, оказывается, женщины, которые даже на воину за 
мужьями следуют, существует, стало быть, настоящая любовь и жен
ская преданность. Но ни один не хотел бы оказаться на месте Телятье- 
ва, не пожелал бы, чтоб восхищавшей всех героиней оказалась родная 
сестра. Егерский капитан Нечипоренко, которого Антон тоже пригла
сил, вздохнул тяжело, пробормотал:

-Ох, как я Вас понимаю, Телятьев, как понимаю...
Антон улыбнулся ему благодарно, но про себя подумал: «На

вряд ли понимаешь. Ты похоронил брата. А брат, это всё ж не сестра 
единственная». Куда денешься от подобного: собственная боль, она у 
любого человека болит, саднеет сильнее, чем боль соседа...

Хлыстов, бугский ротмистр, смотрел на всё намного
оптимистичней:

-Сомневаюсь, штабс-ротмистр, крепко сомневаюсь, что Татья
на Андреевна позволит Вам в судьбу её вмешиваться. Наблюдал за 
ней, потому не верю. Храбрая и решительная у Вас сестра. И обратите 
внимание на слова поручика. Ещё не видя её, уже влюбился, а те, кто 
рядом, тем более: за неё любой жизнь отдаст. Не переживайте, с ней 
ничего плохого не произойдёт.

Глава 18

Отход от Шумлы был назначен на ночь со второго на третье ок
тября. Орудия из редутов начали снимать и отправлять в тыл ещё пер
вого. Турки, вероятно, узнали, и весь день накануне вели усиленный 
обстрел русских позиций, делали вылазки. Ничего, отбились. В ночь 
снялась главная квартира — главнокомандующий со штабом взяли на
правление на Енибазар, затем на Козлуджу. После двинулись пехота и 
обозы. Казакам было приказано занять редуты и поддерживать огонь, 
скрывая движение армии. Через сутки и они оставили позиции.

Корпус Рота направился к Варне, его части дошли до примор
ских крепостей без особых потерь. А Харьковский уланский полк 
передали корпусу Рудзевича и направили к Силистрии. Движение по 
уже раскисшим дорогам было чрезвычайно трудным -  колёса фур то
нули в непролазной грязи. Измождённые, не кормленные по две-три 
недели волы отказывались тянуть повозки, как ни погоняй -  они про
сто падали. Распрягали их, тяжести перекладывали на другие телеги,
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но затем и следующая пара волов останавливалась, полностью обес
силенная. Шли день, другой, оставляя вдоль всей дороги скорбными 
вехами трупы павших животных. По этим вехам, подобно стае голод
ных шакалов, вслед шли отряды турок.

У Айдоглу войско вступило в лощину -  глубокую, глинистая 
дорога в ней была затоплена настолько, что напоминала мутную реку. 
Конникам хоть брести не приходилось, а куда деться пехоте? Солдаты 
еле ноги из грязи вытаскивали, глина налипала, и сапоги весили каж
дый чуть не по пуду. А они не только шли, а ещё артиллерию и фуры 
обозные помогали тащить. Прошли низину, выбрались, наконец, на 
высокое сухое место. Пехотинцы падали устало рядом с дорогой, счи
щали комья грязи, выливали воду из сапог. Далее дорога версты две 
поднималась и поднималась в гору. Надо бы уходить от турок, вста
вать да в гору топать, но сил ни у кого не осталось. Здесь, на неболь
шой возвышенности, и остановились на ночлег.

Не было еды, солдаты перетряхивали ранцы, чтобы последние 
крошки собрать. Отдохнув немного, отправились обратно, чтобы по
добрать и приволочь сюда павших неподалёку волов. Повозки раз
ламывали на дрова, жгли, с волов пытались соскрести хоть немно
го мяса. Но много ли возьмёшь с павшего от голода животного? Там 
лишь кожа да мослы оставались. Разве на всех хватит? Не столько 
поели, сколько понюхали да раздразнили друг друга. А в ночь пошёл 
дождь, потушил костры, вымочил всех до последней нитки и ещё 
больше распустил глину на дороге. Корпусный командир генерал Руд- 
зевич был здесь же, страдал вместе с солдатами, и лишь его присут
ствие ободряло, не давало совсем пасть духом. Поутру первым делом 
генерал приказал вывозить вверх артиллерию. Изнурённые животные 
не справлялись, и снова люди наваливались, привязывали верёвки к 
лафетам и тянули одно за другим орудие в гору.

Уланский полк был оставлен внизу для прикрытия. Но приска
кал адъютант от генерала с просьбой дать лошадей для вывоза артил
лерии и обоза. Подполковник поморщился, указал вниз:

-Гляньте, сколько турок. Не иначе, атаковать собрались. Как от
ражать, если коней отдадим? -  однако был вынужден подчиниться, 
приказал своим. -  Отправьте по две лошади от каждого взвода.

Прошка с Васяткой на пароконной повозке были возле эскадро
на, у них лошади крепкие, сытые, и Телятьев велел:

-Поезжайте вперёд, голубчики, помогите.
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Турки три дня шли за корпусом, не приближаясь на расстояние 
выстрела. А здесь, видя, что русские застряли перед горой, решились 
атаковать. Выждали супостаты, укараулили, выбрали самое подходя
щее место. Их отряд около восьми тысяч конных и пеших пошёл в 
наступление. Единственное преимущество русских состояло в том, 
что они были на возвышенности, но и люди, и лошади изнурены до 
предела, а артиллерию в дело не вводили. Сражались лишь батальо
ны пехотинцев да уланы с казаками. Бой, то разгораясь, то затихая, 
почти до самого вечера шёл. Непонятно, откуда измождённые люди 
находили в себе силы, чтобы отражать атаку за атакой. «Никого нет 
выносливее, мужественней, чем русский солдат!» -  горделиво похва
лялись иной раз генералы. Так то оно так. Солдаты терпели и, голод
ные, измученные, встречали атаки неприятеля стойко, удивляя всех
своим мужеством.

Но может, потому самого русского солдата не больно ценят, что 
терпелив он? И интенданты, не торопясь отправлять обозы с обмун
дированием да провизией, те ж слова повторяют, тоже о выносливо
сти русских солдат говорят. Солдат, мол, и так стерпит, а интендант, 
задержав поставку в армию, довольный-раздовольный на сбережён
ные запасы поглядывает, прикидывает, за сколько их на сторону про
даст. Кому война, кому -  мать родна. Не накормили солдата, не одели, 
не обули, а в бой всё равно отправляют, и идёт солдат, сражается. Куда 
ему деться?

Харьковские уланы не одну атаку отразили. Эскадрон Эсса, в 
котором благодаря полученному Телятьевым овсу лошади были рез
вее других, очень хорошо себя проявил, лихо встречал делибашей. 
Но, увы, и досталось им больше, чем другим. Двое офицеров убиты, 
Эсс тяжело ранен, и возле Телятьева пули свистели, пролетали мимо, 
словно оводы, но ему везло. То ль сам уворачиваться научился, то ль 
Николай Угодник хранил... Под Дмитриевым был убит конь, и он, 
перелетев через голову споткнувшегося дончака, сильно ушибся о 
землю, пику сломал. Ротмистр Брюховецкий, командир второго эска
дрона, был ранен в руку, но остался в строю.

Пока сражались, артиллерию пехотинцы втащили, подняли на 
гору, а обоз наполовину уничтожили. На подъёме почти восемьсот во
лов пало, подводы сволакивали с дороги и поджигали, имущество уже 
делили на то, что надо обязательно забрать, и то, без чего обойтись 
можно. Что-то к ношам солдатским, на их согбенные плечи добав
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лялось, менее ценное бросали в костры, чтобы туркам поживиться 
нечем было. Большие костры получились, долго горели. А как под
нялись вверх последние солдаты с тяжёлым грузом, тогда и уланы с 
казаками отступили. Турки не преследовали — и их бой утомил.

Прошка со своей парой лошадей ждал наверху возле дороги. 
Какие-то пехотинцы, даже не спрашивая хозяина, свалили на эту не 
доверху нагруженную подводу свои ноши и устало привалились к 
колёсам, отдыхая. У парней не хватило смелости прогнать их. Теля
тьев поинтересовался у солдат, из какой части, да приказал двигаться. 
Они зашевелись, кряхтя, поохивая, вставали неохотно. Один солдат 
как будто дремал возле колеса. Прошка тронул его: «Эй, служивый, 
пора!», а потом отскочил, испуганный, закрестился.

-Умер он! Мёртвый!
Васятка почёсывал в затылке. Другие солдаты оглянулись рав

нодушно, наклонились. Убедились, что товарищ помер, оттащили в 
сторону. Один махнул рукой: «Пойдёмте. Пущай тут». Другие, тяжко 
горбясь, взирали на покойного с усталым безразличием: видно, гото
вы были оставить тело возле дороги -  не первый такой, и сами ж из
мучены донельзя. Телятьев равнодушно наблюдал за ними, и его тоже 
не взволновала смерть одного из солдат, лишь ещё один маленький 
грузик добавился к бремени усталости и обречённости, что давил на 
плечи. Но у Прошки, не привыкшего к подобным картинам, наверно, 
волосы на голове от ужаса шевелились, ему столь нехристианское от
ношение к покойнику казалось диким, жутким, он поразился:

-Вы чё? Нешто бросите, как собаку? Разве не человек он?!
-Ак ведь и мы человеки... -  медленно, еле ворочая языком, про

говорил пожилой солдат, помолчал, добавил: -  Кажись... человеки... 
-  потом вздохнул обречённо, сказал другим. -  Давайте закопаем. Эх, 
Тимоха, Тимоха, не сыпал ты на мягкой постеле, и здесь не мягко 
лежать...

Солдаты с подводы взяли лопатки, потюкав по земле в одном, 
другом месте, начали долбить грунт. Прошка, не столь измученный, 
как они, решил помочь, волновался:

-Крест-то из чего делать?
-Нельзя, паря, крест ставить. Турки выкапывают да головы ре

жут, -  ответил солдат.
-Сущий ад! Ад адущий! -  крестился и бубнил потом всю дорогу 

Прошка, солдаты, что брели следом, держась за повозку, соглашались,
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но равнодушно, безразлично: они уже и не ждали ничего другого...
Шли ещё день. За развилкой нагнали обоз, идущий из Бабада- 

га. Волы, впряжённые по четыре, тянули огромные пузатые мортиры, 
гаубицы. Осадную артиллерию везли к Силистрии. Корпус Рудзевича 
направили туда же. После капитуляции Варны в главном штабе реши
ли, что неплохо бы взять ещё одну крепость. Офицеры, узнав об этом, 
костерили командиров на чём свет стоит: кто-то лишь про себя, кто-то 
уже вслух не стеснялся.

-Мудрое у нас командование! Раньше не могли догадаться! 
Пока войско свежее было, штурмовать не дали, а теперь, когда ни 
одного здорового нет -  пожалуйте на штурм, господа! -  негодовал 
Брюховецкий.

-В июле это было бы слишком легко, -  зло сплюнул Телятьев и 
кивнул на пушки, двигавшиеся впереди. -  Вон те мощные дамы по
стучались бы в ворота, разнесли вдребезги, от стен бы камня на камне 
не оставили, и никакого геройства от нас бы не потребовалось: только 
въехать в город на резвых конях. За что ордена давать? А сейчас, когда 
всё против нас, совсем другое дело, это уж подвиг так подвиг!

Да, именно теперь, когда, казалось, всё против русских: и по
года, и отсутствие фуража, и нерасторопность интендантства, и бо
лезни, именно тогда главнокомандующий решил штурмовать Сили- 
стрию. То ль переживал, что в нынешней кампании он не смог себя 
ничем проявить, и решил хоть здесь своё имя в историю вписать? С 
начала кампании русская армия заняла Валахию, Молдавию, Добруд- 
жу, взяла много городов на Дунае да берегу Чёрного моря. Самыми 
важными и мощными были две крепости: Браилов и Варна. Осадой 
Браилова руководил великий князь Михаил Павлович, за взятием 
Варны наблюдал сам император Николай. Вот и имя барона Гейсмара, 
после победы под Бойлешти произведённого в генерал-лейтенанты, 
стало популярным. А главнокомандующий граф Витгенштейн с июля 
простоял возле Шумлы, лишь наблюдая за сераскиром Гуссейном- 
агой, и ничем значительным не отметился.

Глава 19

Снова уланы пришли к Силистрии. Прежняя землянка Дмитри
ева и Телятьева была занята, нашли другую, увы, не столь простор-
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ыую. Дмитриев не оправился от падения, при ходьбе морщился, по
станывал. Больше всего печалился о потере скакуна, а пока ездил на 
лошади отправленного в госпиталь Эсса.

Русский лагерь под Силистрией становился унылей, тоскливей 
день ото дня, на лицах солдат и офицеров застыло выражение безыс
ходности. Тяжелораненых прямо с дороги отправили к переправе за 
Дунай, а легкораненых разместили в палатках за осадным корпусом. 
Но из-за голода и холода и легкораненые умирали, каждое утро из 
палаток выносили свежие трупы. И всё меньше оставалось офицеров 
на позициях: штабные придумывали причины, чтоб отбыть на левый 
берег, и не возвращались. Телятьев стал исполнять должность коман
дира эскадрона.

От фельдмаршала шли приказы приступить к деятельной оса
де: недаром же сюда свезли больше полсотни тяжёлых орудий, но ге
нералы видели состояние войска и ограничивались вялым обстрелом 
города. Шестнадцатого октября из Валахии взамен уехавшего князя 
Щербатова прибыл генерал граф Ланжерон. Он привёз обнадёжив
шую, взбодрившую всех весть: барон Гейсмар двенадцатого октября 
занял Калафат — крепость на левом берегу Дуная, стоящую напротив 
Виддина. Крепость намного мощнее Силистрии, но Гейсмар смог с 
ходу взять её. На рассвете подступил к крепости, а ночевать уже в 
ней устраивался. Само его имя внушало оттоманам такой ужас, что 
они почти не сопротивлялись: полдня постреляли со стен, увидели, 
что на Гейсмара это не действует, его отряд настойчиво и неторопли
во обходит их со всех сторон, зажимает, и сами крепость очистили, 
спешно погрузились на корабли, лодки и отчалили от левого берега. 
При этом артиллеристы Гейсмара ещё сумели часть турецких судёны
шек потопить.

Гейсмаром восхищались, но и завидовали. На той стороне Ду
ная ни люди, ни лошади не голодали. Ланжерон после осмотра пози
ций и вверенных ему частей написал главнокомандующему, что хотя 
тяжёлые орудия и установлены, но боеприпасов к ним мало, успех 
осады маловероятен. 20 октября на день приехали фельдмаршал Вит
генштейн с начальником штаба Киселевым. Приказали производить 
сильную канонаду в продолжение трёх дней, а потом приступить к пе
реговорам. После их отъезда дотоле ясная погода испортилась. Хле
стал дождь со снегом, нигде не было спасенья от студёной сырости.

В это время нежданно-негаданно заявился подполковник Колбя-
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ков с двумя денщиками. Как и многие штабные офицеры, он уже снял 
себе квартирку на левом берегу Дуная, его никто не посылал сюда. 
Свалился, как снег на голову, втиснулся в землянку Брюховецкого, что 
ещё не оправился от раны (его лихорадило), с весёлым восклицанием:

-Богдан Ильич, как живёшь? Принимай гостя!
Тот встретил приятеля изумлённым восклицанием:
-Владимир Павлович, ты? Какая радость! ...Но зачем? Что за 

глупое геройство?
-Разве я по-глупому геройствую-то? До меня слухи дошли, что 

ты, друг мой, болеешь и болеешь, а в госпиталь ехать отказываешься. 
Ради чего?

-На кого ж солдат бросить?
-Ну а я на кого тебя могу бросить? Вот эскулап разными порош

ками снабдил, буду лечить. И не смей спорить!
-Вина б лучше привёз.
-И вино не забыл...
Солдаты заносили в землянку мешки и ящики, Колбяков весе

ло, энергично распоряжался, куда что ставить. Он, словно добрый 
ангел, привёз провизию, вино, тёплую одежду для самого ротмистра 
да два тюка с зимними суконными брюками для солдат, в тюке по 
двадцать пар.

-Спасибо! Вот это услуга так услуга... -  поблагодарил ротмистр, 
но тут же растерянно спросил. -  А как мне делить-то их?

-Прости, друг, не смог больше достать. Законным путём от ин
тендантов ничего получить невозможно, пришлось купить! Причём, 
не сам покупал, а через одного молдаванина-купчишку. Сколько смог, 
столько смог!

-Интенданты приторговывают солдатской одеждой? -  возму
тился Брюховецкий. — Да их под трибунал надо! ...Вот потому и сол
даты умирают, потому и успехов у нас нет!

-Надо бы, -  проворчал Колбяков. -  Только советую не возму
щаться слишком громко, а то сам виноват окажешься. Хотелось бы 
под трибунал их отдать, да, боюсь, не получится.

-Что? Не по зубам тебе?
-Очень даже по зубам! Так по зубам получишь, что свету не 

взвидишь, очухаешься только в Сибири, в Якутске каком-нибудь... У 
генерал-интенданта Абакумова большие связи, никому не советую с 
ним тягаться.
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-А мне думается: всё наоборот. Если б генералы выразили про
тест, то в Якутске иль Иркутске сам Абакумов со компанией бы ока
зался. А они спокойной жизни хотят, связываться не желают: солдаты 
ведь умирают, их не жаль.

-Да-с, -  сокрушённо согласился Колбяков. -  Генералы хотят 
спокойной жизни...

В эскадроне Брюховецкого из ста восьмидесяти осталось в 
строю около сотни солдат, ротмистр не знал, кого наделять тёплой 
одеждой, кого обойти, и Колбяков сам распределил. Вручал одному 
солдату суконные брюки и указывал, кому он передаст летние, чтобы 
другой солдат мог согреть себя, надев сразу две пары.

Вечером офицеры собрались в землянке Брюховецкого, тесной 
для большой компании, но кто на войне обращает внимание на сие не
удобство? Согревали себя вином, что привёз подполковник, шутками 
да крепкой бранью в адрес начальства. Вино да зубоскальство -  вот 
и всё, чем в нынешних условиях могли себя потешить. Настроение 
у всех было мрачным, и Колбяков подбадривал, как мог. Вспоминал 
предыдущие войны, говорил, что почти всегда так бывало: поначалу 
русских бьют, а потом мы как распрямим плечи, как развернёмся во 
всю мощь! -  и враг бежит, только пятки мелькают. Кто Карла XII по
бил? Кто Наполеона сразил? Кто от Османской империи постепенно 
откусывает да откусывает кусочки, расширяя, раздвигая свои грани
цы? Нынешние неудачи -  временное явление. Не наполним моря сле
зами, не утешим супостата нашей печалью; хорошо смеётся тот, кто 
смеётся последним, сейчас крепиться надо, со следующей весны дело 
по-иному пойдёт. Вздыхали офицеры тяжко да соглашались с Влади
миром Павловичем: кто лиха не испробовал, тот и счастье-радость не 
заметит. Брюховецкий всё ж ворчал:

-Басурмана-то мы побьём, не сомневаюсь! Зло берёт, что из-за 
своих же... растяп, если не сказать хуже, страдаем. Ведь могли взять 
летом крепость, не так разве?! -  ротмистр, распаляясь, говорил всё 
громче, обвёл товарищей тяжёлым взглядом, и те согласно кивали. 
— Могли! Этих ...умников из штаба да интендантов-хапуг... тех, кто 
виноват в создавшемся положении, куда бы отправить, а?

-Богдан Ильич, я согласен с тобой, -  печально отозвался Колбя
ков. -  Да советую помнить поговорку: «сказал бы словечко, да волк 
недалечко»

-Какой здесь волк? Кто из нас -  волк? Те, что доносы строчат,
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сами себя любят, они уж давно на левом берегу, в тёплых квартирках 
зады свои греют...

-И всё ж, аккуратней со словами, друзья мои, аккуратней... -  
внушал старший товарищ.

После ранения Анрепа полком командовал начштаба Земцов, 
но он из-за лихорадок, что вцепились в него и никак не желали от
пускать, что называется, еле ноги волочил: глаза красные, на лбу ис
парина, его постоянно знобило, пошатывало, потому, обрадовавшись 
приезду подполковника из штаба, он передал Колбякову командова
ние и наутро уехал на левый берег.

Глава 20

Зимнего обмундирования не было во многих частях, что приш
ли в Болгарию летом, когда при здешней жаре и лёгкие мундиры хо
телось сбросить. Даже полки второго корпуса, прибывшего к Сили- 
стрии в сентябре, не все привезли тёплую одежду. Князь Щербатов, 
командующий корпуса, перед переправой дал указание оставить лиш
ние вещи на левом берегу. Более опытные полковые командиры, ис
пытывавшие не раз, что всё своё лучше возить с собой, сие указание 
не выполнили, и их солдаты сейчас переоделись в зимние мундиры, а 
солдаты тех частей, чьи командиры, поверив в мудрость начальства, 
не подготовились к холодам, мёрзли, болели, умирали... Телятьев и 
Дмитриев отогревались по очереди в тулупе, что был у Прошки. Но 
и тулуп намок, грел плохо, Алексей Дмитриев залихорадил. И опять 
Прошка спас: в мешке на его подводе нашлись две бутыли, он выта
щил их:

-Хозяйка велела дать, ежели болеть будете... Которую-то из 
этих. Сказала, что Вы, Антон Андреич, сами знать должны.

Телятьев откупорил, попробовал: запах и вкус напомнил ба
бушкины настойки, какими она его в детстве потчевала. Выругался 
на дворового:

-Что ж ты раньше-то молчал, стервец!
Настойка укрепляла силы. Дмитриев не поправился полностью, 

но на ноги смог встать. Бутыли немаленькие, Телятьев не жадничал и 
товарищей угощал. Вино, что привёз Колбяков, быстро кончилось, а
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на трезвую голову наблюдать всё, что творится, было до нестерпимо- 
сти горько, застрелиться хотелось.

Сильный дождь лил три дня, затопил все траншеи, долины, в 
землянках под ногами чавкало, сырыми были и лежанки. Только за
делаешь течь в одном месте камышовой покрытой дёрном крыши, как 
в другом углу капать начинало. При таком ливне выполнить приказ 
фельдмаршала об обстреле города было невозможно — фитили не за
горались. Ждали улучшения погоды, а пока грелись, кто как мог. Лан- 
жерон приказал снять кресты с уже обширного русского кладбища. Не 
столько ради костров, сколько ради покоя погибших, чтоб басурмане 
после ухода русских могилы не разоряли. Бывало в прежние войны 
такое, что турки раскапывали могилы и отрубали покойникам головы.

Вечером 22 октября поднялся ветер, к дождевым струям при
мешались снежные хлопья, а потом и вовсе началась метель, почти 
буран, всю ночь снежные вихри кружились в лютом хороводе, завы
вали, высвистывали бесовские мелодии. К утру редуты пропали под 
сугробами, а землянки стали выглядеть, как ледяные пещеры, и во 
многих кто-нибудь да окоченел насмерть. Не было солдатам приюта 
нигде, кое-кто стал оставлять позиции. Наверное, к туркам убегали. А 
что же им делать-то оставалось, горемычным? Князь Щербатов, видя, 
что наград здесь не заслужить, ещё в сентябре сказался больным и 
укатил в Россию, в своё имение, генералу дозволено болеть. А сол
дата, даже если он и ноги еле передвигает, кто отпустит? Потому и 
дезертировали.

Стужа становилась всё более жестокой. По Дунаю проплыва
ла даже не шуга, а огромные ледяные глыбы, связь с левым берегом 
прервалась. Но граф Ланжерон без приказа не мог оставить позиции, 
он распорядился лишь вывезти орудия из самых низких затопляемых 
мест. Наконец, пришло повеление переводить корпуса на левый берег. 
Однако до улучшения погоды артиллерию невозможно было двинуть 
с места. Ланжерон по воле главнокомандующего приказал два дня 
бомбардировать город и после вступил в переговоры с неприятелем, 
отправил парламентёра. Поверенный паши, вышедший навстречу, 
презрительно сказал, что если письмо, ему вручаемое, касается сдачи 
крепости, то напрасно отдавать его, ибо они имеют фирман от сул
тана: «не принимая никаких предложений, погибнуть в развалинах 
Силистрии»
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Глупо было другого ответа ждать. Турки ведь не слепые, ви
дят, в каком положении ныне оказались русские, прилетевшие к ним 
летом, словно стая крепкоклювых соколов. Нет прежнего полёта, по- 
вылиняли, повыпадали пёрышки, а больным ощипанным соколом не 
то что турка - чёрна ворона, а и серую ворону не испугать. Весели
лись басурмане на крепостных стенах, кричали, что аллах Силистрию 
любит, это он неверных снегом завалил... Наполеон, вернувшись во 
Францию из России, сказал, что его армию погубил генерал мороз. 
Здесь генерал мороз губил армию русских.

Отходили от города частями, сначала везли артиллерию, потом 
кавалерия снялась, пехотная дивизия уходила последней. До перепра
вы по сухому пути можно было б часа за три дойти. Но снег с дождём 
сделали дорогу почти непроходимой, потому ползли долго, и опять 
люди, помогая волам и лошадям, орудия из грязи вытаскивали, а кава
леристы, лишившиеся коней, плелись, неся на спинах сёдла и сбрую. 
Если при отходе от Шумлы оставались вдоль пути трупы животных, 
то вдоль дороги к Каларашу в грязи рядом с павшими лошадьми и во
лами лежали и припорошенные снегом трупы окоченевших от холода 
людей. А у живых уже не оставалось сил не только чтоб захоронить, 
но и для того, чтобы возмущаться и ужасаться этой картине. Лишь 
утомление, пустота и безысходность. Брели молча мимо, взирали рав
нодушно, как будто б это и не трупы, а особенности местного пейза
жа, не более. Потом чуть не сутки торчали перед переправой, ожидая 
очереди на паромы.

В начале ноября уланы прибыли, приползли, наконец, в горо
док, отведённый им для зимовки. Маленький валашский городишка с 
немощёными улицами, не отличавшимися чистотой, после землянок 
силистрийских показался раем земным. Отогревались, отъедались, 
приходили в себя и только потом начали потери подсчитывать. Из 
восьмиста лошадей, с которыми полк по весне из России в Осман
скую империю вступал, осталось чуть больше трёх сотен, (даже уди
вительно, что остались), из людей в наличии примерно две пятых. Да 
ещё треть -  в госпиталях. Убитых в сражениях меньше, чем умерших. 
Самый большой урожай смерть собрала с полка в октябре. Телятьев с 
Дмитриевым могли считать себя счастливчиками.
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Глава 21

У драгун, разместившихся в Праводах, девизом стало: хватай, 
что можешь, подбирай каждую травинку, былинку, каждое зёрнышко. 
Капля к капле — море, а былинка к былинке -  стог. Стогов на каждую 
лошадь не по одному надо. Рыскали ежедневно по лесам, по долам, 
по горам окрестным, выезжая с утра пораньше. Бугские уланы долж
ны перейти за Дунай, там ждать весны -  их уже изрядно потрёпан
ная дивизия нуждалась в пополнении людьми и лошадьми, а полку 
драгунскому, похоже, предстояла зимовка в Праводах. Решительных 
действий со стороны турок не ждали, поскольку по обычаю, укоре
нившемуся в течение веков, оттоманы не воюют зимой: собираются 
не раньше 23 апреля и расходятся по домам в октябре. Но по окрест
ным лесам прятались, мотались туда-сюда турки из занятых русски
ми городов: Браилова, Гирсова, Тульчи, Исакчи, Базарджика... Эти 
вернуться домой не могли, а Шумла не способна всех вместить. И 
они бродили по соседству, переходили из одной пустующей деревни в 
другую, представляя угрозу для русского гарнизона.

Пара драгунских эскадронов ежедневно с уланами выезжала: 
вызнавали пути-дорожки, ущелья, лесами укрытые, неприятеля вы
глядывали, и каждый привозил вечером на прокорм что-нибудь: иль 
веники с зелёными листьями, иль желудей мешок, иль вьюк уже ис
сохшей бурой травы. Отдавали фуражирам, довольные, похвалы жда
ли, а те складировали запасы да озабоченно головами покачивали: 
мол, всё равно мало этого, мало. Трофим приговаривал: «На экую 
рать где ж сена набрать?»

Крестьяне, подгоняемые турками, при наступлении русских 
ушли за Балканы. Поля, что они по весне засевали пшеницей, ячме
нём, остались неубранными. Вблизи исхоженных армией дорог всё 
уже съедено, вытоптано, а за скрытыми в лесах и горах деревнями 
(чифликами) ещё можно было кое-что сыскать. И драгуны с фуражи
рами уезжали подальше от города в поисках таких полей всё даль
ше и дальше. Пшеница перестояла, зерно из неё высыпалось, ломкие 
стебли ложились на землю. Но радовались и такому, пусть не совсем 
питательному корму. Складировать солому эту трудно: она уже и на 
корню начинала гнить. Драгуны -  мужики из северных губерний, 
где им часто под дождем сенокосить приходилось -  не копнили её, а
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развешивали в обзороды, на острови: так они именовали сучковатые 
жерди, воткнутые рядком в землю.

И у женщин хлопот было выше головы: за фуражом отправля
лись все, включая слуг и денщиков, потому на Тане и Глашке с Тро
фимом (он-то от хозяйки не отлучался) лежала забота об ужине и 
одежде офицеров: те каждый вечер возвращались грязными, иногда 
до последней ниточки вымокшими. Антонина Кузьминична под свой 
контроль взяла кухню солдатскую.

* * *

10 октября князь Мадатов был назначен командиром гусарской 
дивизии, той самой, в которой во время войны с Наполеоном он пол
ком командовал. Командование Праводским отрядом передавал гене
рал-майору Куприянову. Перед отъездом князь зашёл пообщаться. И, 
пожалуй, даже не с драгунами иль с жёнами офицеров, а с Трофи
мом. Таня услышала во дворе его густой басовитый голос, выглянула: 
Мадатов, присев на подводу, расспрашивает денщика, а тот важный, 
сурьёзный донельзя, обстоятельно излагает ему что-то. Глашке Таня 
велела самовар ставить, за капитаншей Петровой послала. Самовар 
вскипел, Антонина Кузьминична прибежала, запыхавшаяся, а князь 
всё не заходил и не заходил. Беседа с денщиком его, видите ль, боль
ше занимала! Наконец, заглянул в дом. От чаю не отказался, компли
ментов дамам наговорил. Антонина Кузьминична его любезности 
пропустила мимо ушей, сразу, что называется, взяла быка за рога:

-Ваше сиятельство, Вы турусы на колёсах не разводите, скажи
те прямо: переезжать нам иль здесь оставаться?

-Решительные вы дамы, как погляжу, — улыбнулся князь. — Если 
без всяких турусов, могу сообщить, что на днях совет у фельдмарша
ла собирается, будем думать: оставлять отряд на зиму в Праводах, иль 
выводить отсюда вообще все части.

-Куда выводить? — насторожилась капитанша.
-Куда, это один вопрос. Но более важный: какими силами по 

весне снова городок сей брать, -  вздохнул князь, отхлёбывая чаёк. -  
Турки по глупости своей в июле Праводы нам почти без боя уступили. 
Потом сообразили, что местечко сие дюже важное, все пути-дороги 
их здесь сходятся... Много раз атаковали, выбить надеялись. Солдат
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немало полегло, и генерал Бенкендорф здесь умер. Второй-то раз ба
сурмане Праводы просто так не отдадут, поумнели, поди... А если 
заново брать, сколько новых жертв будет?

-Значит, нельзя уходить, -  сделала вывод Антонина Кузьминична.
-Можно Ваше мнение передать главнокомандующему? -  пряча 

лукавую улыбку в роскошных чёрных усах, спросил князь и добавил. 
-  Если оставлять отряд, то из кавалерии, кроме вашего полка, больше 
некого.

-Что, кроме наших мужей, некому больше от голода здесь 
помирать?

-Отчего ж помирать? Вон у Татьяны Андреевны какой денщик -  
бывалый да рачительный, меня аж завидки берут: он вам и из топора 
суп сварит. С таким слугой да о смерти голодной помышлять? Да и 
вы, как вижу, дамы умелые...

-Гляньте-ка, Татьяна Андреевна, каковы мужчины. Когда им 
что нужно, и дамам комплиментов с три короба наговорят, и денщика 
чуть не в управляющие интендантством произведут, -  Петрова была 
польщена, но посматривала строго, неподкупно. -  Ваше сиятельство, 
ведь даже в сказке следом за топором и крупка, и мясцо появляются. 
Будет ли у нас что опричь топора? Обозы с провизией придут ли? А 
лошадей чем кормить?

Антонина Кузьминична наседала на князя, вопросами его засы
пала, тот улыбался одобрительно, видно, нравилось ему, что капитан- 
ша по-хозяйски к делу подходит.

-Обещают из Одессы сено и фураж морем доставить. И сюда 
привезут, -  пообещал он.

Таня же присматривалась к Мадатову и чувствовала, что нездо
ров он: у него тупая боль в левом боку. Сердце, лёгкие иль желудок? 
Поняла, что боли князю привычны, научился скрывать, значит, не 
сердце. К сердечным привыкнуть не успевают, они б уже отправи
ли его к Господу Богу. Проверить бы руками. Но как предложить сие 
малознакомому мужчине, генерал-лейтенанту важному? Уже не раз 
вставали перед ней подобные вопросы: видела, что человек болен, ка
залось, что способна помочь, а боялась шокировать своим предложе
нием. Была бы цыганкой, запросто подплыла, заговорила бы, наплела 
что угодно -  и никто б не удивился, если б и отказались лечиться, то 
не из неверия в способности женщины, а боясь быть ограбленным. А
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если она, дама замужняя, в институте благородных девиц обучавшая
ся, такие ж разговоры поведёт, ведь как на сумасшедшую глянут. И в 
дворянском происхождении сомневаться начнут.

Капитанша с сомнением головой покачивала:
-Улита едет, да коли-то будет... Если и есть сено в Одессе, пока 

ещё до нас доставят...
Князь обещал, что не оставит Праводы без внимания, будет ин

тендантство подгонять... Таня в разговор не вступала. И князь, улыб
нувшись ей,спросил:

-А Вы, Татьяна Андреевна, что думаете о зимовке в Праводах? 
Не пужаетесь?

-Что пужаться? Другие смогут, так и я смогу.
-Трофим сказывал, у Вас бабушка -  мастерица травами лечить, 

да и Вы сами немало умеете. Правда?
-Да. Сдается мне, что и Вас я могла бы вылечить. У Вас, кажет

ся, желудок больной, так?
Князь поморщился, вздохнул огорченно:
-Так, так... Да некогда ныне о болячках думать, перемочь надо. 

Ежели не убьют, на водах кавказских после войны вылечусь. Они мне 
раньше хорошо помогали.

-Тяжело перемогать-то? Я поищу травы для Вас, занесу вечером.
На том и расстались.
Антонина Кузьминична после ухода князя спросила:
-Как это ты, Танюша, болезнь его углядела?
Таня не стала объяснять, лишь посетовала:
-Жаль, что сразу не углядела. Князю уезжать завтра, вылечить 

не успею.
Стала размышлять, что для Мадатова приготовить. Специаль

ного зелья для желудка у неё нет, но красавка и валериана, которые го
дятся при многих хворях, имеются, приготовила отвар. Слыхала, что 
при язвах хорошо помогают шарики, скатанные из живицы с мёдом и 
маслами: облепиховым, кедровым, с жиром нутряным. Смешала всё 
это, густая паста получилась. Авось, если князь будет сие принимать, 
вылечится? Вечером наведалась к нему. Помогал Егор Приходько -  
рука у подпоручика ещё на перевязи, а сопровождать в прогулках по 
городу уже мог.

В передней застали генеральского адъютанта, ротмистра Скач- 
ко — щуплого кареглазого блондина со впалыми щеками, всегда рас
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торопного, весёлого. Сейчас он выглядел уныло, возле стояла напо
ловину опорожненная бутыль со спиртом. Сидел на полу, по-турецки 
скрестив ноги, и темляком сабли ожесточённо колол орехи на гру
бо сколоченном табурете. Наверное, чаще удары приходились мимо 
цели, и орехи отскакивали, разлетаясь по комнате. Татьяна проком
ментировала картину:

-О, ротмистр! Вы так яростно колотите! Не дай Бог, саблю 
сломаете!

-Что жалеть? У меня и другая есть, получше этой.
-Хоть табуретку б поберегли! -  улыбнулась Таня. -  Вам не нуж

на, так мне отдайте: у нас стульев не хватает.
Ротмистр откинул саблю в сторону, смахнул орехи на пол, кив

нув на табурет, сказал с усталым безразличием:
-Берите! Простите, Татьяна Андреевна, я сегодня не в духе. Вы 

к генералу? Он не может принять. После ужина у Куприянова скру
тило его.

-Доктор был?
-Был! А что толку!? У сего эскулапа при всех хворях один ре

цепт -  кровь пустить! Если б это облегчало! -  Скачко со злостью сжал 
зубы, кулаком тяпнул по многострадальному табурету. -  Простите 
мою нервозность: когда вижу, как князь мучается, и ничем помочь не 
могу, от безысходности кого угодно убить готов!

-Слава Богу, хоть хину не даёт! -  вздохнула Таня, она знала, 
что у докторов, когда не знают, чем помочь больному, два способа 
лечения на все случаи: либо кровь пустить, либо хину прописать. -  
Проводите меня к генералу.

-Я же сказал: не может он. При всём моём к Вам уважении, нет.
-Ротмистр, Вы не думали, отчего я мундир аптекаря ношу? 

Думаете, мне просто так его выдали? У меня лекарство для князя, 
проводите.

-Лекарство? -  переспросил адъютант и оживился. -  Давайте, 
вдруг поможет?

-Нет, я сама!
-Но поймите, он в спальне, раздет! — возмутился адъютант.
-Мне всё равно, я не соблазнять его пришла, а лечить. Скачко, 

если Вам дорог князь, проводите, -  потребовала Татьяна.
Разве способен кто Таню переспорить, если она что задумала?
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Вряд ли. Ротмистр неуверенно поднялся, оглядев с сомнением её и 
Приходько, пожал плечами:

-Если Вы настаиваете... Если поможете, буду благодарен.
Егор остался караулить орехи и подаренный ротмистром та

бурет, а Таню адъютант провёл в комнату, где на низеньком диване, 
отвернувшись к стене, мучился скрюченный Мадатов. Скачко вошёл 
первым и торопливо набросил одеяло на лежавшего без мундира 
мужчину. Таня опустилась на колени возле него, запустила руку под 
тонкий батист рубашки, туда, откуда исходила боль -  в левом боку, 
под рёбрами: там словно какие-то силы невидимым кинжалом про
ворачивали туда-сюда, от этого князь корчился, сцепив зубы и глухо 
постанывая. Почувствовав прикосновение чужой руки, он дёрнулся 
с раздражением, но тут же замер -  ощутил, что сильные боли ухо
дят, отступают, и с недоверием прислушивался, боясь шелохнуться. 
Полежал недвижно минутку-другую, наконец, решился сделать вдох 
полной грудью, проверяя, вернётся ли боль, осознал, что мученье кон
чилось, и только после этого развернулся на спину, взглянул на того, 
кто даровал облегчение, и — изумился:

-Татьяна Андреевна, Вы?!
-Да. Всё хорошо. Не дёргайтесь. Скачко, будьте добры, достань

те из моей сумки склянку и ложку найдите.
Что было написано на физиономии адъютанта, Таню не инте

ресовало, она увидала руки, протягивающие и то, и другое, услышала 
его голос -  растерянный, вопрошающий с надеждой:

-Па-пажалуйста... Ваше высокопревосходительство, Вам 
лучше?

-Лучше... -  Мадатов поднял глаза, потом снова уставился на 
юную женщину, сидящую рядом с его ложем. — Что Вы сделали?

-Просто сняла боль, я это умею. Ещё бы добиться, чтобы она 
больше не возвращалась... Скачко, приподнимите князя и дайте ему 
две ложки отвара.

-Да подняться-то я и сам могу...
Князь приподнялся, выпил лекарство, снова осторожно опу

стился на подушки, почти не отрывая взгляда от Татьяны, а она, за
крыв глаза, водила пальцами по его животу: вокруг пупка, над же
лудком, чуть-чуть надавливая. Вспоминала рисунки из медицинской 
энциклопедии, которые видела у доктора в Смольном, пыталась со
вместить свои ощущения с ними и разобраться, что именно вызы
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вает боли. Вроде бы поняла. Центр боли в верхней части желудка, 
это, кажется, язвочка -  не прободение ещё, но и оно может случиться 
вскорости.

-Ваше сиятельство, Вам нужно очень и очень осторожно пищу 
выбирать. Соль, спирт, перец нужно исключить.

-Это как же? Я, как дитя малое, одни кашки кушать должен?
-Да, -  улыбнулась ему Татьяна. -  Если Вы руку пораните, а по

том на ранку соль попадёт, что бывает? В желудке Вашем ранка, и 
соль на неё так же действует.

-Так ведь ранки-то спиртом протирают, отчего ж там, в нутрях, 
спирт вреден? По-моему, хорошее вино помогает, -  не хотел верить 
князь.

-Конечно, если выпить столько, что голова совсем отключится, 
боль перестанете ощущать, -  насмешливо укорила его юная знахарка. 
— Но самой-то язве от вина нисколечко не лучше. Вы уж, пожалуйста, 
больше не лечитесь сим способом.

Он похмыкал и задумчиво проговорил:
-Вот, значит, какая Вы -  внучка генерала Целищева... Милая 

девочка, милая... -  вспомнив кое-что, улыбнулся. -  Трофим Вас на
зывает «некисельной барышней», чего ж Вы ему позволяете так драз
нить себя?

-Думает, что так вернее. Кто-то раньше пробовал поправлять, 
так Трофим у деда решил уточнить, а как правильно: некисейная иль 
некисельная. Деда позабавило слово, он и сказал, что денщик всё точ
но говорит. И поскольку сам дед утвердил, переубеждать бесполезно. 
Потому я для него -  некисельная.

-Молодец он у Вас, молодец, верный... И Вы -  милая... Ох, что 
за глаза у Вас -  обворожительные!.. А как муж-то Ваш смотрит на то, 
что Вы чужих мужчин лечите?

Таня вздохнула:
-Он не в восторге, но терпит.
-Ага, — улыбнулся черноусый князь, — я б тоже восторга не 

испытывал.
Что ж, если мужчина сподобился комплименты отпускать да 

интересуется, не ревнив ли муж, пожалуй, на сей момент его можно 
здоровым считать. Таня оборвала разговор.

-Сейчас Вам нужно отдохнуть. Поспите, Ваше сиятельство.
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Положила руку князю на лоб, и тот послушно закрыл глаза, за
дремал, дыхание его стало ровным. Поднялась, оглянулась на Скачко. 
Тот взирал на неё с такой благодарностью и восхищением — не пере
дать! И даже почти трезвым выглядел.

-Что ж, верный адъютант, и Вы можете отдохнуть. Когда князь 
проснётся, пусть первым делом вот этой пасты ложечку съест, а с за
втраком отвара пару ложек примет. Перед отъездом уговорите его за
ехать ко мне хотя бы минут на двадцать. Я проверю, воспаление в 
желудке уменьшается иль нет. Хорошо?

-Обязательно! Непременно!
Назавтра Скачко, получая из её рук лекарство и подробно на

писанные рецепты, с сожалением сказал:
-Ах, если б Вы согласились князя Мадатова сопровождать, я бы 

даже место адъютанта при нём Вашему мужу уступил...
-А сам князь что думает? -  Таню испугало это предложение.
-Я предлагал, а он ответил, что у Вас есть свой муж, а у мужа -  

свой полк, и он не вправе судьбой Лапина распоряжаться.
Таня вздохнула одновременно с облегчением, но -  и с угрызе

нием совести. Она видела, что Мадатову её руки могли бы помочь, 
будь она при нём, понемножечку вылечила бы. Но ради этого нужно 
оставлять полк, друзей, а этого не хотелось. К тому ж насторажива
ло, с какой нежностью стал поглядывать на неё черноглазый статный 
мужчина, называть милой девочкой... Так что пусть всё идёт, как идёт.

Вот и уехал Мадатов, за ним -  бугские уланы. Через несколько 
дней Куприянов объявил, что у главнокомандующего приняли реше
ние оставить в Праводах отряд на зиму. Сказал, что спор был лишь 
о кавалерии: многие сомневаются в возможности содержать здесь 
лошадей. Но пока решили не выводить драгунский полк. Вспомни
ли генералы о другой проблеме — о том, что пехотинцы и артилле
ристы одеты по-летнему, их зимнее обмундирование пока ещё где-то 
на складах за Дунаем пылится. А запасливые драгуны, переходившие 
Дунай в начале осени, зимние шинели и шаровары привезли с собой, 
потому как минимум до подвоза тёплой одежды в другие части они 
должны оставаться, подменяя в ночных караулах пехоту. Драгунские 
войска и по положению, по уставу должны уметь воевать и пешими, 
и конными, то есть быть мастерами на все руки, недаром ведь им, в 
отличие от гусар и улан, вдобавок к палашам ещё и по мушкету со 
штыком выдано.



Глава 22

Погода портилась, люди простывали. Поскольку офицеры обе
дали за одним столом, Таня следила за их здоровьем: всех заставляла 
укрепляющие настойки принимать. Одни уже были в курсе, что ей 
можно доверять, другие принимали по ложке-другой со словами «Из 
Ваших рук, Татьяна Андреевна, что угодно!», третьи слушались за 
компанию. Солдатам потолковей Трофим передавал травяные сборы, 
они сами заваривали, настаивали, так что в праводский госпиталь не 
столь много драгун отправлялось. Но щепетильный Иоганн Вольфо
вич проводил там много времени. Он кроме своих больных осматри
вал офицеров да солдат из других частей. Таня прилеплялась к нему, 
хоть и видела, что тот недоволен, в госпитале по пятам за ним сле
довала, совала свой нос везде, где можно и нельзя. В конце концов, 
не полные ж сутки она возле доктора проводит, остается ему время 
посекретничать с коллегами. Хотя и докторов-то на гарнизон всего 
двое: один при драгунском полку, один при пехотной бригаде, ещё 
два фельдшера да обслуга из солдат-инвалидов. Госпиталь делится 
на офицерское отделение и солдатское. Солдаты лежат прямо на со
ломе, прикрытой рогожными постилахами, укрываются шинелями, а 
в офицерских палатах та же солома набита в тюфяки, и поверх них 
постелены простыни.

Солдаты радовались, когда Татьяна к ним в палату заглядывала, 
попрошайничали: «Ваше благородие, дайте нам своей настоечки, а то 
от микстур, что дохтура дают, брюхи пухнут». Как будто то, что делала 
Таня -  не микстуры! Однако солдаты удивляли. Была большая бутыль 
противопростудной настойки, оставила её в палате, чтоб не таскать 
туда-сюда, долго объясняла, внушала, чтоб по одной ложке 4-5 раз в 
день принимали. Рассчитывала, что на неделю хватит, а утром следу
ющего дня нашла бутыль пустой: всё вылакано. Отругала, сказала, 
что во всем меру блюсти надо, а то себя ж отравят. Самый старший из 
них убеждённо, уверенный в своей правоте, оправдывался:

-Сказано ведь: кашу маслом не испортишь. Лекарство хорошее, 
на спирту, так чё ж его токо по одной-то ложке хлебать? Никому худо 
не стало.

-Слава Богу, что не стало. Но у меня больше такой настойки нет, 
только через неделю готова будет. И вообще все травы быстро кончат
ся, ежели вы эдак их жрать будете! А дальше вас же чем лечить?
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После этих слов, кажись, уразумели: коль экономить надобно, 
рази ж мужик не поймёт? Этот же разговорчивый предложил:

-Ак Вы, Ваше благородие, Татьяна Андреевна, коль травок не 
хватает, их иомене, по щепоточке кладите, а спиртику поболе, нам
всем поглянется.

-Даже если по щепоточке, настаивать всё равно три недели
надо.

Пообщалась с больными, заглянула везде, где хотела, и сказала
Трофиму:

-Всё на сегодня, домой пошли!
И сама удивилась, как это слово вырвалось. Дом -  это именье, 

где бабушка живёт, да ещё в Петербурге есть дом, отцовский. А здесь 
-  что? Но всё ж, как говорить? «Тот дом, который мы занимаем»? 
Шла, размышляя над многими смыслами этого слова, увидела, что на 
улице остановились и поджидают её двое солдат-пехотинцев. То есть 
мужчин в солдатской форме, но по их осанке, по взглядам, полным 
достоинства, даже по повороту головы чувствовалось, что они благо
родного происхождения. Поклонились ей, один произнёс:

-Bonjour, madame!
-Bonjour, messieurs!
-Le beau temps, n ’est-ce pas? (прекрасная погода, не правда ли?) 
-Не спорю. Но, может быть, Вы хотели о чём-то другом погово

рить? -  Таня остановилась, отчего бы и не поболтать?
-О многом! Но не смеем!
Она засмеялась:
-Ждёте, что вас кто-нибудь рекомендует мне? Но здесь не сто

лица, думаю, можно и без церемоний.
-Видите ли, мы опасаемся Вас компрометировать. Мы лишены 

чинов. Позволит ли Ваш муж общаться с нами?
-Лишены чинов? За дуэли иль что-то более серьёзное? 
-Серьёзное. За дело 14 декабря...
Знакомые об этой дате говорили со значением, обрывками фраз, 

намекая, что самое важное умалчивается. Говорили, что был бунт 
против нового государя, и что сыновья из лучших фамилий в нём за
мешаны. Что за бунт, с какой целью -  её не посвящали. Правда, Таня 
и сама пока не интересовалась. Сказала господам:

-Я была в Смольном, когда случилось то дело, ничего не знаю. 
Но не верится мне, что вы сейчас опасны.
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-Вы очень добры к нам!
Представились. Безбородко Иван Сергеевич, до 25 года пору

чик Московского полка, Трушнев Александр Павлович, служил в ка- 
валергардии в чине подпоручика.

-В Смольном со мной училась графиня Елизавета Трушнева, 
она Ваша родственница?

-Младшая сестра.
Таня пошла потихоньку к своему дому, господа -  за ней. В 

принципе, о чём речь вести, не знала. У них, непонятно по каким при
чинам замешанных в бунте, нужно либо выспрашивать всё-всё-всё, 
чтоб всю их подноготную выведать — ибо сразу же, как только услы
шала про 14 декабря, столько вопросов на языке завертелось! — либо 
лишь погодой восторгаться да прочие пустяки обсуждать.

Господа-солдаты проводили до дома, здесь на крыльце встрети
ла рассерженная Глашка и сразу ж начала громко жаловаться:

-Барыня, чё деется-то! Мне уж за порог дома не выходи?!
-Что такое?
-Что, что? Вон в соседнем дворе охальники завелись, я зашла и 

насилу отбилась, выпускать не хотели!
-Зачем туда ходила?
-Зачем? Подумаете, что я ещё и виновата! Бельё с веревки сво

локли, заразы эдакие, чтоб заманить меня. Я  думала: ветром удуло, 
пошла собрать, а там солдаты. Окружили, не выпускают. Говорят, 
«расцелуй, так отпустим!»

-И что, поцеловала? -  спросил Трушнев. Кажется, Глашкина 
жалоба его позабавила.

-Как же!? -  возмутилась та. -  Дурочку, что ль, нашли?! Сказа
ла, что зенки им выцарапаю да и зубы повыбиваю. А они, срамники, 
только хохочут.

-Ну, не шуми, -  вмешался Трофим. -  Схожу, поговорю с ними, 
пристращаю, чтоб больше не приставали.

-Пристращай их, дядя Трофим, пристращай. Тебя послушают, -  
обрадовалась Глашка.

Её праведный гнев у провожавших Татьяну солдат-дворян не 
вызывал большого сочувствия: они ею просто-напросто любовались. 
Молодая бабёнка, раскрасневшаяся от обиды, мечущая громы и мол
нии, была в этот момент хороша. Безбородко улыбнулся, сказал:

-Зачем злишься, красавица? Прости их. Ничего ж плохого они
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не сделали. Ты вон какая справная да ладная, с такой красавицей по
говорить — и то для солдат радость. О большем они, поди, и не меч
тают. Солдаты -  люди подневольные, ни на что другое не осмелятся.

-Простить?! -  возмутилась служанка и напустилась на за
щитника солдат. — Думаете, я неблагородная, так со мной всяко шу
тить можно? Я — мужняя жена, мне и перед ним отчёт держать... — и 
всхлипнула, пожаловалась. — И выдумали ведь пакость какую: бельё 
по земле разбросали, чтоб я не догадалась, измызгали, мне всё заново 
перестирывать пришлось. Им шуточки, а мне новая работа!

-Ладно, хватит причитать! -  оборвала её хозяйка. -  Ненадолго 
солдаты в том дворе. Починят дом да и уйдут, потом в него наши дра
гуны заселятся, они над тобой подшучивать не будут.

Трофим пошёл разбираться с плотниками из соседнего двора, 
Безбородко и Трушнев -  тоже, Глашка понемногу успокоилась, а Таня 
поняла, что ещё одной заботы прибавилось. В Праводах три тысячи 
мужчин: солдат и офицеров, а женщины — только вот их трое. Если 
не пресечь сию невинную выходку подвыпивших солдат, что в следу
ющий раз измыслят? Взяла с собой бабу (а как без служанки?), так и 
о ней думать нужно. А то как резанёт опять обидой своей: «Думаете, 
я неблагородная, так со мной всяко можно?» Дома только и следи за 
двумя бабниками: Лужницким и братцем Кало, которые на Глашку 
зырятся, словно коты на горшок со сливками, на улице и того хлеще: 
всякий солдатик позаигрывать желает. Таня решила, что больше не 
будет Фильку никуда посылать, пусть неотступно при жене находит
ся, сам караулит.

Глава 23

Татьяна решила посоветоваться с Лужницким по поводу разжа
лованных офицеров. Капитан задумался, сунул трубку в рот, вынул,
так и не закурив, поделился:

-Татьяна Андреевна, знаю, Вы умеете тайны хранить, потому 
Вам лично по секрету могу признаться. И мне подобная участь грози
ла, и я в одном тайном обществе состоял. Вступил бездумно вслед за 
знакомыми, не интересуясь, что за общество, какие цели. Многие из 
тех, что ныне чинов лишены, точно так же попались: от легкомыслия, 
считая, что от них требуется лишь приятные беседы вести, не более.
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Если б заранее знали, что против императора и всего дома Романовых 
нечто серьёзное замышляется, уверен, что большинство, да почти все 
шарахались бы от агитаторов, как чёрт от ладана. Меня спасло, что в 
двадцать пятом году я на Кавказе был. ...Хотя, в оправдание себе могу 
сказать, я в любом случае от присяги Николаю Павловичу не отказал
ся бы, поскольку о цесаревиче кое-что нелестное слыхал. Я ужаснул
ся сначала, что Константин императором будет, вот ему присягал не
охотно. С превеликой радостью воспринял весть, что он сам отрёкся. 
Поверьте: России очень повезло, что на трон взошёл Николай Павло
вич, а не его старший брат... -  Всеволод Аркадьевич покачал головой 
в задумчивости и решительно высказал. — Я не откажусь от общения с 
этими господами, пусть и разжалованными. Хотя, думаю, кое-кто до
носы будет строчить... Но не принимать их только из страха попасть 
в отчёт жандармов -  по-моему, низко.

-Кто же здесь, в армии, доносы строчит?
-Э-э-э, милая Вы моя, поверьте: на что другое, а на это всегда 

кто-то да найдётся...
Безбородко и Трушнев зашли через день. Поприветствовать их 

вышли Лужницкий и Бегичев. Татьяна пригласила дворян-солдат по
пить кофе. Безбородко просьбу озвучил:

-Татьяна Андреевна, я рисовать люблю. Это, можно сказать, 
моя страсть. С солдат, офицеров наброски делаю. Вот увидел Вас -  
женщину посреди всего этого безобразия -  и захотелось нарисовать. 
Вы могли бы позволить?

-Позировать? Сидеть по часу, не смея шелохнуться? -  изуми
лась Таня. -  Ни за что! Для нас с Сержем офицеры после свадьбы ху
дожника в столице нанимали, так он измучил совсем: «не двигайтесь, 
посидите ещё!» Я не выдержала, остался портрет незаконченным. 
Снова превращаться в подобие статуи не хочу.

-Я не буду требовать, чтобы Вы позы принуждённые принима
ли. Просто понаблюдать за Вами можно? Не будете против, если я 
иногда буду заходить и в уголке с мольбертом устраиваться?

-Да, пожалуйста, -  благодушно разрешил Лужницкий. -  Если 
не нужно позировать, то я бы даже попросил, чтобы Вы всех наших 
офицеров запечатлели. Особенно молодых, им будет что домой ото
слать. Вечерами мы все собираемся здесь, на первом этаже, это у нас 
что-то вроде гостиной. Приходите, не помешаете.

Вечером они принесли мольберт и бумаги, поклонились и, не
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навязываясь никому, разместились возле окна. Таня не стала их пред
ставлять. Драгуны приняли их просто: не оказали особенных знаков 
внимания, но смотрели без пренебрежения и недоумения, как будто 
эти двое всегда сидели в сём углу и уже давно были своими. Трушнев 
и Безбородко ныне солдаты, в офицерское собрание человека в сол
датской шинели не допускают. Но большинство дворян сострадало 
им. Некоторые из офицеров молча пожали им руки, расспрашивали 
о чём-то, разглядывая карандашные наброски. Когда слуги стали раз
носить чай, подали и им тоже...

Рисовал Безбородко и впрямь хорошо, быстро, с ходу, каждый 
персонаж был узнаваем, художник умел не только внешние черты на 
бумагу переносить, но и характеры схватывал. Рисунки передавали из 
рук в руки, хвалили. Любуясь ими, ребята вспомнили об охватившей 
столицу моде: в салонах развлекались, представляя живые картины. 
Решили и здесь подобным образом себя повеселить. Первое, что в 
голову пришло: штурм Константинополя. Звегливцев с Обручевым в 
позы такие встали, как будто вверх карабкаются, а на плечи их Кра- 
совский с палашом в руках залез и со зверским выражением лица изо
бражал, что уже через стену перелезает. Худощавый Ветров выбрал 
для опоры Крушинова и Руперта -  и у них неплохо получилось. Без
бородко, поглядывая на сих «штурмующих», спешно делал наброски 
на листе.

Из-под потолка Красовский гордо заявил, что получит ключи 
от Царьграда и положит их к ногам дамы его сердца. Отчего б не по
мечтать? А Таня решила, что ей нужно обидеться:

-А вот и нет! Если ключи от Константинополя должны быть 
даме преподнесены, то — лишь мне и никакой другой. Я, может, только 
за ними и поехала. Прям, жить без них не могу. Разве что с Антониной 
Кузьминичной поделиться согласна.

Друзья догадывались, какой даме поручик Красовский желает 
такой подарок сделать, и заспорили, кто больше прав на ключи имеет. 
В основном были на стороне Лапиной. Стал быть, Тане, чтоб стать 
их обладательницей, осталось совсем немного — только до Царьграда 
дойти да его капитуляции дождаться. Красовский же упорно доказы
вал, что недаром носит имя Константин: он первым в столицу Осман
ской империи ворвётся и ключи получит. Шумел, картинно вставал 
в позу, словно актёр дешёвого театра в роли отверженного никем не 
понятого героя, с пафосом вытягивая руку, заявлял, что его оскорби
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ли на всю жизнь, растоптали самые светлые порывы его возвышен
ной души. На самом деле не обижался на друзей, а сам забавлялся 
этой донельзя дерзкой шутке больше других. Умеет Костя веселить
ся! И собой хорош: кареглазый шатен, высок, строен. В Петербурге 
Таня слыхала, как дамы вздыхали, глядя ему вслед: «Ах, Красовский, 
до чего же он Красовский!» А Ирина Обручева отчего-то Костю не 
оценила...

Поручик Эссен решил брать уроки у Безбородко. Ради него Та
тьяна согласилась позировать: Пётр рисовал её портрет. Но подошёл 
Лужницкий, пригласил бывших офицеров поболтать наедине. Таня из 
любопытства проследила -  зашли в комнату Бегичева, там уже Лапин, 
Звегливцев, Обручев, ещё кое-кто. Нет, капитаны с поручиками тай
ное общество не создают, просто у них много вопросов, на которые 
хотят хоть какие-то ответы получить. Серж говорил вчера. Ребята не 
понимают, почему бунт был, что откуда взялось, вот и решили рас
спросить. Пусть, Серж после перескажет. Таня вернулась в гостиную. 
Эссен пересел к шахматной доске, а над незаконченным портретом 
склонился Целищев. И подрисовывает что-то с самым вредительским 
выражением лица, аж язык высунул! Когда у Кало такое лицо, добра 
не жди! Таня кинулась к нему. Так и есть: братец превратил её в насто
ящее чудовище! Вместо пышных волос теперь над её головой топор
щатся во все стороны, извиваются, раскрывая пасти с высунутыми 
узкими языками, тоненькие змеи, как у Медузы Горгоны.

-Кало! Как посмел! -  закричала она. -  Пётр, он испортил 
рисунок!

Николай вскочил на скамейку, поднял лист над головой и с на
хальной улыбкой дразнил:

-Отними!
Эссен оторвался от шахмат и бросился на выручку: «Целищев, 

верни!»
-Ничего я не испортил. Правдивый портрет! -  оправдывал свою 

выходку Кало. -  Над входом его повесим, оберегать будет, чтоб никто 
с дурными помыслами не посмел к нам войти.

Ребята отвлеклись от своих дел, подняли головы. Улыбаются, 
следя за очередной стычкой Тани и Кало. Вмешиваться никто, кроме 
Эссена, не стал. Иль не поняли, в чём дело, иль изображение Горго
ны им понравилось? Благоразумные вы наши, нет чтоб вступиться 
за даму, так они со стороны наблюдают! Эссен и Татьяна с криками:
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«Отдай! Негодник!» гонялись за Николаем, который, словно обезья
на, перелетал от них со скамьи на стол, со стола на табурет, на диван, 
на лестничные перила, снова на скамейку, размахивая портретом Та- 
тьяны-Горгоны, словно флагом. А наблюдавшие за погоней офицеры, 
лишь отскакивали со смехом, чтобы их никто не задел, не затоптал.

-Целищев, я тебя на дуэль вызову! -  кричал Пётр, прыгая вслед
за Николаем на стол.

-Не вызовешь: я не дворянин! -  перелетая со стола на диван, 
орал Николай. — Танюха, не злись! Нас твой портрет защищать от не
чисти будет!

Наконец, кто-то из офицеров всё ж помог: подставили Николаю 
подножку, и он бухнулся на ковёр, Ветров схватил его за ноги, Татьяна 
уселась на спину, Эссен подскочил и выхватил из его руки испорчен
ный рисунок.

-Пётр, порви! -  взмолилась Татьяна.
-Не смей! Это произведение искусства! Великое творение! -  

кричал Кало, коего прижимали к полу разъярённая Татьяна и смею
щийся Ветров.

-Сейчас! — ответил Эссен, посмотрел на рисунок и пошёл к сто
лу. -  Сейчас будет лучше!

-Эссен, рви! -  требовала Татьяна.
-Не рви! -  орал, пытаясь высвободиться, Николай. -  Шедевры

уничтожать нельзя!
Пётр что-то подрисовывал, и Тане показалось, что её предали, 

что сейчас ещё нечто более ужасное будет, она бросилась к столу, хо
тела выхватить бумагу из рук Эссена. Но... удивлённая, раскрыла рот.

-Хорошо вышло? — лукаво улыбнулся Пётр.
Вышло нечто совершенно неожиданное. Сейчас на рисунке был 

Кало. Та же Медуза Горгона со змеями вместо волос, но лицо его -  
Николая Целищева! Эссен добавил лишь несколько штрихов: затем
нил глаза, появились тоненькие усики над губой, брови стали чуть 
гуще, подбородок немного шире — и всё! Лицо Татьяны стало лицом 
Николая.

-Ничего себе! Что: я похожа на этого вредину? -  поразилась она.
-Ты не знала? — удивился художник. -  Вы же брат и сестра, у 

вас одинаковые черты лица, только Николай смуглый, черноглазый, а
ты -  светлоглазая.

Господа офицеры освободили Целищева и тоже подошли оце
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нить метаморфозу с портретом. Николай уставился на него с немень
шим изумлением и заржал, бухнувшись на скамейку:

-Что? Я похож на эту вредину?
-Вредина -  это ты! -  замахнулась на него Таня, а он перехватил 

её руку и с самым невинным видом предложил:
-Танюха, давай мириться. Раз уж мы такие похожие...
Появился Бегичев -  выяснить, что за шум, поднял брови недо

вольно, увидев перевёрнутые табуреты и скамейки, смятые ковры. 
Эссен объяснил, в чём дело, и капитан, полюбовавшись портретом, 
улыбнулся Целищеву:

-Не рой другому яму, сам не попадёшь. Вы, похоже, забыли эту 
пословицу.

-Есть и другая, которую он забыл: кто как обзывается, тот так 
называется, -  проворчала Татьяна.

-Ой, вредина ты, Танюха, -  смиренно вздохнул Николай.
-Чья бы корова мычала, а твоя бы -  молчала! -  отозвалась она.
Офицеры, слушая их перепалку, поулыбались и стали глубоко

мысленно рассуждать, если в таком виде портрет повесить над дверь
ми, будет ли он оберегать дом от нечисти.

-Где вы видели Медузу Горгону с усами? Не сработает! -  слабо 
защищался озадаченный Николай; набегавшись, напрыгавшись, он 
растерял свой азарт.

Кто там интересовался, не страшно ль драгунам в составе не
большого гарнизона оставаться на зиму в Праводах -  самом удалён
ном от русской армии турецком городе? Нисколечко не страшно! 
Здесь самым важным, прям, животрепещущим вопросом является то, 
кому ключами от Царьграда владеть -  Татьяне Лапиной иль Ирине 
Обручевой, и может ли Медуза Горгона иметь усы. Всё прочее -  ме
лочи. Ах да, те «мелочи» были очень существенными, но как приятно 
забывать о них хотя б ненадолго.

Глава 24

То, от чего хотелось отрешиться Татьяне, из-за чего иногда руки 
опускались -  невероятно большое количество больных в госпитале. 
Доктора, поначалу воспринимавшие её как надоедливую чрезмерно 
избалованную особу и про себя звавшие любопытной Варварой, те
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перь уже сами просили о помощи. Таня делала настои, отвары, поила 
простуженных, залихорадивших, сидела над ними. Но она уставала. 
Всем помочь хотелось, а где сил взять? Тех, кто попадал в госпиталь 
не слишком поздно, всё-таки выхаживали. В одну ночь морозы были 
очень крепкими, ударили неожиданно, и двое солдат-пехотинцев на 
посту окоченели. Командир проверял дозоры, нашёл их дремлющи
ми, привалившимися к земляному брустверу у затухающего костра: 
они уже двигаться не могли. Доставили в госпиталь, одного откачали, 
оттёрли, другого не смогли. Он так трясся, скорчило его, бедного, по
синевшего, полностью: доктора всеми способами отогреть пытались, 
но солдатик промёрз сильно, так и не переставая трястись, дух испу
стил. .. И когда прибудут обозы с тёплыми вещами? И как солдату всю 
ночь в цепи караул держать в летних хлопчатобумажных брюках, если 
драгуны и в штанах из толстого сукна мёрзнут?

Столбик на термометре показывал минус 10 -  минус 15. В Рос
сии морозы куда как сильнее. Однако воздух здесь очень сырой. С 
утра почти обязательно туман, от которого даже нижнее белье стано
вится влажным, и отсыревшая одежда уже не греет, а леденит тело. 
Спасали солдат только костры, а так как дров не хватало, под топор 
шли украшавшие город абрикосовые, персиковые деревья и даже
лозы виноградные.

В середине октября пришёл, наконец, долгожданный транспорт 
с зимним обмундированием и провизией. После этого генерал-майор 
Куприянов собрал у себя кавалеристов: драгун и казаков. Сообщил, 
что сено и фураж из Одессы на кораблях доставлено в Кюстенджи, 
однако гужевого и вьючного транспорта едва хватает, чтобы продо
вольствие развозить. После отхода от Шумлы и Силистрии при армии 
осталась менее чем пятая часть подъёмных лошадей и волов. Пал скот 
от бескормицы! Даже из двух тысяч верблюдов — самых неприхот
ливых животных — и то не более трехсот сохранить удалось. Кавале
ристам предлагают самостоятельно изыскивать средства для вывоза 
фуража. От такого предложения захотелось самыми последними сло
вами ругать умников из главного штаба. В Кюстенджи сено привезли, 
а почему не в Варну, кораблям-то не всё ль равно, в какую гавань за
ходить? От Варны всего 50 вёрст, не было б проблем с подвозом. А от 
Кюстенджи, через горные перевалы, как подводы тащить прикажете? 
В сентябре при хорошей погоде и то с превеликим трудом обоз про
тянули, а теперь, по гололёду и распутице как? Ругались кавалеристы,
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да только от этого ни жарко, ни холодно тем штабным господам. Ну, 
высказались, а толку? Всё, как в поговорке: бил дед жабу, грозясь на 
бабу.

Из-за недостатка корма начальник гарнизона просил командую
щего корпусом заменить конную артиллерию на пешую, отправил из 
Правод всех подъёмных лошадей да повозки подвижного магазина. 
Но оставаться совсем без кавалерии он не хотел. Драгуны тоже не 
имели большого желания уходить: обустроились, даже бани для себя 
поставили, а на каком-то новом месте получится ли расположиться 
с такими же удобствами? Полковник Сухнен решил съездить в Кю- 
стенджи и, оценив состояние дорог, определяться, как быть дальше. 
Взял полковые повозки, эскадроны Энгельгардта и Чебышкина, в 
коих большинство солдат старослужащие, опытные, и уехал. Отбыл 
и казачий полк.

Глава 25

У Правод нет крепостных стен, потому турки и не стали летом 
здесь обороняться. Но именно этот город именуют ключом к Балка
нам, он лежит у подошвы горного хребта. С севера меж Дунаем и 
Балканами холмистый рельеф, но путей-дорог во все стороны множе
ство, а южнее Правод Балканы почти врастают в облака, меж гор мало 
путей, связывающих север и юг Османской Империи, самый удобный 
вот этот, занятый ныне русскими. С западной и восточной сторон по 
холмам также можно подъехать к Праводам. Подъехать, но -  не по
пасть в город, так как горы обрываются чересчур круто, почти отвес
но. Здесь холм, подобно высокому караваю, словно бы разрезан, раз
делён надвое взмахом чьего-то огромного ножа, внутри этого разреза 
и вырос город.

Сами турки осознали важность сего пункта, только когда им 
пришлось все караваны к Шумле, Разграду, Силистрии и другим се
верным городам направлять кружным путём. После отхода русской 
армии от Шумлы возле Правод чаще стали появляться турецкие отря
ды. Но не нападали. Подскачут к укреплениям, а как только артилле
ристы произведут залп -  обратно несутся. Одной тёмной ночью гар
низон по тревоге был поднят: с севера шла турецкая пехота. Русские, 
услыхав шум, пальнули в темноту зажигательными снарядами, ос
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ветили наступавшего неприятеля, солдаты ружейную пальбу откры
ли — и турки отошли, не вступая в дело. Вероятно, надеялись застать 
гарнизон врасплох, да не получалось. И на некоторое время оставили 
русских в покое. Но разве можно надеяться, что басурмане о Право-
дах больше не вспомнят?

Над южным краем города на западной стене примерно на поло
вине горы природа создала каменную террасу. Артиллеристы чуть не 
облизывались, взирая на неё: вот бы орудия туда втащить! Сколь за
мечательная позиция, дороги оттуда видны, как на ладони! Несколько 
офицеров-артиллеристов взбирались наверх, вернулись возбуждён
ными, восторженными. Обнаружили тропинку наверх, площадку на 
скале нашли вполне подходящей для орудий, а в восторг пришли, 
увидев там пещеры -  не природные, а выдолбленные человеком: в 
них были каменные лежанки, в одной даже почти бездонный колодец 
с хорошей водой. Похоже, в древности там укрывались от вражеских
нашествий аборигены.

Появилось много желающих подняться на террасу, руками сво
ими коснуться камней, которые ещё в незапамятные времена древ
ние люди обрабатывали. Может, не только пещеры с колодцем, а и 
нечто более ценное сыщется? Артиллеристы соглашались устроить 
экскурсию, но только тем, кто туда с грузом поднимется. Им ведь там 
обживаться, укрепляться надо, так что потребуются и доски, и брусья, 
и мешки с землей, а если кто-нибудь взвалил бы на плечи единорог 
иль фальконет да на гору втащил, так для такого силача всё, что ни
пожелает, сделать готовы.

Присмотрели артиллеристы места для редутов и на восточной 
горе, и на западной, их тоже надо было обустраивать. В редутах, ко
нечно, нужно и жильё (землянки иль домики) строить. Хоть и рядом 
с городом укрепления, но спуски-подъёмы делают их трудно доступ
ными, забежать на часок погреться в казарму в Праводах никак не 
получится.

Глава 26

Трофим решил, что пора забить пару волов. Таня с Глашкой, 
с Антониной Кузьминичной уже третий час сидели над говядиной, 
резали, сортировали: это в свежем виде на кухню, это -  коптить, это
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-  солить. Капитанша с довольным видом на разделываемые туши взи
рала, рассуждала, что мяса надолго хватит, а если офицеры из полко
вого провианта не берут ничего, то и нижним чинам больше доста
ётся. Таня нарезала говядину аккуратными кусками, стараясь делать 
пластины потоньше, и чувствовала, как в ней нарастает раздражение. 
Конечно, она разделяла мнение Петровой, но надоело всё уже. До 
чёртиков надоело! Трофим с Филькой, Глашкиным мужем, развесили 
одну порцию солёных и перчёных пластин в коптильне, за следующей 
пришли. Из корзины, в которой носили мясо, капала кровь, пятнистая 
грязно-красная дорожка становилась всё отчетливей, шире. Таня с от
вращением смотрела на неё и поняла: хватит. Обрыдло! Отбросила 
нож, отодвинулась от стола, заявила:

-Не могу больше! Если и дальше буду этим заниматься, к вече
ру, пожалуй, убью кого-нибудь.

-Отдохните, барыня, -  согласилась служанка. -  Знамо дело, не 
для Ваших рук эдакая работа.

Петрова отвлеклась от своих мыслей, посмотрела участливо и 
укоризненно:

-Так-то оно так, Танюша, не для барских рук. Только ежли прие
хали мы сюда, то не след чиниться, терпи, всякую работу делать надо. 
В терпенье спасенье и нам с тобой, и мужьям нашим. Устала, так вы
йди, на свежем воздухе побудь...

Таня вышла в сад, присела на каменный парапет у молчаще
го фонтана. Вдохнула прохладу, к небу глаза подняла -  и оно серое, 
сплошь облаками затянуто, не радует ничуть. Права Петрова: терпеть 
надо, но, в конце концов, можно пользу мужьям приносить и по- 
другому, не только домашними делами занимаясь. Всё, переключать
ся пора. Вон Ветерок застоялся, надо и его выгуливать. В доме есть 
кому работать. Зря, что ль, слуг взяла? Лишь Прошку отправила к 
брату, при ней ещё шестеро остались, справятся.

Драгуны с пехотинцами сегодня ушли выкуривать турок из 
какой-то пещеры верстах в пяти от города: после того, как выпал снег, 
разъезд обнаружил свежие следы, по ним нашли укрытие неприяте
лей. Дело удачно провели: никто не убит, не ранен, вернулись и за
вели лошадей в стойла засветло. Офицеры приводили себя в порядок, 
умывались прямо во дворе, плескались с шумом. Помогая брату и 
мужу, поливая воду им на руки, Таня пожаловалась:
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-Возьмите меня завтра с собой, ладно? Я больше не могу так. 
Хоть развеюсь.

Друзья переглянулись многозначительно, Кало иронично вы
дал: «Дождались!» Серж, наклоняясь к кувшину с водой, спросил:

-Устала?
-С ума схожу! Хочется кого-нибудь растерзать на мелкие кусоч

ки, как волов сегодняшних.
Братец предложил:
-Давай её против турок отправим, пусть мельчит!
-Зачем сразу против турок? -  обиделась Таня. -  Хотя б из города 

выехать... А впрочем, я такая злая, пожалуй, и с турками справлюсь.
Серж выпрямился, взял полотенце с её плеча, заметив, как она 

капризно надула губы, прищурился:
-А мы-то с Кало уже гадали, ждали, когда ты бунт подымешь? 

Ведь не может же тебя устраивать такая жизнь: дом да лазарет, лаза
рет да дом. Ты не возмущалась, так даже переживать начали: прежняя 
ты иль нет?

-Ждали!? -  у Тани от удивления брови на лоб полезли.
-А как иначе? -  улыбнулся ей с высоты своего роста. -  Разве мы 

тебя, стрекозку нашу непоседливую, плохо знаем?
-Ага, -  подтвердил Кало. — Знаем-ведаем, что не судьба тебе 

смиренной домохозяйкой быть, должна ж, наконец, и медуза Горгона 
в тебе проснуться, никуда не делась. Мы уж пари заключали, спори
ли, сколько ещё ты выдержишь?

-Пари -  на меня?! Как посмели?! -  оскорбилась Таня, замахну
лась на брата кувшином, чтобы облить его, но остановилась: сообра
зила, что братец привирает. — Дразнишься, да? Хоть ты и вредина, а на
низость такую не способен.

Мужчины опять переглянулись хитро, и Серж сказал:
-Мы тебя знаем, и ты нас — тоже, — и кивнул, сказал, как о давно 

решённом. -  Хорошо, если хочешь из города сбежать, завтра с нами 
поедешь. С командирами мне поговорить, иль сама?

-Ой, Серж, как я люблю тебя! -  Таня думала, что ей придется 
упрашивать мужа, а он, оказывается, сам давно эту просьбу ждёт. Хо
телось на шею ему броситься и зацеловать, пускай и у всех на виду, 
но он сам удержал. Провёл рукой по волосам жены, склонился, про
шептал на ухо:

-Ночью это ж повтори, хорошо? А сейчас вели на стол накрывать.
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Раздался недовольный голос братца:
-Спасу прям нет! Только и знают, что обниматься!
-А ты только и знаешь, что ворчать! -  гордо подняла нос Таня. 

-  Если забыл, напоминаю: мы женаты и имеем право.
-Право-то имеете, но и жалость тоже иметь надо! -  назидал Ни

колай. -  Обо мне хотя б подумай. Смотрю, как вы обнимаетесь, и тоже 
кровь играть начинает, а где мне бабу взять? Сотвори нам каждому по 
Галатее, потом и целуйтесь у всех на виду.

-Галатею сначала изваять надо. Сумеешь?.. Отвар такой, чтоб 
кровь не бурлила, могу быстро приготовить. Как выпьешь, сразу ста
нешь степенным, благоразумным...

-Только посмей! -  возмутился брат. -  Предупреждаю на всякий 
случай: ежели у меня вдруг ни с того, ни с сего кое-что не встанет, я и 
твоего мужа кастрирую.

В ответ муж поднес к его лицу кулак, Кало перехватил руку 
Сержа, выставил свой. И двое друзей с хохотом и возгласами: «А я 
так!», «А я тебе эдак!» запрыгали друг перед другом, руками, нога
ми замахали, пытаясь подножку один другому подставить, на землю 
повалить.

-Ну, совсем как маленькие! -  воскликнула Татьяна. -  Умылись 
и тут же собрались по земле кататься. Мундиры испачкаете, а у нас с 
Глашкой и так стрики полон воз! Идите в дом, драчуны!

Глава 2 7

На следующий день Таня поехала с драгунами. Бегичев в во
просах женской эмансипации оказался большим консерватором, не 
хотел брать её, но Лужницкий ничего не имел против, а Сухнен, уез
жая из Правод, старшим назначил его, и Бегичеву пришлось подчи
ниться. Накануне погода менялась не раз: то шёл снег, то наступала 
оттепель, а сейчас было ясно и свежо, под копытами похрустывали 
кристаллики сцепившейся меж собой, превратившейся в маленькие 
звонкие льдиночки воды. Их слой был тонок, не прикрывал траву, и 
холмы, равнины окрест поблёскивали и пестрели бело-зелёно-корич
невым, как нарядный, ни разу не стиранный ситец. На лужах обра
зовался тонюсенький, как слюда, ледок, вода из-под него ушла, сия 
слюда трескалась под ударами подков то с мелодичным звоном, то с
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царапающим слух скрежетом. Наверно, шум от движущегося отряда 
разносился далеко, и Лужницкий высылал вперёд и на все ближайшие 
холмы небольшие разъезды, чтобы, если крутится неприятель побли
зости, заменить его первым.

За драгунами шёл батальон пехоты, в котором Трушнев и Без
бородко служили. Командовал штабс-капитан Пашко, который Тане 
не нравился. Хотя, может, он и не плохой командир, лишь к разжа
лованным офицерам дурно относился. Узнав, что те стали частыми 
гостями драгун, заходил, выспрашивал, что за речи эти государствен
ные преступники ведут, недоверчиво скривил рот, когда Таня сказала, 
что его подчиненные в разговоры почти и не вступают: Безбородко 
рисует, Трушнев молча рядышком сидит.

-Присматриваются пока, -  сделал свой вывод и предупредил. -  
Учтите, я обо всём сообщить обязан, куда следует.

У Тани всё ж никак не укладывалось в голове, что к сим госпо
дам нужно как к преступникам относиться, после она расспросила их 
о штабс-капитане, Трушнев досадливо поморщился:

-И здесь вмешаться решил! Как будто мы виноваты, что он ни
щий, а мы из богатых семей. Да ещё взъелся, когда увидел рисунки, 
где Безбородко запечатлел, как кое-кто из офицеров мордобоем за
нимается, изъял.

-Как? — удивилась Таня. — Он проверяет ваши бумаги?
-Увы. Вещи перетряхивает, в бумагах копаться любит. Нашёл 

мои записки на французском. А сам не знает языка, так не поверил, 
что в них, кроме описания здешней природы, ничего нет, забрал.

Многие офицеры из других частей захаживали к драгунам, же
лали бы, кажется, поближе сойтись, но Таня приглашала вторично на
вестить её лишь тех, кто вызывал симпатии. Пашко не пригласила, 
это его, наверно, обидело. Может, надо было по-другому с ним себя 
вести, добрее? Вообще-то, и он не виноват, что нищ, и что из-за это
го богатые принимавшие участие в бунте офицеры у него вызывают 
недобрые чувства. Но сама-то Таня разве обязана не самое приятное 
общество у себя видеть?

Удалившись от Правод вёрст на десять, вошли в пустующее се
ление. Солдаты пошли проверять дома, прежде всего дубовые ворота 
снимать. Неприятно было смотреть на это, и Таня подъехала к стар
шим офицерам, по-хозяйски оглядывавшимся вокруг, поинтересова
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лась, неужель обязательно мародёрством заниматься. Штабс-капитан 
Пашко усмехнулся криво, процедил сквозь зубы:

-У меня приказ. Для артиллеристов нужно укрытия строить, а 
не из чего.

Лужницкий более мягко объяснил:
-Поверьте, Татьяна Андреевна, если б здесь кто-то жил, мы б 

ни людей, ни их дома тронуть не посмели. Государь требует, чтобы 
мирных жителей не обижали, приказ соответствующий издан. Но 
если село брошено на произвол судьбы, сие даже мародёрством-то 
назвать нельзя. Не мы, так турки разграбят. Законы войны, ничего не 
поделаешь.

-Да-с, законы войны... -  подтвердил Пашко. В его голосе было 
много горечи, и Таня поняла, что ему тоже не нравится чужие дома 
разорять.

Забирали самое нужное: дубовые двери, брусья, доски, да в 
каждом доме высматривали, нет ли запасов зерна, продуктов. Подво
ды нагрузили доверху, да ещё солдаты себе на плечи кое-что взвалили. 
Драгуны разделились: часть конников вместе с пехотой пошла назад, 
а двумя эскадронами Лужницкий решил продолжить разведку мест
ности, то есть сделать кружок и вернуться в Праводы другой дорогой.

Проехали по неглубокой ложбине, поднялись на холм, осмотре
лись. Увидали несколько мощных дубов, к ним подскакали, собрали 
опавшие жёлуди. Таня знала, что в бабушкином имении за желудями 
даже наклоняться не принято, даром пропадают, ими разве что свиней 
в неурожайный год кормят. А оказывается, из высушенных желудей 
неплохая мука получается, чуть горьковата, людям, может, не сгодит
ся, а скоту -  самое то! Под угрозой голода драгуны все дары природы 
оценили...

На развилке наткнулись на следы от колёс, похоже, вчерашнего 
дня. Две или три подводы проехали, проломали лёд на застывших лу
жах. Русских тут не могло быть. Несколько драгун спрыгнули с коней, 
всматривались в следы. Унтер шёл вдоль дороги, склоняясь и водя 
носом, словно собака охотничья, солдаты указывали ему на одно, дру
гое. Наконец, унтер доложил:

-Ваше благородие, не похоже на коней. По всему видать, на бы
ках ехали, и вот, гляньте, сбоку отдельный след: корову, к телеге при
вязанную, вели. Две телеги проехало.

-Нет! Три, Ваше благородие, -  заспорил молодой солдат. -  Сле
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ды разные. У  одной телеги обода железные, а у двух деревянные ко
лёса, ничем не обделанные. А  по ширине-то колёса разные, так что
три телеги было.

-Две иль три, невелика разница, -  сказал Лужницкий. -  Лишь 
бы не отряд, до зубов вооружённый. А  нам надо точно знать. Так что 
вперёд!

Скакали по следам часа два. Тане показалось, что очертания 
холмов стали знакомыми. Спросила мужа:

-Серж, мы что, к Праводам подъезжаем?
-Да, -  кивнул он. -  Город справа от нас.
Въехали на оголённый холм, примыкающий к Праводам с за

пада, со стороны турецкой Шумлы. Лужницкий подозвал офицеров, 
сказал:

-Не похоже, что сопротивление встретим. Возможно, местные 
решили домой вернуться. Но кто: турки иль булгары, и как нас встре
тят, это вопрос. Чтобы не упустить никого, нужно ворваться с разных 
сторон.

Когда подъезжали, слышался стук топоров, вскоре прекратив
шийся: всадников заметили и попрятались. Но куда спрячешь следы, 
телеги возле домов? Драгуны въехали в деревню, огляделись. Селе
нье во время летних боёв пострадало, полностью уцелевших домов 
не видно. Возле одного дома стояла подвода посередь улицы: её не за
вели во двор, потому что въезд преграждал огромный бук, упавший от 
снаряда иль пожара, от корня ствол обуглен. Вершина его лежала на 
невысоком каменном заборе, нависая над соседним двором, свежес- 
рубленные ветки валялись рядом. Драгуны, разделившись на группы, 
подступили к домам, к коим вели следы. Лужницкий подозвал унтера
Патаниоти, сказал:

-Обратись по-гречески да по-турецки, позови. Пусть выйдут,
кто тут есть.

Патаниоти покричал, и из дома, перед которым лежало дерево, 
вышли двое немолодых мужчин в барашковых чёрных шапках, без
бородых, смуглых, по одежде они немного напоминали жителей юго- 
западных губерний России. На одном рубаха из небелёной холсти
ны, поверх надет безрукавый овчинный кожух с вышивкой у ворота, 
штаны из некрашеного грубого холста, заправленные в длинные, чуть 
не до колена, вязаные полосатые носки, а на ногах кожаная обутка, 
что-то среднее между башмаками и тапками с загибающимися вверх
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острыми носами. Одеяние другого похоже, лишь отсутствовали но
ски, а на плечи накинута чёрная куртка.

-Та-а-ак, не турки, -  проговорил задумчиво Лужницкий, скосил 
глаза на Бегичева. — И на каком языке с ними общаться?

Мужчины, склонив головы, ответили сами, без переводчика.
-Ние - българите. На руски мал ко разберем. Гръцки - също раз

берем. (Мы -  болгары. Ilo-русски немного разбираем и по-гречески 
тоже)

-Хорошо! Войти можно? -  спросил Лужницкий. Этого мужчи
ны не поняли, переглянулись. Иль поняли, но не ожидали, что у них 
разрешения будут спрашивать?

Лужницкий и Бегичев спешились, перешагнув через повален
ное дерево, приблизились к ним, подозвали Патаниоти, а за греком и 
любопытный Целищев спрыгнул с коня, подошёл. Булгары услужли
во кланялись и приглашали в дом, офицеры отказались. Возле дома 
валялись чаны, бочонки пустые, Лужницкий кивнул на них, сказал:

-Здесь присядем.
Из другого дома, тоже опасливо озираясь и низко склоняя го

лову, ещё один мужчина подошёл. Речь этих людей на слух казалась 
чуть перековерканным русским языком, но, вероятно, некоторые сло
ва, похожие на русские, у  болгар имели другой смысл, и приходилось 
догадываться, что имеется в виду. Но они неплохо знали греческий, 
турецкий, с помощью Патаниоти, повторяя одно и то же на трёх язы
ках, русские и болгары вели беседу. Болгары рассказали, что их угна
ли за Камчик со скотом, но там они никому не нужны. И жить негде, 
ютились в домах единоверцев по нескольку семей; и кормиться не
чем, туда увели много скота, а всех овец и птиц съели, лишь по корове 
на семью да быков сохранили. Если их под нож пустить, то и пахать 
не на чем будет, и дети молока не увидят. Решили вернуться, дом -  это 
всё ж таки дом.

Пока командиры общались с мужчинами, драгуны разбрелись 
по деревне, Таня зашла во двор — интересно же вблизи всё рассмо
треть. Поручики Лапин и Звегливцев — тоже. А  любопытство снеда
ло не только русских, появились двое подростков лет шестнадцати 
и тринадцати. Офицеры и мальчишки разглядывали друг друга с ин
тересом, беседа завязалась. Но это были не все обитатели дома, ещё
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несколько пар глаз из сарая наблюдали. Кто? Таня потихонечку напра
вилась в ту сторону, как будто б инструмент крестьянский да стены 
разглядывая.

Звегливцев же на дерево, въезд по двор перегородившее, кив
нул, спросил мальчиков, отчего не убрали. Те объяснили, что сил не 
хватило: в буке древесина самая крепкая и самая тяжёлая. Разрубят 
да втащат во двор по частям, перед появлением русских как раз ветки 
обрубали. Фёдор подошёл к буку, присев немного, подставил плечо 
под очищенный от веток ствол, крикнул солдатам, чтоб не мешались, 
выпрямился, снял вершину с забора и, сделав несколько шагов в сто
рону с деревом на плече, скинул на землю. Легко это у него получи
лось, у  подростков глаза загорелись от восхищения, и граф решил их 
ещё больше удивить. Попросил солдат помочь, пооглядывался вокруг, 
заметил на телеге мешковину, накинул на руку и плечо, и сам теперь 
за комель взялся. Солдаты хотели поближе к нему встать, но он велел 
браться за верх и середину. Конечно, мог бы вовсе не утруждать себя, 
солдат много, перетащили б, но Звегливцев сам любил силушкой сво
ей поигрывать, не упускал случая. Легко бревно на плечо вскатил, и, 
казалось, единственное, что его при этом заботило: как бы мундир не 
испачкать. Так и внесли большое дерево во двор: поручик, подставив 
плечо под комель, заводил его издалека, двигаясь по окружности, как 
карандаш, в циркуль вставленный, солдаты поддерживали с другого 
края и посередине. Возле стены сарая силач наклонился, аккуратно 
опустил бревно сначала на колено, потом на землю. Глубины двора 
для бука оказалось мало -  другой конец высовывался на улицу.

Таня распахнула дверь в сарай, и перед нею на колени броси
лись две женщины: молча, боялись, видно, голос подать. Руки сжали, 
смотрели умоляюще. Таня улыбнулась миролюбиво. У  дальней стены 
сарая ещё женщина сидела, пожилая, прижимала к себе двоих пере
пуганных ребятишек. Перед узеньким окошечком торчала девица и 
пялилась на улицу, как заворожённая. Кажется, даже не заметила, что 
дверь в сарай открылась... Молоденькая и довольно хорошенькая... 
Таня проследила за её взглядом: интересно ж, на кого сия милашка 
любуется, аж рот в восхищении открыла, белые зубки-жемчуга об
нажила. Ага, вон что: на графа Звегливцева, который, сняв перчатку, 
ею мундир отряхивает. Пока Фёдор там силушкой своей похвалялся, 
себя во всей красе демонстрировал, девицу стрела Амура пронзила. 
Таня хихикнула про себя, мысленно поздравила графа с победой, за
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крыла дверь в сарай, к офицерам вернулась. Мальчики булгары, за
дирая головы, тоже с восхищением на богатыря взирали, и Лапин по- 
французски произнёс, что граф отныне будет кумиром этих мальчи
шек. «И не только мальчишек» -  подумала Таня, но делиться тем, что 
увидела, не стала. Серж заодно и поддел героя, пряча улыбку в угол
ках губ, поинтересовался, а не умоляет ли Звегливцев своё графское 
достоинство, перед крестьянскими юнцами рисуясь. Граф на вопрос 
вопросом ответил: мол, уж не желает ли Лапин оскорбить его? Серж 
ростом лишь на чуточку от Фёдора отстал, но в ширине плеч никак не 
мог с ним соревноваться, и со стороны то, как граф с самодовольным 
видом навис над Лапиным, выглядело грозно. Правда, в глазах бога
тыря смешинки мелькали, а зрительница из сарая этого не видит и, 
пожалуй, трепещет, обмирает от восторга ещё больше.

* * *

Лужницкий и Бегичев предлагали болгарам переселиться в 
Праводы, дома свободные в городке есть, ибо появление их здесь мог
ло стать причиной головной боли для русских. По объездной дороге 
от Кривны до северной части Правод вёрст семь, а напрямик -  три. 
Подъезжай к городу да изучай со скалы, что в нём делается. Русским 
только и думай теперь, не будет ли кто из здешних мужчин в ТТТум- 
лу с докладами ходить. Коль вернулись люди из-за Камчика, было б 
спокойней держать их рядом, чтоб ежечасно на виду были. Болгары 
не соглашались: уже поскитались по чужим домам, намучились, под 
родной крышей жить хотят.

Назавтра пришли в город двое от них, с начальником гарнизона 
Куприяновым поговорили, посмотрели дома, которые им занять по
зволяли. Но старший горбился, взирал тоскливо: родной дом остав
лять не желал. И ещё несколько дней, выезжая на обзор местности, 
драгуны заезжали к ним в деревню, уговаривали.

Глава 28

В одну тёмную ночь болгары сами прибежали. Не все, из взрос
лых лишь одна женщина с детьми и девицами. Оказалось, в деревню 
большой отряд турок вошёл, мужчины приняли их, как гостей доро-
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тих, но за девиц молоденьких и детишек перепугались, и, как стемне
ло, женщина тайком увела их. Майор пехотный, что караул держал, 
сразу же за Петровой и Лапиной послал, чтобы жёны офицерские 
о прибывших позаботились. Оцепление усилили. Сколько турок в 
Кривню пришло, женщина не знала, поскольку весь день пряталась, 
опасаясь нос на улицу высунуть.

Днём на горе над городом появилась конная партия. Не больше 
сотни. Постояли, посмотрели сверху на русский гарнизон да ускакали 
обратно. К вечеру пришёл молодой болгарин, сообщил, что из дерев
ни магометане ушли, но недалеко. Их основные силы в Чикровне сто
ят. Та деревня на полпути между Шумлой и Праводами, для конников 
всего в двух часах езды. Турки поговаривали, что планируют атако
вать Праводы отрядом в 10 тысяч, вырезать русских. Эти, что в Крив- 
не стояли, из Шумлы, а в Чирковне собирается отряд из-за Камчика. 
Куприянов спросил строго, что болгары туркам о русском гарнизо
не говорили. Юноша сообщил, что турки выспрашивали, да старшие 
мужчины отвечали, что не знают ничего, потому как сами только что 
вернулись. Куприянов похмыкал в задумчивости, сказал парню:

-Передай старшим, что для вас самих безопасней сюда, под за
щиту наших штыков перебраться. Домов не убережёте, так хоть жиз
ни сохраните. Появятся ведь басурманы снова. В другой раз, если 
спрашивать будут, говорите, что нас не меньше десяти тысяч, отпор 
хороший получат, если напасть рискнут.

На самом деле в русском гарнизоне не было и трёх тысяч. Све
дения, принесённые болгарином, были тревожными и, по всему ви
дать, правдивы. Конные разъезды стали часто натыкаться на следы 
турок, да и самих всадников издалека видали. И от генерал-майора 
Роговского, начальствующего над пехотной бригадой и казаками в 
Девно, поступали такие же сведения. Казачьи разъезды он ежедневно 
посылал и к Камчику, и к Праводам, они подтверждали, что турки 
стали более активны. Драгунам, выезжающим на разведку, Куприя
нов запретил удаляться далеко -  не дай Бог окружат турки отрядом, 
вдесятеро превосходящим по численности, и что тогда?

Болгары из Кривны привели в Праводы двух коров, часть иму
щества привезли, но, видно, очень уж мужчинам хотелось дома свои 
уберечь, сами сюда не перебирались. Женщины и дети поселились по 
соседству с Петровыми. Могли бы и просторнее дома выбрать, но им 
возле авторитетной Антонины Кузьминичны показалось спокойней.
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В один день в начале ноября второй и третий эскадроны под
нялись на высоту к деревне Кривне и увидели, что с другой стороны 
сюда движется турецкая колонна. Послали вниз вестового, а сами, 
развернувшись в две шеренги, неторопливым шагом вперёд поехали. 
На взгляд, турок было раза в три больше: тысяча иль полторы. Они 
заметили русский отряд, и тоже углядели, какова его численность, 
навстречу драгунам повернули. Таня ехала рядом с мужем, и капи
тан оглянулся на неё, крикнул, чтобы в Праводы скакала. А  она не 
чувствовала опасности, ответила: «Успеется!» Бегичев, напряжённо 
вглядываясь в противника, гарцевал перед шеренгой, подозвал В ах
рушева, указал на виднеющиеся впереди камни и небольшой подъём
ник. Когда подъехали к сим камням, последовал приказ: вторым полу
эскадронам приготовить мушкеты и занять удобные позиции. Драгу
нам для стрельбы лучше спешиваться. Штабс-капитаны бегом повели 
стрелков к камням. Конники остановились чуток назади стрелков, с 
обнажёнными палашами поджидали скачущих турок. Впереди -  ка
питаны с трубачами.

Команда «Пли!» прозвучала, когда до турок оставалось при
мерно полтораста шагов, у них три лошади сразу споткнулись, упали. 
Один из всадников, Таня точно это видела, взмахнул руками, выро
нив саблю, упал. Наверное, рановато стрельбу повели, убойной силы 
на таком расстоянии пуля не имеет: кони были только ранены, дёр
гались, бились в судорогах, пытались подняться, калечили седоков. 
Турки отъехали назад и снова в русскую сторону поворотили. На 
сей раз неспешным шагом на расстояние выстрела подошли, здесь 
их начальник придержал коня, остановился, и в своих противников 
-  стоящих впереди шеренги капитанов -  яростно вперился взглядом, 
зубы скалил, словно демонстрируя, что и он с презрением к смерти 
относится. А  на него Таня уставилась, старалась ему ужас внушить, 
однако этот крепок был, не сразу поддался.

Драгуны же по приказу Бегичева взмахнули палашами одномо
ментно и шагом продвинулись навстречу басурманам, в одну линию 
со стрелками встали. Кажется, атаковать капитан не собирался, но на
деялся, что хладнокровное движение сплочённой шеренги с обнажён
ными клинками подействует на басурман, испугает больше, чем сама 
атака. Смотрели друг на друга долго, словно по-детски играли: кто 
кого переглядит. Турки кричали, хохотали злобно, махали ятаганами 
и ружьями. Русские стояли, не шевелясь. Бегичев новый приказ от
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дал: и вся шеренга взмахнула палашами, со свистом разрезая воздух, 
словно салютуя. Драгуны выполнили хорошо отработанное движение 
«оружие перед собой», «оружие к атаке», и снова строй замер.

На гору со стороны Правод уже влетали два других эскадрона, 
турки их заметили. Подоспевшие эскадроны обскакали своих справа 
и слева, Лужницкий приказал остановиться. Четыре эскадрона, спло
тившись, стояли спокойно, и нервы у магометан не выдержали. Из-под 
одного павшего коня выкарабкался турок, захромал в сторону своих. 
Ему дали уйти. Турецкий начальник, заметив, что хромающий солдат 
подсажен к кому-то на круп, попятил своего коня. Вместе с ним сдали 
назад и другие. Оставили поля боя: не понеслись назад во всю прыть, 
отступали медленно, но всё ж отступали. Русские проехали немного 
вслед: чтоб выяснить, куда повернут. Турки ушли дорогой, что вела к 
Чирковне. Драгуны неторопливо возвратились в Праводы. Солдаты 
обсуждали, кто что узреть успел. Слышался звонкий тенорок унтера 
Фомы Рябого из третьего эскадрона:

-Вот, значит, я на его рожу смотрю и как бы говорю: двинешь на 
нас, дураком будешь. Убью ведь, убью. Не ходи, убью!

Таня улыбнулась: не одна она старалась туркам ужас внушать.

Глава 29

С утра был почти непроглядный туман, а после обеда пошёл 
дождь. На горе показались всадники. Сквозь дождевые струи они 
мало что могли рассмотреть. Вечером прибежал, спустившись напря
мик по горе, юный болгарин Ивайло, сообщил, что в деревне очень 
большой отряд турок разместился, тысяч пять, не меньше. В городе 
мальчик не остался, сказал, что домой прокрадётся. Генерал-майор 
приказал усилить охрану, добавил, правда, что если о числе вражьего 
отряда булгарин говорит, то его надвое иль натрое делить можно, од
нако надо ко всему готовыми быть.

В ночь началась метель, все окрестности снегом засыпало. Ло
шадям по глубоким сугробам тяжело бродить, и русские надеялись, 
что при такой погоде турки атаковать не будут. День, два... Потом по
теплело, тающий снег все дороги в кашу превратил, с горы срывались 
мутные потоки, наполняли речку, заводняли долины. Турки каждый 
день показывались на горе, но лишь как наблюдатели. Посреди ночи с
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12 на 13 ноября опять прибежал Ивайло, сказал, что магометане ушли, 
забрали волов, всё приглянувшееся им имущество, да и всех жителей, 
мужчин и женщин, увели с собой. Его самого не взяли, потому что он 
прятался всё время. Юноша сказал, что слышал от турок, будто б те 
хотят уходить не только из Кривны, а и из Чирковны: мол, без толку 
торчать возле Правод при такой погоде им надоело.

Куприянов приказал пехотному полку и драгунам готовиться к 
выступлению. Поутру, пока ещё туман не рассеялся, выступили: не по 
прямой дороге к Чирковне, а заходя с юга, наперерез пути, по кото
рому предположительно турки могли на юг идти. Ивайло упрашивал 
драгун дать ему коня и ружьё, мол, и он хочет сражаться. Ружьё не 
дали, а коня, чей всадник в лазарете лежал, выделили. Парень мест
ный, пути-дороги хорошо знает, вдруг да поможет. Идти по раскис
шей дороге было трудно, но дорога, по коей должны двигаться ос
маны, вряд ли лучше. Генерал-майор сердился на болгар за то, что 
не перешли в Праводы вовремя, однако просил полковника пехотного 
при возможности отбить их. Конечно, если это можно без большо
го риска сделать, жизнь своих солдат дороже. Сначала на юг дороге 
около часа шли, потом на запад по дороге лесной повернули, ещё с 
час двигались. Ивайло указал на еле заметную тропинку, сказал, что 
можно укоротить путь. Командиры посовещались и эскадроны Беги
чева и Петрова да роту пехотинцев по указанной тропинке направили. 
Стали подниматься осторожно след в след. Основной отряд дальше 
по низине пошёл.

Поднимаясь на холм, услышали шум, в котором было что-то и 
от ровного гудения пчелиного улья и от речки, скачущей по камням. 
Петров приказал соблюдать тишину, прекратить разговоры. И вот 
поднялись, остановились меж высоких деревьев. Тропинка вела вниз. 
Шум уже не был однородным, он распадался на отдельные звуки: стук 
железа о железо, голоса людей, скрип колёс, свист хлыстов и бичей, 
краткие, словно оборванные ударами, коровьи жалобы «Мм-м!». Пе
тров послал влево, то есть вдоль дороги, взвод Обручева, приказал, не 
открывая себя, выяснить, далеко ль голова неприятельской колонны, 
Красовского на разведку вниз отправил. Повторил требование: «Не 
шуметь!» При движении по лесу, конечно, полную тишину соблюсти 
не удавалось: отведённые в сторону живые ветки с недовольным си
пением возвращались на место, сухие -  ломались и хрустели. Но это 
можно принять за обычное дыхание леса, колыхаемого ветром.
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Нашли полянку, с которой разглядели внизу -  не дорогу, а шап
ки турецкие да ружья за плечами всадников. Бегичев подозвал своих 
офицеров, спросил, не узнают ли место. По этой дороге драгуны хо
дили, делали съёмку, жаль, что тропинку тогда не заметили. Лапин, 
рассматривая лес, обратил внимание на мёртвое, возвышающееся над 
прочими вершинами дерево, голой острой вершиной и сучьями слов
но царапающее облака, указал на него капитанам.

-Кажется, то самое, что я на своей карте отмечал. Если оно, 
то значит... от дороги, по которой полковник идёт, версты полторы. 
А  дальше, на юг, через версту -  открытая равнина, и потом вход в 
ущелье.

-Так, полторы версты... -  задумчиво повторил Петров. Его как 
самого опытного здесь старшим назначили. -  Дайте-ка карту... Если 
мы здесь дорогу перережем, а полковник с Лужницким в хвост ударят, 
можно добрую часть обоза отбить. ...В Чирковне десять тысяч было, 
если все здесь, то не менее пяти часов будут мимо нас ползти. Знать 
бы наверняка...

Снизу поднялся Красовский, сообщил, что кусты к самой доро
ге подходят, засаду устроить не составит труда. Через некоторое вре
мя появился солдат от Обручева, передал, что дошли до опушки леса, 
голова колонны видна. На открытое место уже вытянулось примерно 
с три эскадрона. Конники, повозок много, медленно идут.

-Знать бы ещё, где хвост колонны... -  сказал Петров и приказал. 
-  Красовский, со своим взводом к Обручеву! Ваша задача, если бой 
начнётся, турок, вышедших из леса, обратно не впускать. Но не смей
те преследовать тех, кто сам убегает!

Видя, что поручик недоволен, в бой рвётся, строго добавил:
-Не дай вам Бог самим дело начать, этим вы всех погубите! -  и 

разъяснил. — Поймите, это не стычка возле Кривны, турки домой спе
шат и драться будут отчаянно. Десять тысяч разъярённых головорезов 
весь наш отряд смять способны. Погибнем геройски, а какой толк? 
Басурман, что мух над кучей навозной, тысячу положишь, ан тут же 
новые десять тыщ появляются, а для Праводского гарнизона потеря и 
сотни штыков ощутима. Так что ждите. Если полковник начнёт атаку, 
поддержите. Учтите, что он, сообразившись с местностью, может боя 
и не начинать... Потому никакой самодеятельности!

Поручик Красовский уяснил, но вздохнул удручённо. Петров 
вместе с ним решил отправить полроты егерей. Оставшиеся здесь
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стали осторожно спускаться вниз, вдоль дороги позиции занимать. 
Ивайло, взволнованный, рядышком с командирами крутился, готов 
был выполнить любой приказ, и его отправили с донесением к ос
новному отряду. Стали ждать, вслушиваясь: зазвучат ли выстрелы. 
В напряженном ожидании прошёл час, заканчивался другой... Ждать 
надоедало. И вот издали уловили голоса нескольких труб, следом до
неслась ружейная канонада. Петров выждал с четверть часа, перекре
стился, сказал: «Ну, с Богом!» и приказал своему трубачу дать сигнал 
к атаке. И снизу от пехотинцев раздался треск выстрелов, крики люд
ские, ржанье коней, мычанье бесившихся волов. Драгуны тоже свели 
коней поближе к дороге, но не торопился пока командир их в дело 
вводить. Вот он углядел несколько всадников в фесках, яростно про
рывавшихся вперёд, машущих саблями над головами своих людей, 
что мешались под ногами.

-Хорошо! -  удовлетворительно произнёс Петров. -  Эти пусть 
уходят, а следующих за ними отсечём.

Вывел драгун на дорогу, ошарашив турок, часть эскадрона сам 
повёл в ту сторону, куда ушли два его взвода, преследовал, подго
нял уходящих, а Бегичев заворачивал назад оставшихся. Пехотинцы 
в ожидании боя успели широко растянуться, хорошие позиции вы
брали, и одновременное начало стрельбы из длинной цепи во фланг 
турецкой колонне было удачным. Немало турок было сразу ж убито, 
другие, сообразив, что стрельба идёт лишь с одной стороны, бросая 
обоз, скрывались в густой лес по другую стороны дороги. Но были 
и те, что с яростью защищали повозки, своё имущество. Рубились, 
кричали, врывались в лес, стреляли, падали наземь иль скрывались 
в зарослях, продолжая палить оттуда... Помощь драгун пехотинцам 
была нужна.

С начала боя на узкой дороге прошло около часа. И встрети
лись, наконец, эскадроны Бегичева и Лужницкого. Оставив пехотин
цев разбираться с турками из хвоста колонны, они спешно поскакали 
вдогон Петрову. Там два взвода драгун и два егерей, около четырёх 
сотен штыков, наблюдали за дорогой на выходе из леса. Услышали 
отдалённую канонаду, увидели, как турецкие всадники выехали из ко
лонны и собрались на что-то вроде совета. Назад не поскакали, лишь 
торопили выходящих, потому и русские не открывали себя. Сжимали 
оружие в руках, ждали в напряжении, следя за поспешающими от
томанами. Однако через некоторое время заметили средь обоза зна
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комых из Кривны и не смогли сдержаться, открыв стрельбу, крикнули 
болгарам, чтоб те бежали к ним.

Конечно, сразу началась суматоха: одни турки стали ещё шибче 
подхлёстывать волов и лошадей, другие, прячась за подводы, приня
лись в сторону леса стрелять. Болгары не сразу сообразили, что де
лать, оглядывались нерешительно. Всадник, что ехал следом за ними, 
схватил одну женщину за одежду, занеся саблю, кричал разъярённым 
голосом. Её заслонил мужчина-болгарин, турок махнул саблей, и за
ступник упал. Вопящую женщину (судя по гибкой стройной фигуре, 
молодую) турок втащил, бросил поперёк седла и понёсся вперёд. По
сле этого другая семья болгар побежала на крики русских: муж с же
ной, пожилой за ними. В общем столпотворении пожилого с ног сби
ли, его подвода переехала. Булгарин, что помоложе, толкнув жену к 
лесу, бросился к нему. В лес вбежали двое булгар, один, оглянувшись, 
вернулся к тому, кто старика из-под колёс вытаскивал. Пригибаясь к 
земле от выстрелов, выволокли, внесли в лес.

Драгуны и егеря старались прицельно бить, но, увы, не все их 
пули врагов достигали, да к тому ж после выстрела с полминуты ухо
дит, чтоб перезарядить ружьё. Турки, подметив, что не очень силён 
огонь, в атаку на лес пошли. Русские кого штыком, кого палашом 
встретили, но и сами урон понесли. Тут, к счастью, Петров подскакал. 
Большинство осман, увидев подкрепление, отошли, но самые разъ
ярённые, отчаянные не хотели отступать. Храбрых делибашей около 
двух сотен оставалось, с ними пришлось по-серьёзному схватиться. 
Они поскакали прочь, лишь когда Бегичев и Лужницкий появились.

Вслед туркам пару залпов произвели, и Петров приказал ране
ных, убитых собирать да добычу подсчитывать. Разворачивали подво
ды в обратную сторону, некоторые для раненых и убитых освободи
ли. Раненых только в этом месте полтора десятка набралось. Солдаты 
перевязывали товарищей, Таня помогала: одному кровь остановить, 
другому боль снять. Кинув взгляд на старого булгарина, поняла: не
жилец, и не стала вмешиваться.

В Праводы привели больше сотни подвод, принялись сортиро
вать грузы. Кавалеристы забирали мешки с зерном, несколько волов 
начальник гарнизона на прокорм солдатам отдал, а подводы покрепче 
с партией пленных в Варну отправил. Командование сообщало, что не 
на чем провизию развозить, мол, ни подвод, ни лошадей не хватает, 
так что пригодятся турецкие телеги с волами.
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На другой день Куприянов с одним полком сам обошёл всё про
странство, прилегающее к флангу Праводской позиции с запада, на
чиная от Кривны через Ровно и Чирковну до деревни Аязм. Деревни 
были пустыми, без жителей, увидали небольшой неприятельский от
ряд, но он скрылся в горах при их приближении. Чтобы турки не име
ли в суровое зимнее время пристанища вблизи Правод, генерал-майор 
приказал все селения выжечь. Так спокойнее. Кривненские болгары 
приняли эту весть с унылой покорностью. Старика, что более других 
протестовал против переселения в Праводы, похоронили через день.

Глава 30

Девицу болгарскую звали Милица иль просто Милка. Глашка, 
которая сразу после их появления в Праводах бегала знакомиться, 
привела её, наконец, в гости. Та зашла, робко озираясь, удостоверив
шись, что мужчин нет, платок с лица убрала. И Таня залюбовалась ею. 
Даже не верилось, что крестьянских кровей девица: черты её смуглого 
лица были нежно-утончёнными, казалась она аристократкой иль даже 
принцессой в маскарадном костюме, но никак не крестьяночкой. Гла
за большие, миндалевидные, вырезы крыльев тонкого носа изящны, 
как будто их мастер ювелирного дела создавал, рот большой, с тонки
ми губами. Руки -  узкие, красивые, с длинными пальцами. Таким бы 
пальчикам над клавишами фортепиано летать, да и то инструмент мог 
грубым для них казаться, а привычны они и к мотыге-тяпке, и к поло
вой тряпке. Двигалась Милка угловато, по-крестьянски. Плюхнулась 
на табуретку, ссутулилась, коленки раздвинув, да и руки меж них све
сила. Таня не удержалась, заметила, что такой красавице не подобает 
так садиться. Продемонстрировала, как правильно, и вообще, решила 
дать несколько уроков девице. Милка не обиделась, хихикала, ойкала 
и повторяла все движения за барыней. Прежде всего, Таня заставила 
девицу спину распрямить да грудь поднять, гордо вперёд выставив, а 
то ходит, сгорбившись по-старушечьи, очи свои прекрасные в землю 
уперев. Та встала, как на уроке танцев, в первую позицию, и оказа
лось, что они одинакового роста. Это обеим понравилось. В Милке 
была природная грация, женская плавность, но никто раньше не при
учал её за своими движениями и осанкой следить, учили, наоборот, от 
людей красоту прятать. С час юные красавицы ходили по коридорам,
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по лестнице, присаживались изящно на табуреты, опирались на стол 
локотком, кокетливо под подбородок тыльную сторону ладони под
ставляя. Только тыльную, самые пальчики, и только под подбородок! 
Сама глянь, если ладонью открытой щёку подпереть, да голову на неё 
свесить, как это выглядит, сравни! Ухохотались и Таня с Милкой, и 
Глашка. Благо офицеры почти все отправились по своим делам, уро
кам никто не мешал. А  Лужницкий после отъезда Сухнена его кварти
ру занял и офицеров из своего эскадрона забрал, сказав, что признаёт 
пословицу «в тесноте, да не в обиде», но боится, как бы из-за тесноты 
не перессориться со всеми.

Чаю попили, Милка во все глаза следила, как Таня кружку берёт 
да ко рту подносит, подражала. Девушка рассказала, что дом этот, дра
гунами обжитый, очень важному вельможе принадлежит. Он в Стам
буле живёт, и только в самое жаркое время сюда приезжает его боль
шой гарем: жёны и наложницы. В Праводах вообще много домов, в 
коих только летом хозяева появлялись. Приезжают в прохладу ущелья 
и зелень садов из столицы жёны вельмож турецких, чтоб жару пере
ждать и подлечиться. Здешняя вода и сам воздух целебными считают
ся. Интересно, однако! Значит, жителей южных округов Оттоманской 
империи здешний климат лечит, а русских -  не очень. Хотя воду мест
ную и, правда, все нахваливали.

Приятно беседовали, но влетел братец и всё испортил. Понача
лу испортил, потом наладилось всё. Милка сжалась, платком лицо за
крыла. Таня спросила, неужель девушка и от братьев своих лицо пря
чет. Нет. В селе и от соседей не принято лица закрывать, но привыкли 
от чужих, особенно от турок, прятаться. В таком случае и от Таниного 
брата закрываться не нужно, он свой. Девица поверила, платок робко 
сдвинула на плечи и снова спину распрямила. Николаю Таня сказала, 
чтоб не пялился на красавицу алчно.

-Для сей девицы судьба — это не ты, братец, поверь мне, не ты. 
Так что не занозь своё сердце понапрасну, относись к ней, как ко мне, 
словно это сестра твоя.

-Как к тебе? -  взглянул снисходительно Николай. -  Нет, как к 
тебе, стрекозка, не получится. Ну ладно, буду считать Милку сестрой 
названной.

Таня предложила брату подключиться к урокам. Начали с того, 
как правильно с молодым человеком знакомиться. Николай учтиво от
вешивал поклоны, Таня показывала, как девушка кланяться должна.
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Как подавать руку для поцелуя, не стали обучать: не всё сразу. Потом 
Николай Милку, снова закутавшуюся в яркий домотканый платок, до 
дому проводил и, вернувшись, пристал к сестре:

-Танюха, ты не врёшь насчёт судьбы, а? До того девица завид
ная, ужель у меня ничего не получится?

-Дело в том, что сердечко у неё уже занято. Не заметит она твои 
вздохи.

-Уже?! Всерьёз, что ли?
-Посмотреть надо. Ладно, если замечу, что Милка по своему 

предмету не вздыхает больше, сообщу...

Глава 31

От Сухнена из Кюстенджи пришла нерадостная весть. Там по
явилась чума, два солдата из эскадрона Чебышкина заболели враз. 
Драгун вывели из города, расселили в палатках на приличном рассто
янии друг от друга, под оцеплением теперь живут, почти ни с кем не 
общаясь. При таком положении дел полковник не считает себя вправе 
бросить эти эскадроны. Но писал, что сена в Кюстенджи достаточно, 
можно бы ещё сотни полторы лошадей сюда пригнать. Хоть этим он 
своему полку помочь может. Трофим, как услыхал об этом, погруст
нел сильно:

-Нечто помрут все, а? Эх, полковник, начальник наш дорогой... 
Чума -  она ведь приставучая, ой, приставучая...

Все говорили, что против чумы наши доктора бессильны, одна
ко Иоганн Вольфович спешно туда выехал. Молебен отслужили, про
сили Господа сохранить товарищей, отвести беду.

Подсчитали запасы, выходило, что фуража хватит месяца на 
полтора, до Нового года то есть, может, до середины января. А  даль
ше что? Стали прикидывать, каких лошадей можно отправить. Сани
тары из Правод за два месяца ни разу не выезжали, по городу могут и 
пешком походить, и денщикам офицерским разъезжать необязатель
но. С полсотни, не больше. Но это проблемы не снимало. Разве что 
спешить эскадрон? Но никто добровольно не желал в безлошадного 
превращаться...

Булгарин Димитр, отец Милки и Ивайло, узнав, о чём драгуны 
думки думают, печалятся, сообщил, что много сена на лугах Ахмет-
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бека запасено. У  того бека табун больше тысячи голов, он как раз пе
ред выходом из Чирковны просил людей с подводами ему дать, чтоб 
за сеном съездить. Турки отказались, за Камчиком, мол, корма доста
точно. А  ведь не все они на юг ушли. Слова Ахмета многие слышали 
и, поди, не прочь прибрать сено. Правда, никому не говорил бек, где 
оно, может, и не найдут, а Димитр работал у него одно время, догады
вается. Это в сторону Шумлы, за два-три часа дойти можно.

Вопрос, верить ли булгарину, не возник: у того никакого резона 
русских обманывать. Гадали, насколько опасно ехать, сколько подвод 
и какой отряд для прикрытия брать. Неплохо бы сначала съездить на 
разведку, но ведь турки заметить могут, по следам к тому ж сену при
дут, и если не вывезут, то подпалят. Собрали конные фуры, какие ещё 
в городе оставались, набралось десятка полтора, Куприянов полтора 
батальона пехоты для прикрытия дал, и выехали. Отпускать всех ге
нерал-майор не захотел, всё ж наиважнейшее -  это защита города. 
Лужницкий проводил отряд на расстояние пяти вёрст, а потом свер
нул, вывел свой эскадрон на ближайшую гору.

Сначала ехали по направлению к Чирковне, потом на север. 
Дорога шла то меж густого леса, то меж скал, то открытые равни
ны пересекала. Много было развилок, ответвлений направо, налево, 
и почти все схваченные морозцем дороги исхожены. В одном месте, 
выйдя из леса, на горе вдали заметили группу всадников. Тревожный 
сигнал. При удалении от Правод вслед отряду с горы смотрели свои, 
здесь, конечно, чужие. Всадники постояли недолгое время и исчезли 
из виду. Доехали до очередной развилки, здесь две дороги, хорошо 
утоптанные, шли, огибая гору справа и слева, а Димитр направился в 
лес, дорогой, что поднималась вверх. По ней, похоже, давным-давно 
никто не хаживал, не езживал. Полковник оставил здесь взвод Рупер
та, приказал в лесу укрыться и наблюдать. Поднялись в гору, пересек
ли безлесную лощину. Там снег лежал глубоко, никем не взрыхлён
ный, не притоптанный. Пробрели, проторили дорогу, впереди -  снова 
подъём. Петров поинтересовался, можно ль в лощину, которую толь
ко что миновали, с другой стороны пройти. Димитр указал налево, 
сказал, что это дорога и есть, дальше спуск и турецкая деревня. Но 
сейчас снег по брюхо лошади, кто пойдёт?

-Мы-то прошли, а что им помешает? — хмыкнул полковник, и 
здесь тоже оставил взвод, приказав поддерживать связь с Рупертом, 
чтоб, если нападут враги, вовремя помочь.
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В гору поднимались медленно, сгребая снег с дороги, прижи
мавшейся к скале. Поднялись, и открылась обширная белоснежная 
равнина, огромное плато, лишь вдалеке чернели несколько скалистых 
выступов. То самое плато, о коем говорил булгарин, а где ж сено? И 
сам он вглядывался в заснеженную гладь боязливо: а вдруг обманулся 
да и русских обманул? Углядел возвышение, словно шапку снеговую, 
просиял от радости:

-Виж! Има навес, и тя трябва да бъде сено. (Глядите! Там навес, 
а в нем сено быть должно).

Верстах в двух от дороги виднелось какое-то строение. Побрели 
тУДа? утопая в холодном белом крошеве. Мощные ветра сдували снег 
с высокогорного плато, огромные сугробы лишь к горным выступам, 
вершинам приметены. Лошади поначалу аж до груди провалились, 
но, подгоняемые всадниками, пробрели, проторили дорогу пехоте и 
подводам. А  дальше было уже неубродно. Добрались, разбили наст и 
поняли, что нашли искомое. Это был навес на высоких столбах, под 
которым складировано сено. Поставив фуры с разных сторон, стали 
торопливо метать его и утрамбовывать на возах. Сено было хорошим, 
запашистым, сине-зелёного цвета, лишь нетолстый слой травы по 
краям копён побурел от дождей и снега.

Здесь большому количеству людей делать нечего: в толчее толь
ко б мешали друг другу. Полковник отправил эскадрон Бегичева и по
ловину пехоты обратно. Прапорщик Целищев остался с шестым эска
дроном — его временно перевели во взвод Красовского, из которого по 
ранению выбыли прапорщик и два старших унтера. Таня с эскадро
ном ехала назад в лощину, оглядываясь на никем не тронутую снеж
ную целину. Ничьих следов, кроме оставленных русским отрядом. Но 
на душе тревожно. Казалось, что за сугробами, отбрасывающими го
лубоватые тени, в этой нежилой целине, таится угроза. Эскадрон Вах
рушева брёл в сторону горы, которой сильные ветра, сметая лёгкие 
снежинки, не дали побелеть полностью. Наверное, для наблюдения.

Драгуны спустились вниз, две роты пехоты, улучшавшие до
рогу, пришли чуть позднее. Солдаты стали и эту дорогу, до следую
щего леса, выравнивать, ходили туда-сюда по ней. Были б не прочь 
отдохнуть, да в снегу не больно-то посидишь. Через некоторое время 
от Руперта прискакал солдат, сообщил, что мимо прошёл большой не
приятельский отряд, возле развилки останавливались и совещались,
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однако в гору по свежим следам не стали подниматься. Отправили 
донесение полковнику, и от него пришёл приказ половину пехоты к 
развилке выдвинуть. Оставшиеся здесь мёрзли: холод заползал под 
одежду, пробирался глубже, до костей. Ждали. Солдаты копались в 
ранцах, трубки раскуривали, сухарями похрустывали. Ворчали, при
плясывая, что костёр не разведёшь — вблизи лишь снег да скалы.

Прошёл час, тревога усиливалась, Таня поделилась с Сержем:
-Что-то меня от страха аж трясёт. За Кало боюсь. Мерещится, 

что с ним что-то сейчас произойдёт.
-Что может случиться? На вилы, что ль, наткнётся? Не такой он 

олух. А  здесь мы в карауле стоим.
-Вдруг с той стороны турки придут, а мы и знать не будем?
-Но булгарин говорил, что на плато одна дорога. И потом, там 

два эскадрона да пехоты батальон...
Подождали ещё. Под горой уже начинало темнеть, длинные 

тени закрыли лощину. Ожидание утомило, Таня своим беспокойством 
заразила и офицеров, Бегичев тоже заволновался, приказал драгунам 
идти в гору. Поднимаясь, услышали тревожный сигнал трубы, сле
дом -  стрельбу. Поспешили вперёд, однако, подойдя к самому узкому 
месту дороги, где с одной стороны был обрыв, а с другой -  скала, 
вынуждены были свернуть, спуститься чуть вниз и в сторону, в не
топтаные снега. Навстречу ехали гружённые сеном фуры. Дорога для 
пароконных русских повозок была узковата, из опаски, как бы колёса 
не соскользнули в обрыв, рядом с лошадьми и с каждой подводой, 
поддерживая груз плечами, прижимая их к горе, шли по нескольку 
солдат.

-Что там? -  крикнул капитан.
-Басурмане. Прискакали нехристи. Да ничего, не впервой, 

отобьются.
-Много их?
-Тыщи три, а может, и боле...
Вот как, оказывается. Позаботились о безопасности, караулы 

вдоль дороги расставили, то есть, подстелили соломку, да не в том ме
сте: турки с другой стороны появились. Драгуны, нетерпеливо сжи
мая поводья, еле дождались, пока подводы протащатся, и поскакали. 
Бой был уже в полном разгаре, жестокий бой. Турок было много: и 
конные, и пешие. Егеря, заняв позиции у подошвы горы, вели стрель
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бу по противнику, некоторые уже взобрались на скалу, два эскадро
на драгун рубились с турками, постепенно отступая. Турок намного 
больше, чем русских, не могли не отступать. Справа примерно в чет
верти версты лежала опрокинутая на бок телега, из-за которой тоже 
велась стрельба. Бегичев, обнажив палаш, понёсся на оттоманов, и 
его драгуны врубились во вражескую массу, разделяя её, разбрасывая 
в стороны.

Таня видела, как поручики Звегливцев, Лапин, Балин, Эссен, 
сверкая и клинками, и глазами, и зубами оскаленными, сцепились 
с турками, от ударов металла о металл сыпались искры, брызгала 
кровь. Жестокая сеча пошла, но страха за мужа Таня не испытыва
ла. Сразу же выхватила из всей картины боя перевёрнутую подводу 
в отдалении. Чутьё подсказало: Кало -  там, ему плохо. И понеслась 
туда. Серж оглянулся, крикнул: «Куда?!» Но рядом с ним взвод, ко
торый он вёл в бой, ему в настоящий момент не до жены. Она лишь 
отмахнулась. Пролетая по утоптанной дороге, встретилась с глазами 
Мишеля Обручева -  его взвод был крайним с правого фланга в этом 
хаосе дерущихся, орущих, налетающих друг на друга всадников. Он 
кинул на неё удивлённый взгляд и сразу ж переключился на наседав
шего на него чалмоносца. Вот подвода, из-за которой, стоя, сидя на 
корточках, ведут стрельбу пехотинцы. Здесь, на сене, лежат раненые 
иль уже убитые, и среди них -  брат. Таня спрыгнула с коня, пала на 
колени перед ним: Кало жив, но без сознания. Ощупала торопливо. 
Солдат, спешно перезаряжавший мушкет, объяснил:

-По голове его тюкнули. Мы втащили сюда, кого смогли, да 
не всех. Там ещё лежат, -  и снова повернулся к врагу, прицелился, 
выстрелил.

Таня ощупала голову брата. Крепкий ушиб, но кости целы. 
Ничего, вылечим. Оглянулась на солдат, постанывавших рядом. Но 
тянуло вперёд, за подводу, к тем, кто на снегу остался. И, выхватив 
пистолет, выглянула из-за дощатого укрытия. Один, два русских мун
дира на снегу, кони, мечущиеся без всадников бестолково. Побежала, 
пригнувшись, к тем, кто лежал перед подводой. Солдаты испуганно 
кричали: «Куда, зачем?». Первый мёртв, второй — ранен. Втащить его, 
что ль, на сено? Но взгляд упёрся в следующее тело, рядом с которым 
снег покраснел от крови! И Таня забыла о раненом, всё внимание при
ковал к себе погибший. Обомлела, замерла. На пропитанном кровью 
снегу труп, у него офицерские эполеты. Н о... Что за жуть!? Головы
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не было, и лишь краснела, зияла меж золочёных эполет огромная рана 
вместо шеи, мясо и белеющие кости. Что это? Кто?! Узнать невоз
можно, но почуяла: Красовский... Костя, Костенька, как же так, а? 
Страшно, жутко, ужасающе! Но ведь это Костя — друг! Кинулась к 
нему, склонилась, завопила:

-Костя! Костенька! За что?!
Сюда скакали турки, и Таня оглянулась с ненавистью, перепол

нившей её, взмахнула рукой:
-Прочь! -  и конь под первым вздыбился. Ещё крикнула. -  Вон! 

-  и заартачились другие кони, всадники ошалело таращились, ото
двигаясь отсюда. Она озиралась, искала глазами голову -  её нигде не 
было, и возопила:

-Костя!!! Костенька!.. Где?!
И Костя как будто ждал зова -  он встал! .. .Нет, тело оставалось 

лежать, но рядом с ним Таня увидела нечто сизо-белесое, сгусток 
тумана, по очертаниям полностью повторяющий тело офицера, но -  
безголовое. Бесплотный безголовый д у х ... Он встал и, повернувшись, 
зашагал, как бы поплыл к врагам неспешно. Таня оглянулась: солдаты 
этого не видели, а Ветерок был рядом. Конь тревожно поводил ушами, 
по телу его пробегала дрожь, но следовал за ней неотступно -  средь 
этого кошмара спокойней чувствовал себя возле хозяйки. Таня, и сама 
не понимая, зачем, вскочила в седло, поехала за белесым Костиным 
духом. Сначала медленно, но он плыл всё быстрее, обходя турок, и 
она мчалась вслед ему. А к ней спешил Обручев и его драгуны.

-Таня, стой! -  это кричал Мишель, он увидел, что Таня несётся 
в обход массы турок, и испугался за неё.

«За меня бояться не надо! — подумала Татьяна. — Меня сейчас 
никто не возьмёт!»

Костя остановился и поднял руку. Наверное, его увидели и тур
ки, а их кони так точно, несомненно ощутили потустороннее, инфер
нальное дыхание, они бешено сверкали глазами, ржали, поднимались 
на дыбы, скидывая всадников, сталкивались меж собой, били копыта
ми друг друга. Люди, на которых указывала рука безголового светя
щегося в сумерках существа, цепенели, замирали иль, перепуганные, 
валились из сёдел на землю, тыкались головами в грязный снег. Костя 
выбрал жертву и как бы вырос, направился к группе остолбеневших 
от страха басурман. Они расступались. Таня следовала за ним, как и 
Костя, подняв руку. И увидела того, кто им нужен. На пути окаменев
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шим изваянием застыл с выпученными глазами всадник в чалме, его 
конь по-безумному косился, скалился, всхрапывал, скалил крупные 
зубы, но был обездвижен. Наездник, тараща глаза и раскрыв рот, взи
рал на приближавшегося призрака и, повинуясь чему-то непонятно
му, протянул вперёд руку. В  ней был мешок, из которого капала кровь. 
Там была голова Кости! Может, и не только его... Таня подъехала, вы
хватила мешок из руки головореза, развернулась, огляделась вокруг.

На этом фланге турки уже перестали защищаться, они были 
слишком напуганы, а дальше ещё звенели клинки. Там, где дрался 
эскадрон Бегичева, продолжалась рубка. И она кинула взгляд на Ко
стю, попросила: «Пойдём туда!» Кажется, он согласился. В его руке 
появилось что-то, похожее на мяч. Голова! Призрак быстро пошёл 
вперед, играя отрубленной головой — тоже призрачной, перекидывал 
её с руки на руку, а Таня везла следом за ним настоящую голову. Сту
дёное дыхание потустороннего мира как будто обдавало, леденило 
турок, они спиной чуяли его, и -  сначала азартно фехтующие, огляды
вались испуганно, потом замирали на краткий миг, вопили и либо па
дали от удара драгунского палаша, либо уносились прочь. Взвод Об
ручева нагнал всадницу с кровавым мешком, Мишель срывающимся 
от волнения голосом прокричал:

-Таня, что ты делаешь? Вернись!
-Ты не видишь Костю? -  и указала ему глазами. Мишель разгля

дел его только теперь, ужаснулся, тоже оцепенел на миг. Таня сказала. 
-  Ну, хоть ты-то, друг, не бойся его.

Мишель догадался:
-Его турки видят? От него шарахаются?.. Значит, поможем! -  и 

оглянулся на солдат, крикнул. -  Вперёд!
Драгуны, небольшая пока шеренга, взвод Обручева, который 

отделился от своего эскадрона лишь ради помощи Татьяне, помча
лись, подняв клинки. И здесь оттоманы цепенели иль спешно разво
рачивали коней, драгуны рубили по их склонённым спинам. Наступа
ющих увидел капитан Петров, крикнул радостно:

-Молодцы, ребята! Так их!
Эскадроны Петрова, Вахрушева присоединялись ко взводу Об

ручева и сомкнутым строем, как на учении, пошли вперёд. Объятые 
ужасом турки смяли своих же, подхватили их, истоптали кого-то, 
помчались дальше, подгоняемые белесым призраком. Вот и эскадрон 
Бегичева. Его драгуны, дерущиеся яростно, увидели успешно насту
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пающих товарищей, ликующе закричали, усилили натиск на своих 
противников. И теперь уже три эскадрона сплотились и гнали турок 
всё дальше и дальше. Пехотинцы, что отстреливались со стороны ска
лы, поднялись и, взяв ружья наперевес, ударили в штыки с фланга.

Отогнали турок примерно на полверсты, и Петров приказал 
прекратить атаку. Остановились. Турки скакали дальше, не смея огля
нуться, и драгуны неспешно развернулись. Небо темнело. Вдали снег 
был уже синего цвета, а вблизи, казалось, его и нет больше: истоп
танное, грязное поле боя, словно перепаханное. Пехотинцы ходили 
по нему, подбирали раненых и убитых. Подвода, возле которой был 
Николай, уже поставлена на колёса, в неё снова впрягали лошадей.

Только теперь капитан Петров увидел среди драгун Таню, по
разился и разозлился:

-Татьяна Андреевна, Вы-то зачем ввязались?! И зачем я только 
согласился Вас взять?! Целы хоть?

Она подъехала к нему, с трудом разжав губы, произнесла:
-Я -  цела, а Костя -  нет, -  и протянула ему кровавый мешок.
Тот бросил взгляд на капающую из мешка кровь, с ужасом 

спросил:
-Что это?
-Костя! -  только и смогла ответить она и почувствовала, что из 

глаз текут слёзы.
Обручев объяснил:
-Татьяна у турка мешок отобрала. Здесь голова Костина... По

ручика Красовского...
-Красовского? -  переспросил Петров. -  Вот горе-то, вот горе! -  

перекрестился, хрипло произнёс. — Дай Бог ему Царствия Небесного! 
...Я видел, как он упал, да не смог пробиться... Надеялся, что только 
ранен...

Ошеломлённый новостью, не стал расспрашивать, как Татьяна 
сумела отнять мешок.

Подскакал Серж на вытанцовывающем, похрапывающем коне, 
он, разгорячённый схваткой, скалился зло и весело. А  его левый рукав 
распластан, клок сукна, болтавшийся над локтем, пропитался кровью, 
из тёмно-зелёного уже стал бурым.

-Ты ранен? -  испугалась Татьяна.
Он оглядел себя, только сейчас увидел разорванный рукав и 

изумился:
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-Ого! Достал всё же осман, а я и не почувствовал, -  и засмеялся 
яростно. -  Но я ловчее, это он, а не я под копыта свалился!

Мысленно он ещё был в пылу схватки, наверное, не прочь по
хвалиться перед друзьями, рассказать, сколь удачными были его уда
ры, но мрачный Обручев сообщил, что Красовский погиб, и Сергей 
осёкся, застыл с приоткрытым ртом, словно громом поражённый, 
исступлённая улыбка довольного боем воина сменилась на гримасу 
отчаяния. Слова, что готовился произнести, застряли в горле, поперх
нувшись, он хрипло переспросил:

-Костя? Неужто?
Таня ощупывала его руку: рана неглубока, сейчас достаточно 

лишь перетянуть, дома по-настоящему обработает. Быстро заживёт. 
Не слезая с коня, она перебинтовывала, а Лапин, закусив губы, молча 
слушал Обручева, и глаза его наполнялись слезами...

Полковник подсчитывал потери. Бездыханными нашли двенад
цать тел, из них два безголовых. Тяжелораненых -  семнадцать, легко
раненых, которые сами могли двигаться, больше тридцати. Наверху 
оставались две пустых подводы, на них положили раненых, в том 
числе и Кало. Кое-кого драгуны взяли к себе в сёдла, поддерживая, 
словно драгоценнейшую ношу. Убитых привязывали к сёдлам остав
шихся без всадников лошадей (конечно, в бою и лошади гибли, но 
здесь турецкие кони без седоков остались, изловили их). Тело Кости 
-  кровоточащее -  ребята усадили на его же жеребца, тот поначалу 
взбрыкивал, дёргался от страха, чуя не ушедший ещё знакомый ему 
запах хозяина, крови и уже появившийся запах покойника, Таня подъ
ехала, погладила по шее, подержала руку на холке, и конь успокоился. 
Мишель с глазами, полными слёз, обхватил торс Красовского рукой, 
повёз осторожно. Спустившись в лощину, Таня оглянулась: на горе, 
на фоне тёмного неба, провожая друзей, белел призрак. «Прости нас, 
Костя, прости! -  прошептала она. -  Господи, прими его душ у!»

Подводы ждали перед развилкой. На двух последних сена было 
мало -  их не успели заполнить, и на одну переложили раненых, на 
другую убитых. Тело Красовского Обручев отдавать не хотел, почти 
силой от него вырвали. Серж молчал, нахмурившись, у него болела 
рука, но что такое небольшая рана? Жив! Таня ехала, глотая слёзы, 
потом пришла мысль «А Кало как?», оглянулась на подводу с ранены
ми, сказала Сержу:
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-Я туда пересяду, хорошо? -  и он кивнул, помог перебраться, 
взял повод Ветерка. Таня первым делом проверила, как Николай, по
том склонилась к другому раненому. Всех перевязали, но торопливо, 
неловко, и она стала поправлять повязки и заодно проверять, кто как 
себя чувствует. Не дай Бог, если ещё, не доезжая до города, умрет кто!
И без того много жертв...

В Праводы въехали ночью. Мрачные въезжали в город, мрачно 
внесли в дом Обручев и Петров тело и голову Красовского, уложили 
на стол. Почти сразу же вбежал Лужницкий, глянул, сжал зубы, грох
нулся на табурет рядом с телом, свою голову уронил на руки.

Вот она, его величество судьба, с коей бесполезно спорить! Вот 
как к поручику Красовскому повернулась... Неумолимая судьба, слу
чай, рок... Будучи кадетами, ребята завидовали героям. Герои вершат 
историю и, погибая, остаются вписанными в её скрижали навечно. 
Героическая смерть казалась романтичной, величественной, в их меч
таниях она носила пурпурную царскую мантию и властным перстом 
указывала, кому суждено стать героем, кому -  уныло волочиться, тя
нуть скучнейший воз жизни до самой старости. Мнилось, что жить 
стоит лишь ради подвига, они мечтали стать избранниками герои
ческой смерти! Думалось, что самое худшее, что может случиться с 
мужчиной -  тихая, спокойная жизнь: насыщение желудка, подсчёт де
нег, бессмысленные хлопоты и, наконец, скучный переход в мир иной 
в окружении семейства, которое ведёт столь же пустую тоскливую 
жизнь... Но вот в бою погиб один из них. И юные офицеры увидели, 
что смерть не столь красива, как полагали. Она несправедливая, гад
кая, она жестока и безобразна. Оказывается, восторгаться геройской 
гибелью легко, только если читаешь о ней в какой-нибудь поэме иль 
пышной оде, а вблизи, когда видишь бездыханное тело друга -  совсем 
другое дело, это непереносимое горе! Как больно, как тяжело знать, 
что друг уже никогда не поднимется, что он, смазав своей горячей 
кровью колёса истории, раздавлен ею и принадлежит отныне только 
ей, бездушной... Так хочется, чтобы он встал, улыбнулся бы задорно 
и, по своей привычке, чуть приукрашивая действительность, сооб
щил бы, что это был розыгрыш. Мол, ребята, вы не догадывались, что
я шутил? Здорово я вас обдурил?

Хотя, может, ежели б Красовский погиб в великой битве, а не в 
экспедиции за сеном, разочарование было бы не столь сильным? Ре
бята могли бы успокаивать себя словами: «Он пал, взбираясь на сте
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ну крепости...» иль «Он погиб в битве, переломившей ход войны...» 
Даже этого утешения нет! Но! но... разве горе друзей, потерявших 
друга, уменьшилось бы? И разве матери не всё равно, в каком бою 
убит её сын?

Петров рассказывал, как начался бой, ругал Димитра, который 
не сообщил, что на плато можно с другой стороны подняться. Хоро
шо, Вахрушев стоял на страже. Заметил поднимающийся в гору отряд 
и просигналил. Пока турки медленно поднимались, солдаты спешно 
обвязали сено и погнали лошадей к выходу с плато. Турок было много 
-  тысячи четыре, эту огромную массу встретил Вахрушев ружейным 
огнем, но в рукопашный бой не вступал. Медленно отходил, отстре
ливаясь. И басурмане наступали небыстро, поскольку передним при
ходилось по глубокому снегу брести, но нагло, уверенные в победе, 
поскольку видели, что русских немного. К тому времени, когда они 
всё плато запрудили, повозки едва успели до горы дойти. Последние 
две подводы полковник сам приказал перевернуть. Дрались русские 
хорошо, но численный перевес на стороне противника был, не чаяли 
уже, что верх одержат. Но вот эскадрон Бегичева влетел на подмогу, 
разделил массу турок на две части. Потом ещё рота снизу поднялась, 
существенно усилив огонь пехоты. И повернулась удача к русским 
лицом. А  исход дела атака драгун решила. Петров считал, что Обру
чева за этот бой надо к награде представлять. Вздохнул сокрушённо: 

-И Красовского можно было б награждать, коли б жив остался... 
Таня проследила, чтоб Николая уложили аккуратно, уселась ря

дом. Он дышал, но глаз не открывал. Положила руку на его голову. 
Поняла, что бесполезно, сегодня у неё никаких сил не осталось. Веле
ла Глашке принести воды да бутылку с настоянным на бодяге снадо
бьем, намочила тряпку, приложила к голове Кало, Фильку за снегом 
отправила. Трофим, похлопотав внизу, возле Кости, поднялся, горест
но охая, присел к Николаю:

-Ох ты, мнеченьки. Пришла беда -  отворяй ворота. Там чума, 
здесь басурма... Как Николай-то, оклемается?

-Оклемается.
Таня чувствовала себя отупевшей, обессилевшей, словно пол

ностью выпотрошенной. Костя, Костя... Как смириться с его гибе
лью? Сказала слугам:

-Я спущусь вниз, а вы тряпки меняйте почаще, снег приклады
вайте, возле ушиба холод надо держать.

578



На первом этаже, возле Кости, уже много народу собралось. 
Антонина Кузьминична вся в слезах, зажимая рот платком, обреченно 
качала головой. Священник читал молитвы заупокойные, дымил ка
дилом. Под тело уже подложена простыня, голова, обмытая, пристав
лена, как будто и не отрывалась. Лицо Кости иссиня-белое, без кро- 
виночки, но каким красивым он казался! А  возле него с двух сторон в 
почётном карауле стояли навытяжку его друзья. Олег Руперт отводит 
глаза в сторону -  как будто виноват, что его взвод в сегодняшнем деле 
участия не принимал. Ребята не скрывали слёз, иль даже не замечали, 
что плачут. Они воевали три месяца, убитых видали, кажется, стали 
привыкать. Но Красовский не просто однополчанин, он -  друг, вместе 
с ним они провели в кадетском корпусе кто девять лет, а кто и де
сять лет, и его гибель ударила в сердце каждого из них. Татьяна тупо 
плюхнулась на лавку возле Антонины Кузьминичны, та посмотрела 
жалостно:

-Танюша, как матери-то сообщать, каково матери-то, а?
Вошёл генерал-майор Куприянов, начальник гарнизона. Высо

кий, сухопарый, жилистый, на продолговатом лице его горели мрач
ным огнём узко поставленные карие глаза, когда он внимательно 
слушал иль вглядывался куда-то, казался похожим на беркута, высма
тривающего добычу. Он ссутулился над погибшим, перекрестился, 
постоял, скорбно покачивая головой, произнёс медленно:

-Дай Бог Царствия Небесного!.. Как жаль, как жаль!.. Такой 
молодой!

Ребят взглядом обвёл, снова головой покачал -  сочувственно, 
но строго:

-А вот слёз лить нельзя, господа офицеры!
Глянул на Бегичева, на Петрова и жёстко сказал, как будто 

отчитывая:
-Капитан, от полковника я получил рапорт о прошедшем бое, а 

от ваших -  ничего пока. Распорядитесь!
Тане требование Куприянова показалось жестоким, даже ко

щунственным. В такие ль минуты о рапортах думать? А  Петров спо
койно, без всякого раздражения и обиды, ответил:

-Прошу прощения, Ваше превосходительство. Займусь.
Пофамильно перечислил офицеров, приказал:
-Через час рапорты должны быть у меня. К Вахрушеву сам схо

жу, если он в сознании, запишу с его слов.
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Ребята сжимали губы недовольно, оскорблённо, но отходили 
от Константина, их сменяли те, кто в бою не участвовал. Таня вдруг 
вспомнила, что повязку у Сержа ещё не сменила, он до сих пор с бин
том, что она торопливо намотала на его руку там, на плато. Ничего 
себе, жена называется, забыла! Рана у Сержа неглубока, но ведь мо
жет загноиться, стать опасной. Хотя... после всего, что произошло, не 
удивительно, если б и рассудка лишилась.

В это время влетела Милка, повертела головой во все стороны, 
сдвинула платок на плечи и кинулась на колени перед генералом, за
тараторила, причитая:

-Господин, не казните отца! Он не хотел, простите его! Простите!
-В чём дело? Чье это дитя?
Петров вздохнул, ответил:
-Дочь Димитра, проводника нашего... Моя вина, Ваше пре

восходительство. Он, увидев турок, признался, что забыл о другой 
дороге наверх, я и крикнул в сердцах, что казнить надо за такую 
забывчивость.

-Да, он забыл, он давно у бека работал, давно, потому забыл, он 
не хотел, -  подтвердила девушка. -  Простите его!

Вон как получается, булгарин просто забыл, и это обернулось 
такими потерями! Хотя, если б и вспомнил, разве боя можно было бы 
избежать? Куприянов лишь вздохнул тяжело, сокрушённо головой по
качивая, Милке ответил Петров:

-Никто его не собирается казнить. Иди объясни, чтоб не боялся.
-Не будете? -  девушка переводила глаза с Петрова на генерала. 

-  Правда, не будете?
Генерал подтвердил:
-Не будем, успокой семью.
Из-за спин офицеров выглядывал её брат Ивайло, он просиял от 

радости, крикнул сестре:
-Я скажу!
Милка поозиралась, встала с колен, подошла к столу с телом 

покойного, в руках которого уже горела свеча, вытянув шею, загляну
ла в лицо Кости, ужаснулась, охнула, рот углом платка закрыла, долго 
не могла отвести взгляд, потом ещё раз боязливо и виновато оглядела 
офицеров и подсела к Антонине Кузьминичне, напуганная и плачу
щая, крестясь, стала шептать молитвы.
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Глава 32

Наутро, поднимая брошенные Таней на пол пистолетные ремни, 
Серж обратил внимание, что один лёгкий, заглянул в кобуру, спросил:

-А пистолет где?
Таня не чувствовала себя отдохнувшей, поднялась только чтоб 

мужу помочь, а то ему с перебинтованной рукой и пуговицы не за
стегнуть. Сонно похлопала глазами, пытаясь вспомнить, где пистолет 
держала.

-Потеряла, значит... Иль рядом с Костей, иль там, где мешок из 
рук турка забрала...

Серж грустно улыбнулся жене, погладил по её щеке здоровой
рукой:

-Ничего, не беда... Пистолет тебе я другой найду... -  вздохнул 
тяжко и повторил. -  Пистолет-то мы найдём...

Генерал-майор, собрав рапорты, пришёл к выводу, что бой про
ведён удачно. Если сумели одолеть вдвое иль втрое превосходяще
го противника, и убитых при этом двенадцать -  это хороший итог. 
Приказал Лужницкому заново съездить на плато, забрать оставшееся 
сено. Тем более что с высоты заметили в отдалении нечто, похожее на 
такой же занесённый снегом навес. Куприянов, зная характер турок, 
сказал, что после хорошей трёпки они не должны несколько дней вы
совываться, а молодых офицеров надо делом занимать, чтобы не рас
кисали. Понятно, что опечалены смертью друга, но война есть война. 
Пусть осознают, что это такое. Он затребовал из Девно дополнитель
ные подводы, и драгуны, оставив в городе эскадрон Вахрушева, съез
дили за сеном ещё раз. Таня не ездила, осталась с контуженым бра
том, раненого Вахрушева навестила... Вернувшись, ребята сказали, 
что убитые турки с поля боя не убраны. Это не в обычае магометан, 
они всегда подбирают погибших, считают бесчестьем не захоронить 
кого-то, а на плато, по коему бродил безголовый призрак, похоже, бо
ялись подняться.

Тело Красовского отправили на родину. Взвод Красовского, те
перь возглавляемый Егором Приходько, сопровождал гроб около ста 
вёрст — ему поручили отогнать в Кюстенджи, к Сухнену, лошадей,
коих сочли лишними.

Таня чувствовала себя раздавленной, опустошённой, видела

581



одну черноту вокруг. Разум уже говорил: это необратимо, не испра
вить, а сердце отказывалось признавать, всё протестовало: «Не мо
жет такого быть!» Совсем недавно с Костей шутили, даже задирали, 
поддразнивали друг друга, и вот -  нет в живых дерзкого красивого 
поручика. И Кало не приходил в сознание, выглядел ужасно: лицо 
опухло, багровые синяки спускались до глаз. Наверно, потому, что 
мысли крутились лишь вокруг Красовского, помочь брату мало чем 
могла. Сидела рядом, поправляла одеяло, к ушибу мокрые тряпки да 
принесённый с улицы снег прикладывала.

Держалась, держалась, но сколько ж можно? Разрыдалась от за
полонившего сердце чувства безысходности, беспросветности. Вце
пилась в Колину руку, прижимала его ладонь к щеке и ревела, реве
ла... За дверью раздались шаги Трофима. Услышав плач, тот не ре
шился зайти. Таня вздохнула шумно, попыталась себя успокоить. От 
слёз, кажется, полегчало немного, как будто убавилась, вытекла вме
сте со слезами какая-то часть иголок, колющих, впившихся в душу. 
Положила руку на лоб Кало, и он очнулся, разглядывал её сквозь за
плывшие узкие щёлочки глаз. Наверное, не сразу понял, что с ним, где 
он. Спросил хриплым шёпотом:

-Я что: умираю?
-Вот ещё! И не думай! -  испуганно ответила Таня. -  Очухался, 

слава Богу!
-А ты чего такая?
Тане не хотелось горем с братом делиться, попробовала 

улыбнуться:
-Скучно без тебя. Ты валяешься без сознания, мне и словом пе

рекинуться не с кем.
-Давно? Случилось что?
-Четыре дня... Ухаживаем за тобой, ухаживаем, а ты: ни гу-гу в 

ответ. Наконец-то, совесть у тебя проснулась, глаза открыл.
-А что случилось? С Серёжкой что?
-С ним всё хорошо. А  ты, раз в себя пришёл, можешь заказы

вать, что желаешь, чем тебя угостить.
-Котлетами... -  Кало пытался изобразить улыбку, отёки мешали, 

и лицо стало ещё ужаснее.
-От прекрасной итальянки? Ладно, распоряжусь, чтобы сдела

ли. Может, не хуже получатся.
Брат задал тот же вопрос:
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-Танюха, что случилось? С кем?
Она поняла, что неизвестность будет его больше мучить. Не дай 

Бог, ещё напридумывает, что сестра его смерть разглядела, просто со
общать не хочет, и сказала:

-С Костей Красовским...
Он помолчал, уточнил:
-Насмерть?
Таня кивнула и снова всхлипнула. Уткнулась в грудь Кало и за

плакала, уже не пытаясь сдерживаться. Он, закрыв глаза, обнял се
стру и поглаживал утешительно её плечи.

Глава 33

А ведь были-таки солдаты, разглядевшие бесплотный дух Ко
сти в том бою. Они делились увиденным, придумывали собственные 
объяснения, каждый что-то своё умудрялся присочинить. Одни скеп
тически к рассказам относились, другие верили безоговорочно, что-то 
на эту тему добавляли: мол, а у нас тоже было... Праводский гарнизон 
словно в атмосферу готических романов погрузился: все рассуждали 
о призраках, упырях, вампирах и прочей нечисти. Обезглавленного 
поручика жалели, его призрака боялись. В  каждом колыхании тума
на возле Правод стали мерещиться привидения. Открещивались ис
пуганно, молитвы читали. От солдатских котлов относили в сторону, 
ставили на столбик иль холмик кружку с вином и кусок хлеба: пусть, 
мол, потчуется да не обижается на нас. Если из-за ветра иль по дру
гой причине кружка опрокидывалась, решали, что приходил поручик, 
выпил.

Священники забеспокоились. К Татьяне пришёл полковой ба
тюшка Иов. Она ему рассказала всё, постаралась ни одной детали не 
упустить, и тот лишь головой озабоченно покачивал, сказал, что худо 
это, очень худо для души раба Божьего Константина. Не должен он 
по земле скитаться. Отец Иов молод, с более опытными советовался, 
на следующий день привёл к Татьяне обер-священника пехотной бри
гады, протоиерея Пимена: пожилого с седой окладистой бородой. И 
этот батюшка счёл, что всё это совсем плохо. Грешная душа по земле 
скитается, если её в Царствие Небесное не принимают. Таня возму
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тилась, мол, не совершал Константин греха: он ведь просто-напросто 
свою голову хотел вернуть, не отдал туркам на поругание, неужель 
этим какие-то законы нарушил?

Протоиерей вздохнул, сказал:
-Без позволения Господа ничего не свершается. А  для чего Он 

попустил это, мы не ведаем. Нам, слабым умишком нашим, в замыс
лы Творца не дано проникнуть. Одно несомненно: мучается душа 
грешная, бесами окружена, искушают они её, хотят в сети завлечь. 
Червь в земле хорошо себя чувствует, рыба -  в воде, человек живой 
по земле ходит, а для души бессмертной есть Царствие Небесное. Од
нако, чтоб попасть туда, надо пройти сквозь легионы падших ангелов, 
суть коих -  бесы. Мир поднебесный наполнен невидимыми нам беса
ми, они ныне мятущуюся душу раба Божьего окружают, к себе хотят 
уволочь...

-В Писании говорится, что за душой, отделённой от тела, два 
ангела являются, которые препровождают её ко Господу. Отчего ж сей 
раб Божий без проводников оставлен? Из-за маловерия, разве что? -  
предположил Иов. -  Молиться-то молился, а ни разу за всё время к 
исповеди не подходил.

Протоиерей Пимен, озабоченно поглаживая нагрудный сере
бряный крест, с сомнением головой покачивал:

-Судить -  не наше дело. И думать, что он без проводников, без 
защитников оставлен, тоже права не имеем. Мы про то знать не мо
жем. Нам одно остаётся: молиться, просить Господа и Матерь Его, 
Пресвятую Богородицу, чтобы смилостивились и заступились за 
душ у неприкаянную, помогли бы ей бесовские искушения и угрозы 
миновать...

Во всех частях Праводского гарнизона священники с солдатами 
беседовали, объясняли то же самое: что у души, отделённой от тела, 
сейчас невидимая брань с населяющей поднебесный мир нечистью 
идёт, трудная брань, и что живым нужно просить Господа милость 
свою явить и дать ей защитников, ангелов светлых.

Костя и вправду бродил рядом. Недели через две посреди ночи 
в комнату Лапиных постучался Обручев. Выглянули, и он срываю
щимся от волнения голосом сообщил:

-Костя на улице. Он как будто зовёт меня, а я испугался. Тань, 
что делать?
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-Зовёт? Может, мне выйти? -  спросила Таня, но муж отрица
тельно покачал головой, посоветовал что-нибудь другое придумать.

-Хорошо. Мишель, сделаем так: ты заснёшь и во сне с Костей 
поговоришь.

-Не уснуть мне: трясёт всего! И потом, приснится ли Костя?
-Не спорь! Всё получится. Заходи, устраивайся на подушках. 

Заснёшь и сразу к Косте отправляйся. И не смей ничего забывать! -  
Таня никогда не делала подобного, но слышала от Пелагеи и Зары, что 
есть способ поговорить с умершим, безопасный для живых, и была 
уверена, что сможет сделать. Мишель сейчас в таком состоянии, что 
его душу отправить на свидание к Косте труда не составит -  он ведь 
и сам к нему рвётся.

Обручев подложил подушки под спину, прилёг. Таня приказала 
ему заснуть и отправляться туда, где Костю видел. Главное: не забы
вать ничего. Мишель заснул быстро, и через несколько минут губы 
его зашевелились: похоже, Красовский его куда-то вёл. То молчал Об
ручев, то снова шептал. Долго это продолжалось, и потом услыхала 
Таня, как сказал он: «Я понял. Спасибо», подождала еще немного и 
разбудила. Мишель очнулся, рассказал, что Красовский показал пе
щеры, где много турок обитает. Пещеры меж собой соединены, в них 
вход есть, не заметный с дороги из-за густо стоящих деревьев. Ребята 
перешли в столовую, за столом Мишель стал вычерчивать карту.

Утром рассказали капитанам, те отнеслись серьёзно, отправи
лись на поиски. Всё так и оказалось. До пещер от Правод вёрст семь, в 
них укрывался большой отряд. Один выход из пещеры очень высоко, 
турки из него прицельно били. Русские послали в Праводы вестового 
с просьбой хотя б одно орудие прислать. Пока ждали, приготовили 
побольше хвороста, в нижний ход порох заложили. Залезать глубо
ко в пещеру командиры не позволили. Когда прибыли артиллеристы, 
у того хода огонь развели, дым в пещеру пустили. Когда турки пы
тались выскочить, чтоб огонь погасить, взрыв прогремел, обвалился 
вход, кого-то засыпав. Ну а пушка по другим выходам стреляла. Тур
ки оказались в западне, но на предложение сдаться не соглашались. 
Возможно, помощи ждали. Зато когда стемнело, стали выскакивать, 
как полоумные. Сдались в плен и объяснили, что в пещеру призрак 
пришёл, его они больше боятся, чем врагов, но живых. Солдаты да 
и офицеры даже поговаривать стали, что у них помощник появился
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такой, коего ни пуля, ни клинок не берёт, всё ему нипочем, а враги 
трепещут от ужаса.

Священники же переполошились не на шутку. Протоиерей Пи
мен не верил, что душу раба Божьего Константина ангелы в этом слу
чае сопровождали. Кто мы такие, говорил он, можно ли нам, грешным, 
воображать, что нам ангелы в помощники даны, не много ли о себе 
возомнили? Конечно, Господь всемогущ и милостив, и это не исклю
чено. Однако и противник у Господа силён, лукав. Скорей всего, это 
бесы, что возле Константина крутятся, в прелесть душу мятущуюся 
вводят, обольщают тем, что он друзьям своим помочь может. Он под
дался на искушение, а чем платить будет? Может к князю тьмы на рас
терзание попасть, поэтому живым радоваться нельзя, живые должны 
думать, как ему помочь. Увещевали капелланы, что нельзя покойному 
в дела живых вмешиваться, душа его за это никогда покоя не обретёт, 
может на вечные страдания, муки попасть. Коль погиб раб Божий, то 
не следует ему за земное цепляться, его вечность ждёт. Потому жи
вым молиться надо, просить, чтобы упокоение душе было даровано. 
Пусть успокоится, да с миром ко Господу отправляется. Убедительно 
священники объясняли, и на сей раз даже маловерующие прониклись. 
Молились коленопреклоненно, просили Господа и Пресвятую Мать 
Его Богородицу проявить милость к душе раба Божьего Константина, 
забрать его к себе на небеса.

Более никто не видал возле Правод неприкаянно скитающегося 
призрака. Солдаты, поминая его, рассуждали, прикидывали, куда он 
уйти мог: на небеса ли принят, иль, может, ещё по земле гуляет? А 
вдруг он в сам Константинополь отправился, там на басурман страх 
наводит? Мечтал ведь побывать в столице оттоманской. И кто ему, 
бесплотному, ныне помешать может?

Глава 34

Николай выздоровел. Повалялся дней десять и заявил, что на
доело. По дому походил, спотыкаясь поначалу, говорил, голову об
носит, чувствует себя, словно на ходули встал, расстояние до полу 
непомерно большим казаться стало. Пообвыкся чуток и на коня сел, 
вместе с эскадроном на выкуривание турок из пещеры он тоже ездил.
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Вернувшись, снова стал больного изображать. Именно изображать, 
сказал, что рано поднялся, голова кружится, еле день в седле высидел. 
Поплёлся в комнату, держась за стену, и потребовал, чтобы ужин туда 
подали. Татьяна зашла, чтобы выяснить, что это за выходки, с какой 
стати братец наглеет. Избаловался, понравилось, как все вокруг него 
бегают? А  он плакаться начал:

-Танюха, не выдавай, будь добра. Хочу отпуск попросить. Офи
церы повыше чином говорят, что заболели да домой сматываются. А 
я чего, рыжий, что ли, тут безвылазно торчать? Мне бы и отпуск-то 
небольшой надо. До Ясс съездить и обратно! Пожалей, подскажи док
тору, что я только в отпуске вылечусь, а?

-Вон как? До Ясс съездить -  здоров, а здесь -  болен?
-И к Антону заехал бы по дороге, повидаться не помешает. 
-Вот-вот. Антон обещался вас с Сержем пристрелить, так что 

поезжай, я не против! Тебя застрелит, и глядишь, успокоится, Сержу
не будет угрожать.

-Сама знаешь: не застрелит! Тем более, знай, меня пуля не возь
мёт. Я  убедился уже. Сколько дрался с турками, видел, что по мне 
стреляют, а не попадают, да и клинки мимо свистят, не берут. Хорошо 
меня баба Зара заговорила от пуль, от ядер горячих и от ударов ножей
и клинков холодных.

-Поэтому ты по башке получил? От этого Зара заговор не
накладывала?

-Ага, -  вздохнул огорченно, -  не предусмотрела всего бабуля. 
Ничего, в другой раз умней буду, не стану голову подставлять. Напи
сать надо, чтобы ещё поколдовала.

В принципе, Таня ничего не имела против, чтобы Кало съездил 
в Яссы, пусть бы развеялся. Волновало, не обидится ли Серж, если о
мухлеже узнает.

-С чего ему-то обижаться?! Живёт тут, как кум королю: и война 
вроде как, и жена под боком, -  возмутился Кало.

-А ты иззавидовался, что ль?
-Есть немного.
Сержа желание Кало нисколько не обидело. Он зашёл узнать, 

как себя друг чувствует. Ему братец сам всё выложил, объяснил, что 
смерть как хочется до Ясс съездить.

-Ясно-понятно, — улыбнулся Лапин. — А  я переживал, отчего это 
ты, лежа на шее коня, обратно ехал. Притворялся?
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И предложил:
-Чтоб все поверили, что тебе рано в строй возвращаться, пусть 

тебя Таня в самую грязную лужу уронит. Перед конюшней у нас не 
просыхает, ты туда -  ра-а-аз! -  и бултыхнешься! Ни у кого после этого 
никаких подозрений не возникнет! Отпуск предоставят сразу же: хоть 
на месяц, хоть на три.

Серж шутил и улыбался. В  первый раз после гибели Кости... Но 
брата было жаль, и Таня попросила:

-Давай не будем его в грязь ронять, ладно?
-Не хочешь? Тогда пусть доктора сам убеждает. И пусть ещё 

благодарит нас за молчание.
Через несколько дней Николай получил отпуск. Иоганн Воль

фович прощупал его ушиб, от которого ещё оставались тёмные пятна 
под глазами, в задумчивости лоб свой почесал. Сказал, что контузия 
головы — дело серьёзное, ни в чём нельзя быть уверенным, неизвест
но, чем обернётся, отпуск дать соглашался. Но от поездки отговари
вал, опасался, что в дороге растрясёт прапорщика, и ему только хуже 
станет. Лежать бы надо, а не на коне скакать. Но если не уезжать, зачем 
вообще отпуск? И отъехал Николай до Эски-Арнаута с казачьим разъ
ездом. Рождество планировал встречать вместе с милой итальянкой... 
Если она, конечно, рада будет героя сего видеть. Николай упрашивал 
сестричку поколдовать, посодействовать, не хочется ведь напрасно 
ездить, а Таня отмахнулась, заявила, что сам стараться должен.

Далее потянулись дни унылые, безрадостные. Турок вблизи 
Правод не встречали, они, напуганные призраком, ушли подальше. 
После гибели Кости прежняя бесшабашность, веселье улетучились 
из дома, и ребята с тоски стали вечерами ходить в гости к «пятиде
сяти двум разбойникам», то есть в компании, где офицеры в карты 
резались. Их гидом стал штабс-капитан Алсуфьев. В гостиной его не 
видно, не слышно: усядется на диван, прислонясь к стене, со снис
ходительно-скучающим видом наблюдает за дурачествами молодых 
офицеров, лишь изредка бросая краткие реплики. А  ребята его ува
жают. Серж говорил, что штабс-капитан — мастер по части пикантных 
шуточек, проявляет остроумие, когда дам поблизости нет. Крепкий, 
но невзрачный, одноцветный, как мраморная статуя: светлые редкие 
волосы, брови и даже ресницы одного цвета с загорелой обветренной 
кожей широкого скуластого лица, глаза глубоко сидят. Зато когда А л
суфьев водружает на голову кивер, преображается до неузнаваемо
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сти: красавец, герой героем! Высокие кивера с золочёными орлами, 
султанами и плетёными шнурами любого неприметного мужчину в 
Адониса превращают. Этот штабс-капитан и взялся знакомить юных 
однополчан со всеми тонкостями карточных игр.

Вернувшись один раз уже к утру крепко выпившими, граф Зве- 
гливцев и Лапин сообщили, что проигрались в пух и прах, отдали все 
наличные деньги да ещё и должны остались. Серж заверял, что игра 
была честной, никакого шулерства, всё решил случай, так карты вы
пали. При этом ни он, ни Фёдор нисколько не печалились, наоборот, 
обсуждая проигрыш, словно бы мрачное удовлетворение испытыва
ли. Антонине Кузьминичне это крайне не понравилось. «Пошло-по- 
ехало: гуляй-помахивай, мошной потряхивай» -  ворчала она. Сказала 
Татьяне, что нужно делать что-то, нельзя попускать, а то втянутся, 
не остановишь. А  как, что делать? Пересиливать себя, улыбаться, 
к встрече Рождества да Нового года готовиться. Подготовить столь 
хороший праздник для мужчин, чтобы они вспомнили, что жизнь 
всё равно идёт, продолжается, и что Господа всё равно есть за что 
благодарить.

Глава 35

У Николая не было причин надеяться на верность мадам Гра- 
циани. Он и сам ей ничего не обещал и от неё не требовал. Что для 
мадам мимолётный роман с проезжающим юным офицером? Однако 
надеялся: если покорил даму один раз, отчего ж не покорить снова? 
Как на крыльях в Яссы летел.

Здесь размещался штаб главнокомандующего. Прапорщик пер
вым делом зашёл туда, передал дежурному большой пакет с бумагами, 
кои ему генерал Куприянов вручил, затем уже в ресторан разлюбез
ной итальянки помчался. Подходил, и нетерпение, страстное желание 
возрастало всё больше и больше, даже коленки трястись от волнения 
начали. Понимал, что в таком состоянии лучше б не показываться ей 
на глаза, именно таких, объятых страстью мужчин, женщины любят 
выставлять на посмешище, шутов из них делать. Говорил себе, что 
надо успокоиться, с мыслями собраться, но -  лишь прыти прибав
лял, ноги всё ходчей и ходчей передвигались. Погружённый себя, не 
замечал, что впереди творится, и влетел в группу рабочих, занимав



шихся ремонтом мостовой, толкнул кого-то. Тот, на кого наткнулся
-  черноволосый, в рваной перепачканной одежде -  вместо того, чтоб 
хотя б поворчать на неловкого пешехода, пал на колени, лбом в грязь 
уткнулся, забормотал: «Скуза-ама, скуза-ама». Его товарищ, такой же 
оборванец, сказал по-цыгански: «Видишь, это русский офицер, он не 
понимает» Николай опешил, услышав родную речь, спросил:

-Вы что: цыгане? -  те были удивлены не менее, закивали голо
вами в ответ. Это было поразительно, и Николай задал новый вопрос:
-  Вас арестовали? За что?

-Нет! Арестанты -  вон, арестанты -  молдаване, а мы просто 
цыгане.

Цыгане в столь жалком виде? Возмутительно! Но неподалеку 
надсмотрщик, он щёлкал кнутом, заорал на работяг. И те, оглядываясь 
виновато на русского, стали кривыми ломами торопливо выковыри
вать из мостовой прогнившую дубовую плаху, чтобы сменить её на 
новую. Николай пошёл дальше, уже не столь спешно, несколько от
резвлённый, озадаченный неожиданной встречей с соплеменниками. 
Перед рестораном двое черноволосых работников скребли крыльцо. 
Обратился к ним по-цыгански, и те откликнулись: очень удивились, 
что офицер знает их язык. Остановился, чтоб расспросить. Оказалось, 
они служат мадам, потому как она их купила, то есть цыгане являются 
рабами хозяйки ресторана. Цыгане, и -  рабы, рабы даже не дворяни
на, а итальянки-трактирщицы! В голове не укладывалось... В  первый 
приезд в Яссы Николай не обращал на цыган внимания. Но они его 
помнили, узнали, и поскольку были несказанно поражены, что сей 
русский на их языке говорит, сами начали о хозяйке рассказывать. По
добострастно кланялись, улыбаясь заискивающе, благодарные, что 
офицер ими не гнушается. Сообщили, что у хозяйки любовника нет, 
однако здесь каждый день обедает большой начальник, мадам им ув
лечена. Но к себе не приглашает!

Весть о возможном сопернике взбодрила, и Николай внутренне 
собрался, в ресторан вступил, словно на битву. Милая мадам Грациа- 
ни была внутри зала, прохаживалась меж столиков. Он впился в жен
щину взглядом: каким-то будет приём? Вот она обернулась, увидала, 
узнала... И её милое лицо озарилось радостью, она, подхватив подол, 
поспешила навстречу. А  затем радость на её лице затенилась расте
рянностью. Подошла, прошептала «Nicolas, Tu As?» уже с испугом. 
Рада, но чего-то иль кого-то боится... Она растерянно хлопала глаза



ми, затем взяла за руки и зашептала: «Je t’ en prie, permets-moi de tout 
dire ici, que tu es mon cousin. S ’ il vous plait!» (Прошу тебя, позволь мне 
всем говорить, что ты -  мой кузен. Пожалуйста!)

Это было непонятно и неприятно, но ведь первая её реакция -  
радость. Притом смотрела так умоляюще, что Николай не стал пере
чить. Пусть! Мадам, не дав опомниться, поволокла его к столику у 
окна, где обедали два штаб-офицера: подполковник и майор. Попро
сила позволения представить им своего кузена. Те удивлённо «кузена» 
итальянки в русской форме оглядели, похоже, сомневались. Николай 
назвал себя, свой полк. Майор, глянув немного насмешливо, спросил:

-Итальянец по фамилии Целищев?
-Я ношу фамилию моего русского деда. Он был недоволен вы

бором своей дочери и настоял, чтоб хотя бы один из её сыновей был 
Целищевым.

А что другое мог сказать Николай в данной ситуации? Не оспа
ривать же сказанное мадам. Пришлось цыгана Кхамоло итальянцем 
назвать. Подполковник поинтересовался:

-Целищевы, кажется, дворянская фамилия. Так Вы, прапорщик, 
и герб имеете?

-Нет, Ваше высокоблагородие. Мой дед надеялся, что право на 
герб я сам заслужу.

Офицеры задали ещё пару вопросов: откуда прибыл, по какой 
причине, и позволили удалиться. Не особо заинтересовались. Уведя 
юношу к себе, мадам призналась, заглядывая в глаза Николаю вино
вато и умоляюще, что надеется выйти замуж за подполковника Хво- 
ростова, упрашивала понять и не осуждать. Донельзя нелепо всё 
складывалось. Бывало раньше, что Николай волочился за замужними 
дамами, одну даже покорил, но такого, чтоб дама, принимая его уха
живания, сама в это время за другим увивалась, пока ещё не было. 
Хотя и осуждать тридцатилетнюю вдову за матримониальные планы 
жестоко: сам-то он всё равно не помышляет о женитьбе, и лишь вздох
нул горько. Судьба у  него, что ль, такая: влюбившись, обязательно от 
ревности мучиться? Но в свою спальню мадам его впустила, отда
валась юному любовнику с обжигающей страстью. Утолив плотский 
голод, Николай понял, что испытывает отныне к этой милой женщине 
жалость, сочувствие и ничего другого. Глупенькая, надеется выйти за 
степенного офицера генерального штаба, не знает, что русские дворя
не и вообще не торопятся под венец, а чтобы подполковник женился
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на трактирщице, должно произойти нечто воистину необыкновенное, 
сердце офицера должно так пламенеть, чтоб разум совсем затума
нился. В  господине Хворостове углядеть большую страсть ну никак 
нельзя. Похоже, от скуки волочится за симпатичной хозяйкой ресто
рана, не более того. Обманется ведь в своих надеждах милая мадам, 
как пить дать, обманется. Только бы потом не сочла, что это приезд 
Целищева её планы расстроил. Подметил это всё Николай, но решил 
не заморачиваться, пользоваться тем, что есть, и вопросов лишних не 
задавать. Было жаль мадам, жаль, потому сам ночами был предельно 
нежен, чтобы хоть в нём она не разочаровалась.

Глава 36

Яссы были наполнены военными, ищущими развлечений, и 
молдавской знатью, что стремилась к тому же. На узких улицах тол
чея, гомон, почти вавилонское столпотворение. С трудом разъезжа
лись элегантные экипажи и допотопные каруцы-гигивки. Здесь же пе
шеходы: одни в длиннополых кафтанах, другие в модных сюртуках, 
третьи в шинелях -  сталкивались друг с другом, переругиваясь иль 
галантно раскланиваясь. И на каждом шагу местные зазывалы, ковер
кая все языки, заманивали офицеров и солдат в магазинчики, лавки. 
В городе всё гремело, кричало, повизгивало, гудело, скрипело, дре
безжало, пело и плясало. Как и все кавалеристы, прапорщик Целищев 
добавлял к неумолчной уличной какофонии свои ноты позвякиванием 
шпор и громыханием метрового палаша, катившегося за ним по земле 
на вделанном в оконечность ножен маленьком металлическом шарике 
и подпрыгивающего на всех неровностях мостовых. А  в ресторане 
мадам шкворчало, шипело, булькало, хлопало вылетающими из бу
тылок пробками шампанского, за каждым столиком выкрикивались 
тосты, произносились здравицы. Отовсюду -  неблагозвучие, скрежет, 
звон.

Глянув на клавикорд, стоящий в углу ресторанной залы, Нико
лай понял, что соскучился по хорошей музыке, по той, что звучала в 
Петербурге постоянно. Семён каждый день что-нибудь наигрывал, и 
Николай ворчал, что надоело все эти бесконечные гаммы и пьесы вы
слушивать. А  здесь ощутил, что истосковался по тому, от чего раньше 
сбежать хотелось. Попробовал поиграть, но до чего ж плохо звучал
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старый расстроенный инструмент! Звуки, извлекаемые из него, могли 
нравиться только изрядно выпившим компаниям. Сюда бы настрой
щик хороший нужен, но где ж его взять? За неимением мастера сам 
попытался хоть что-нибудь сделать. Поднял крышку инструмента, за
глянул внутрь. Ой, сколько ж тут пыли скопилось, не один паук под 
кипарисовой доской гнездо себе свил! Мадам проглядывала с трево
гой в его сторону, но не вмешивалась: всё равно в старом инструменте 
портить уже нечего, разве что на дрова выбросить.

Аккуратненько, осторожненько стал пыль удалять. Износивши
еся струны провисли, но и натягивать их, как следует, страшно: как бы 
окончательно не порвать. К нему, склонившемуся над инструментом, 
стали офицеры подходить. Одни заглядывали в инструмент просто из 
любопытства, активно советы давали, бесцеремонно руки протягива
ли, чтоб потрогать всё. Много их оказалось, советчиков этих, что раз
бирались в инструменте ещё меньше, чем Целищев, от них уже чуть 
не отбиваться пришлось. Спасибо, нашёлся энергичный подпоручик 
в форме пехотного егеря, что взял на себя заботу об охране добро
вольного настройщика и инструмента, встал на страже и никого близ
ко не подпускал. Это был Пасько, выпущенный из кадетского корпуса 
на полгода раньше Лапина. Среднего роста, по-юношески худощавый 
и угловатый, напускавший для важности на румяное безусое лицо 
маску озабоченно-делового человека: истинный тип юного штабного 
офицера. Его живые карие глаза быстро перебегали от одного объекта 
к другому, подмечали, впитывали всё; казалось, он постоянно наче
ку, в ожидании нового приказа от кого-то из генералов. Пасько узнал 
Целищева, вспомнил, потому как на юношу в форме коммерческого 
училища, который постоянно крутился в компании кадет-гренадеров, 
в Петербурге обращал внимание. Среди любопытствующих объяви
лись и двое очень-таки неплохих музыкантов, чья помощь оказалась 
полезной. Втроём да под охраной расторопного подпоручика у них 
кое-что получилось. После двух дней кропотливой работы клавикорд 
зазвучал вполне сносно, по крайней мере, без дребезжания, которое 
раньше резало уши, эхом отзываясь на каждый удар по клавише.

Пасько служил в главном штабе, при главнокомандующем, по
тому важничал и почти сразу предложил оказать содействие в перево
де сюда, поближе к высокому начальству, любого из товарищей-кадет. 
Целищев засомневался, что кого-то обрадует предложение перево
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диться куда бы то ни было, даже и к главнокомандующему в адъю
танты. Подпоручик надменно плечами пожал, сказал, мол, знает, что 
все поначалу рвутся в самое пекло, воображают, что только пролити
ем крови, храбростью своей можно преданность Отечеству выказать, 
между тем как исход боя лишь тогда бывает положительным, когда 
его правильно спланировали и обеспечили стратеги и тактики из глав
ного штаба. Кстати, Пасько сообщил, что он -  из казаков, с самим 
Паскевичем, командующим Кавказской армией, в родстве. Целищев 
удивился:

-Разве Паскевич казак? Я  думал, он поляк или серб...
-Не веришь? -  обиделся юный офицер. -  Я  -  родственник ему, 

потому знаю точно. Наш общий прадед носил фамилию Пасько, толь
ко дед генерала, казачий полковник, первым стал Паскевичем зваться. 
А  мой дед остался на прежней фамилии.

Николаю пришлось успокаивать нового приятеля, заверять, 
что не собирался обижать ни Пасько, ни Паскевича, удивился лишь 
потому, что не знал, он даже подольстился, полив бальзам на душу 
гордеца:

-Извини, я внимания сразу не обратил, ты ж даже похож на гра
фа Эриванского1, портрет-то его в «Военном журнале» печатали.

Подпоручику сравнение понравилось, снова повёл себя друже
ски. Вспоминая столицу и её укромные уголки, закоулки, выяснили, 
что их общими знакомыми являются не только кадеты, но и кое-какие 
гризеточки, и это сразу придало их отношениям некую пикантность, 
грубоватую доверительность, какая бывает между товарищами, знаю
щими друг за другом одинаковые грешки. Нет, что ни говорите, а вряд 
ли что другое сближает мужчин столь быстро, как воспоминание об 
одной и той же кокетке, которая каждому из них в определенные часы 
клялась в верности, не забывая при этом брать плату за вечер. Ког
да есть возможность сказать: «Как, и Вы посещали эту же гавань?» 
«Да, мой юркий челн причаливал туда иногда», в этом есть нечто осо
бенное. И сразу на «ты» перешли. «А сколько она брала с тебя?» «А 
сколько с тебя?» «Ах, у неё столь красивые ножки, что я ей всё про
щаю» «Да и я не в обиде!»

Через несколько дней после ни к чему не обязывающей бол
товни приятель вдруг огорошил Целищева вопросом, что за призрак

1 Паскевич после взятия Эривани (Еревана) и присоединения армянских
территорий к России получил титул графа Эриванского



появился в Праводах, сказал, что в главном штабе обсуждают сию но
вость. Николай опешил: и до Ясс слухи дошли! А  драгуны-то надея
лись не выпускать эти вести за пределы гарнизона, не хотелось, чтобы 
имя поручика Красовского трепали все, кому не лень. Разве кто-то из 
любопытствующих способен понять, сколь тяжёлым ударом была для 
друзей гибель Константина? Николай попробовал отшутиться, мол, в 
Праводах туманы такие, что и не одного, а целый легион призраков 
при желании увидеть можно. Если рассказывать всё, как есть, одно 
за другое потянет, так придётся столько всего выложить! Пасько на
дулся. Он ведь не раз намекал, что дружбой офицера главного штаба 
дорожить нужно, а Целищев недопонимает чего-то. Но что за дружба 
такая, если он в ней лишь диктовать желает? И Николай твёрдо ска
зал, что не знает ничего, постарался убедить Пасько, что даже и не 
мог знать последних праводских новостей, так как его, контуженного, 
долго валявшегося без сознания, оберегали от всех волнений, ни во 
что не посвящали.

На дворе были Святки. В России -  время гульбищ, подарков, 
удалого лихачества, безудержного веселья. Масса коммивояжёров 
всех мастей, пользуясь праздничным настроением, выманивала золо
то, серебро, ассигнации, не брезгуя и медяками, у  ищущих развлече
ния пришельцев с севера. Накануне Васильева дня с утра в ресторане 
появились двое из торговой братии: оба чернявые, развязные, один 
щуплый, вёрткий, с пронзительными бегающими глазками, другой 
повыше, пошире в плечах, без суетливости в движениях. Щуплень
кий пробежался по зале глазами, выцепил заканчивающего завтрак 
подполковника Хворостова. Наверное, сей офицер показался посо
лиднее других, и коммивояжёр разложил перед ним красный плато
чек, на него высыпал украшения, бижутерию сверкающую: броши, 
серьги, колечки:

-Господин, купи! Недорого. Красивой женщине подаришь, иль 
маме-сестре увезёшь. Век благодарить будут!

Подполковник, лениво вытерев салфеткой рот, даже не соизво
лил взглянуть на украшения, лишь процедил брезгливо: «Пошёл вон!» 
Торговец не переставал болтать, коверкая русский, французский, не
мецкий языки, уговаривал взглянуть, совал под нос подполковнику 
какую-то блестящую вещичку. Хворостов, отодвинувшись от стола, 
смерил настырного презрительным взглядом, неторопливо вытащил 
пистолет, направил тому в лоб и, махнув дулом в сторону, повторил:
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«Вон!» Напуганный торговец залебезил, забормотал: «Прости, госпо
дин, прости», сгрёб блестюльки и переместился на соседний столик. 
Хворостов же махнул ресторанному слуге, потребовал кофе.

Товаром заинтересовались гусары, готовые в пику подполков
нику скупить всё, лишь бы продемонстрировать, что кавалеристы, 
в отличие от пехоты, способны сорить деньгами. Целищев тоже по
дошёл: а вдруг что стоящее сыщется? Гусар как раз пытался надеть 
кольцо с красным камушком: камень прозрачен, но тускл. Указав на 
него, Целищев сказал:

-Это стекляшка, ротмистр, красная цена ему -  рубль, не больше.
Гусар повернул кольцо к окну, чтоб проверить, как в нём свет 

отражается, хмыкнул недовольно, пробормотал: «Мда!.. Вы правы!», 
взял другое, уже с пристрастием и недоверием повертел его и тоже от
бросил со словами: «И это дешёвка!» Николай заинтересовался бро
шью в виде виноградной грозди: зелёные гладкие ягоды в оправе из 
серебра с двумя серебряными листиками. Ягоды, то есть камушки, 
были шелковистыми на ощупь, непрозрачными, но, как и в настоя
щем винограде, казалось, что в каждой из них, где-то в глубине, за
ключены искорки солнечного света, они мерцали изнутри камушка, 
завораживая. Пожалуй, брошка подошла бы Татьяне, у неё как раз 
день рождения скоро. Но что за камушки? Спекулянты переговарива
лись по-немецки, и он спросил:

-Wie nennt man diesen Stein? (Как называют этот камень?)
Щупленький обратился к спутнику на другом языке:
-Milyen kovek, elfelejtettem. (Что это за камни, я забыл)
Тот ответил:
-Milyen hiilye fejet rad! Jade! (Что за глупая голова у тебя! 

Жадеит!)
Николай понял их речь, переспросил:
-Jade? Es ez ad a tulajdonos? Vagy, es nem tudod, hogy? (Жадеит? 

А  что он даёт хозяину? Иль ты и этого не знаешь?)
-Ez az egeszsegre! Aki nem beteg. (Он для здоровья! Кто его но

сит, не болеет)
Гусары успели пересмотреть все украшения, всё их разоча

ровало, и тоже переключили внимание на зелёные виноградинки в 
серебре. Слово «жаде» было знакомо, и один, попросив позволения 
посмотреть, покрутил брошь в ладонях, погладил, посмотрел на свет 
сквозь полупрозрачные ягодки:
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-Жадеит?.. Точно, он! -  и выложил всё, что знал о камне. -  В пе
реводе с греческого — нефрит1. У  прежнего полковника нашего, Мар- 
тоса, я видал трость, в набалдашник которой нефрит вделан. Похож, 
но крупнее... Полковник утверждал, что нефрит дает владельцу силу 
и мудрость, самый большой был в свое время у великого Конфуция... 
Да, и ещё... -  добавил он, возвращая брошку. -  Мартос сказывал, что 
нефрит хорош для воинов и монахов. Женщинам этот камень не ре
комендуют, разве что монахиням, он помешает замуж выйти. Это ка
мень отшельников.

-Вон как? -  разочарованно потянул Целищев и вздохнул огор
ченно. -  Значит, молодой даме не годится.

-Если то, что я слышал, истинно, лучше не рисковать. Я  скло
нен верить Мартосу: он большой знаток камней и каббалы всякой, в 
прежние годы в масонах состоял, там разных премудростей набрал
ся ... Кстати, до сих пор холостяк, хотя ему далеко за сорок... Зря сии 
камушки в женское украшение вставили, ими бы оружие украшать 
иль утварь церковную.

Подошедшая к столику хозяйка ресторана с любопытством слу
шала гусара и спросила:

- Nicolas, tu cherches un cadeau pour Tatiana? Non, non, il vaut 
mieux ne rien donner que de ce que promet la solitude. (Николай, ты 
ищешь подарок для Татьяны? О, нет, лучше ничего не дарить, чем то,
что сулит одиночество.)

-Да! -  резюмировал гусар. -  Все мы зависим от случая, от того, 
в какую сторону госпожа фортуна повернёт своё колёсико. Лучше не 
рисковать. Тем более, пока идёт война.

Другому гусару сведения о нефрите понравились, и он взял
брошку со словами:

-А я знаю, кому подарить сию вещицу. Есть дама, расположения 
которой я добивался долго и, увы, безуспешно. Пусть эта брошь будет 
ей прощальным подарком от меня.

-Ха! Я  и не предполагал, что ты столь кровожаден, Муханов! 
— изумился его приятель. — Желаешь, чтобы она осталась одинокой?

-Отнюдь! Никакой кровожадности. Подарив даме камень му
дрости, я лишь выкажу уважение, — мстительно оскалился тот и при
обрёл брошку.

Прочий товар был забракован. Мадам Грациани упомянула о

1 Нефрит и жадеит -  разные камни, но в 19 веке их не различали.
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Татьяне, и гусары сочли это сигналом, что её с прапорщиком связыва
ют лишь дружеские узы, что она даже в курсе его сердечных увлече
ний. Ротмистр, пряча брошь с нефритом в карман, галантно извинялся 
перед прекрасной итальянкой, что ей ничего не может преподнести, 
сказал, что если б у сих спекулянтов было б что-то, достойное её кра
соты, он бы непременно подарил ей. Подполковник Хворостов обра
тил внимание на другое, он поинтересовался у Целищева:

-Прапорщик, на каком это языке Вы общались со спекулянтами, 
кроме deutsche?

Николай призадумался: он переключился с одного знакомого 
ему языка на другой машинально, а на какой именно?

-Вроде, на венгерском... Наверно, они из Трансильвании.
-Вроде? Вы не уверены? -  иронично поднял брови подполковник.
-Ваше высокоблагородие, я здесь обнаружил, что понимаю поч

ти всех: и молдаван, и турок, и греков, и венгров... Порой сам не за
мечаю, на каком языке разговор веду.

-Забавно, забавно, -  одобрительно улыбнулся Хворостов. -  Да 
Вы настоящий полиглот.

Глава 37

Краткий отпуск заканчивался, Целищев запасался подарками 
сестре, друзьям, готовился к отъезду. Неожиданно Пасько передал, 
что прапорщика в девять часов вечера приглашает генерал-квартир
мейстер Берг. Сам же выглядел уныло.

-А у тебя что за проблемы, отчего невесел? -  спросил Николай.
-Что, заметно? -  встревожился подпоручик, помялся немного 

и, приклонившись почти к самому уху Целищева, поведал. -  В шта
бе сейчас все, как на иголках, друг за другом следят, боятся лишнее 
сказать. Уже известно, что главнокомандующего убирают, но никто 
не знает, кого заместо его назначат... Новый, он ведь всех поменять 
может. Вдруг отправит куда-то, где нового чина лет десять ждать.

-Ага, новая метла по-своему метёт, -  посочувствовал ему 
Николай.

Слухи, что граф Витгенштейн уйдёт, бродили с осени. Цели
щев знал, что почти все ждут этого с нетерпением: в старом нереши
тельном фельдмаршале армия была разочарована. Однако кто придёт
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на смену, намного ли лучше? Столько выдающихся генералов было 
в русской армии в Отечественную войну! Какие имена, какие лично
сти — созвездие героев! А  к этой войне никого не осталось: кто убит, 
кто умер, кто в деревне тихо-мирно доживает дни свои, а из тех, что 
пока служат, нет ни одной столь значительной фигуры, которую б все 
единодушно признали достойной. Генералы как будто измельчали. 
Похвал достоин один Паскевич, под чьим командованием Кавказская 
армия и иранского шаха побила, и летнюю кампанию 1828 года про
тив турок очень удачно провела. Однако и о нём перешёптывались, 
поговаривали, что полководец-то неважный, назначен на высокую 
должность, так как был в свое время воспитателем Николая Павло
вича, молодой император его до сих пор отцом-командиром величает. 
Победы одну за другой он одерживает лишь благодаря тому, что Ер
молов ему наихрабрейшее, самое боеспособное войско оставил... От
правленного в отставку Ермолова во главе армии бы поставить, был 
бы результат, но не доверяет ему император из-за родственных связей 
с декабристами.

Вся балканская армия от генералов до нижних чинов ждала но
вого главнокомандующего с волнением: увы, нового Суворова в своей 
среде не видели, однако надеялись на счастливый выбор. Чтобы в ве
ликой России да некого было найти?

В назначенное время Пасько проводил Целищева к Бергу, пред
варительно пересказав всё, что о генерал-майоре говорят. Одни счи
тают Берга легкомысленным пустобрёхом, потому что в любой ситу
ации, как бы ни было плохо вокруг, он весел, шутит, посмеивается, 
как ни в чём не бывало. Но Пасько подчеркнул, что сам он с таким 
мнением не согласен, он восхищается Бергом, считает его человеком 
неистощимой энергии. Неизвестно, когда и сколько он спит: в штабе 
до часа иль двух ночи, а в пять утра уже на ногах, снова над отчётами 
и картами корпит. Словно Наполеон, умеет сразу несколькими делами 
заниматься. А  что шутки из него сыплются, так вовсе не от легко
мыслия, просто характер такой. И это замечательно, это достоинство! 
Если не умел бы он легко с людьми сходиться, пошутить, где нужно, 
разве мог бы и с европейцами, и с магометанами ладить и договари
ваться? Ведь он после Отечественной войны объехал всю Европу, ос
мотрел места, где бывали величайшие сражения истории, и составил 
карты. Ныне по ним молодые офицеры учатся тактике и стратегии. 
После в Средней Азии побывал, оттуда для генерального штаба при
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вёз не только карты, а подробное описание Туркестанского края, да и 
с местными ханами дружбу завёл. И он же, Берг, накануне войны по 
Турции путешествовал. Хотя под своим именем ездил, все знали, что 
он -  полковник русской армии, следили за ним, а благодаря знанию 
языков и обходительности, умению пошутить Берг и из этих поездок 
карты и кроки привёз. Ну не удалось ему все Балканы объехать, а всё 
ж карты главных дорог и крепостей в русском штабе имеются.

Наверное, характеристика, данная подпоручиком Бергу, была 
верной. Генерал-квартирмейстер армии оказался человеком, довольно 
молодым для такой должности, на вид чуть больше тридцати, а на его 
груди -  ордена Владимира с бантом и Святой Анны 1 степени. Темно
волосый, кареглазый, очень живой, подвижный, как шарик ртути вну
три стеклянной трубочки. Он контролировал исполнение несколько 
дел одновременно. Одна группа обер-офицеров за огромным столом 
склонилась над картами: данные из отдельных листов переносили на 
большой ватман, расчерченный сеткой меридианов и параллелей, на 
треть карта уже заполнена. Младшие офицеры то и дело обращались 
к Бергу с вопросами, из которых Целищев понял, что в их руках кар
ты, присланные из разных частей, значит, и те, что чертили офицеры 
его полка, должны быть здесь. Видимо, не все кроки и карты, снятые 
людьми разной подготовки и квалификации, правильны, и топографы 
при составлении общей карты сверяют данные из всех источников, 
советуются с Бергом, и тот определяет, что в какой точке координат 
ставить. За другими столами составляли ведомости: количество на
личного состава, лошадей, провианта и прочего, и те офицеры тоже то 
и дело обращались к генерал-майору. То возмущались, что из какого- 
то полка прислали точно такие ж сведения о наличном составе, со
впадающие цифра в цифру, как и два месяца назад, хотя командир сам 
жалуется в рапорте, что у него много больных и есть умершие, то со
общали, что какой-то командир снова требует провиант, а интендант 
отчитывался, что обоз к ним давно отправлен, и кто лжёт? По всему 
видать, забот у квартирмейстерской службы невпроворот...

Берг окинул прапорщика быстрым взглядом, указал на стул и 
сразу ж поинтересовался, кто из драгун производил съёмку местно
стей. В полку все офицеры, вышедшие из кадетского корпуса, вели 
эту бумажную работу, хотя не всем она нравилась. Например, Лапин 
и Звегливцев воспринимали её как каторжную. А  Егор Приходько, 
кажется, никогда не уставал от кропотливого черчения, и его карты
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получались самыми аккуратными, чёткими. Когда, возвратившись с 
разведки, младшие офицеры садились вычерчивать маршруты, то за 
подсказками обращались к нему. Об этом Целищев и рассказал Бергу, 
тот удивился:

-Отчего ж он выпущен из корпуса с чином подпоручика, а его 
товарищи -  поручики?

-Говорят, на плацу стушевался, голос его экзаменаторам не по
нравился. Он и сейчас такой: когда отдаёт команду, кажется, всякий 
раз хочет добавить «пожалуйста».

-Вон как? -  весело переспросил Берг. -  Значит, ему самое место 
у нас, в штабе, а не на плацу!

Младшие офицеры меж тем заканчивали работу. Берг просма
тривал их бумаги, удовлетворенно кивая, отпускал одного за другим. 
Когда остались наедине, он с хитроватой улыбочкой спросил, легко 
ли цыгану в итальянца перевоплощаться, добавив:

-Не переживайте, Ваши документы мало кто смотрел, а у меня 
нет никакого резона разоблачать Вас перед местным постоянно меня
ющимся обществом. Ежели желаете итальянца изображать, пожалуй
ста. Любопытно: сами-то получаете удовольствие?

-Отчего ж не получать? -  ухмыльнулся Николай.
-Где итальянский язык столь хорошо освоили?
-В цирке. Я в четырнадцать лет из училища сбежал, путеше

ствовал с циркачами год, а там хозяин и половина труппы итальянцы. 
-  Генерал-майор своей живостью и улыбчивостью понравился Нико
лаю, и он счёл, что ему можно рассказать об этом «подвиге».

-Однако! -  Берг с весёлым удивлением поднял бровь, полистал 
лежащие перед ним бумаги и сообщил. — В документах о цирке ниче
го не сказано... Многому ещё научились там?

-Джигитовке да вольтижировке в основном, жонглировать могу, 
по канату ходить...

-Стало быть, Вы -  кандидат коммерции, полиглот, да ещё и цир
кач впридачу... Разносторонняя подготовка... А  если Вас вырядить в 
турецкую одежду и в Шумлу отправить -  справитесь?

-Не-е, вряд ли... Пожалуй, турки быстро разоблачат. Булгарина 
изобразить, наверное, уже смогу.

-Разумно, -  согласился Берг. Он углубился в какую-то ведо
мость, неодобрительно покачивая головой, и проворчал, что армейцы 
опять всё путают. Что за халатность? Целищев деликатно замолчал,
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чтоб не мешать, но Берг осыпал новыми вопросами. Понемногу Ни
колай поведал любознательному генерал-майору о своей жизни почти 
всё. Тот хмыкал одобрительно, бросая на рассказчика быстрые взгля
ды, и потом как бы невзначай спросил:

-А что за призрак в Праводах появился, расскажите-ка?
-Не могу знать, Ваше превосходительство, -  напрягся сразу 

Целищев.
-Не верю! Говорят, что он с вашим полком связан.
-Слухи это, господин генерал-майор, недобрые слухи. Не надо 

бы на эту тему распространяться.
-Однако, знаете ль, слухи, которые уже и в Шумле повторяют. 

На днях оттуда сообщили, что казнены с десяток турок за то, что сеяли 
панику, рассказывая о безголовом русском офицере — призраке. Столь 
красочно рассказывали, что солдаты турецкие по домам разбегаются.

-Ну-у, в Шумле-то пусть. Если отойдут от первого страха, так 
я сам готов перед ними призрака изобразить: хоть безголового, хоть 
вообще уполовиненного.

-Хотите сказать, что призрак -  всего лишь фокус?
-Не могу знать, Ваше превосходительство. А  слухи вредны.
-Отчего же? -  Берг вперил в Целищева напористо-пытливый 

взор, и юный прапорщик почти признался:
-Если б Ваш друг погиб, и о нём подобные слухи кто-то рас

пускал, Вы б сочли это правильным? А  если это до матери погибшего 
дойдёт, ей каково?

-Хмм... -  Берг поиграл карандашом, коим только что делал 
какие-то пометки, ещё раз хмыкнул. -  Х м м ... Да, если к тому ж вспом
нить фамилию того, кого считают призраком, Вы правы... Такое объ
яснение я могу принять, -  покивал головой, затем поинтересовался, 
чем прапорщик планирует по окончании войны заниматься.

-Не знаю пока. Хочу по свету поездить, людей посмотреть.
Бергу понравился ответ:
-О, с этим я могу помочь! Предлагаю увлекательное занятие: 

по-моему, из Вас выйдет отличный агент. По свету помотаетесь, лю
дей разных повидаете и все свои способности проявите.

-Агент? Торговый иль какой? Что делать? -  захлопал глазами 
удивлённый Целищев. Генерал-квартирмейстер ему определённо по
нравился, верилось, что этот человек плохого не присоветует.
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-Учитесь пока. Магометан изучайте, не упуская ни одной мело
чи: их быт, нравы, религию, чтобы суметь выдать себя за турка, если 
понадобится... Ну и прочие местные народы и языки тоже полезно 
знать. Географию Вы изучали, а съёмку местности сможете произве
сти? В вашем полку есть хорошие специалисты, не теряйте времени, 
осваивайте... Ваш отпуск до какого числа?

-Завтра, крайний срок -  послезавтра выезжать надо. У  моей се
стры Татьяны день рождения скоро, успеть хочу, а дорога долгая.

-Задержитесь на недельку. Я  Вам курьерскую подорожную вы
пишу, Вы до Правод в три, а то и два дня домчитесь. В Яссах оста
лись турки -  купцы, не успевшие сбежать, навестите их. Вы изучали 
коммерцию, думаю, найдёте общие темы для бесед. Заодно к жизни 
магометан присматривайтесь, в языке совершенствуйтесь, пригодит
ся, -  посоветовал генерал-майор Берг.

(продолжение следует)
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