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Аннотация
Если день начался неудачно, тут уж ничего не поделаешь.

Остаётся лишь собрать себя и идти вперёд с гордо поднятой
головой. Но спешащей на работу Ульяне Чижовой в эту
самую голову не приходило, что вперёд – это, вообще-то,
назад, и не через улицу, а через несколько столетий. Что за
эксперимент задумали сотрудники таинственной лаборатории
"Хронос"? Сможет ли Ульяна выжить в своей собственной стране
и вернуться в своё время? И что это – "своё время"?



 
 
 

Галина Алфеева
Блаженная барыня

Животное, по природе своей слабое и болезненное.
Ф. Галиани

День, когда вам не будет везти, начинается с вечера.
Утром вы просыпаетесь с чувством, что сегодня не наступи-
ло, вчера не закончилось, вы не выспались, у вас слабость,
изжога, тошнота, тяжесть в желудке. У вас нет ощущения но-
вого дня, новых возможностей – вот, пожалуй, главное от-
крытие утра. Понятно, что оно вас не радует.

Потом вы начинаете ощущать массу мелких, но очень
чувствительных пинков и тычков от судьбы. Количество их
стремительно нарастает, а вы стремительно теряете к ним
иммунитет. Вы перестаёте быть довольным собою, оттого
всё, абсолютно всё причиняет вам боль и страдание. Люди
вокруг превращаются в подонков и хамов (или ваша энерге-
тика начинает притягивать подобных людей пачками?). Они
устремляются на вас, как толпы зомби на героев фильма ужа-
сов.

Вкус настоящей неудачи невозможно запить, заесть или
засмотреть. Вы заснёте с ним, зная, что завтра не наступит,
а сегодня не закончится.



 
 
 

Если вы – особа женского полу, сентиментального и ра-
нимого, есть ещё одна примета Настоящего Неудачного дня:
как бы вам не хотелось поплакать, вы не сможете выдавить
из себя больше пары слезинок.

Светофор мигнул. «Заканчивается переход. Заканчивает-
ся переход». Девушка, записывавшая эту фразу для улич-
ных светофоров, словно злорадствовала в тот день: навер-
ное, представляла, как кто-то вынужден будет, опаздывая
на работу, стоять у зебры и провожать взглядом уходящий
транспорт.

Но, может быть, она была не девушка, а пятидесятилетняя
тётка? Злорадство ощущалось отчётливо, и это злорадство
было обращено к ней, Ульяне Чижовой. Однозначно к ней.

Ульяна Чижова стоически шмыгнула носом и замерла у
бордюра. Впереди зажёгся, словно символ её Настоящего
Неудачного дня, тревожный и холодный красный свет.

***
Годовщина смерти Маши. Отец Василий служил сегодня.

Бедный старик! Он венчал нас, и он же и отпевал ея. Голос
его дребезжал, я, кажется, ничего не слышал из Святаго Пи-
сания, а только сей дрожащий, слабый и горестный звук.

Сегодня холодно и сыро, повсюду сопревшая от дождей
листва – желто-бурая, скользкая. Но могилка Маши всегда
прибрана, и подле нея уютнее, чем в натопленном кабинете.



 
 
 

Порою я паче обычнаго ненавижу себя: я ощущаю тепло
пламени, слышу щелкание дров в камине, ем горячую и сыт-
ную аглаину стряпню, мягко сплю, читаю книги… Ничего не
сделав, ничем не заслужив сего блага – жизни. А Машенька
– там, в холоде земли, в сырости, среди корней… Нет, нет,
тело там, не она… Она – на небесах, среди ангелов. Маша,
молись же за меня! Молись за меня, чтобы я скорее покинул
постылый свет и смог хоть на мгновение увидеть тебя живой.
А там – пусть Бог рассудит. Рапорт мой подан давно, но не
ведомо, когда прибудет ответ.

***
Капка вошла в возраст, стала большая, дебелая. Ходит пе-

ред Степаном и прочими мужиками, точно сытая кошка –
только что не трется о ноги. Не хочу, чтобы она долее бы-
ла подле Павлуши, но и он слишком мал, чтобы найти ему
дядьку или нанять учителя из города. Степан занят моими
делами, да и нет у него охоты к детям, ему самому гулять
охота. Опять же, деньги, чужой человек в доме, нестерпимыя
обязанности говорить бессмыслицу, проявлять фальшивую
заботу, дабы не сочли дурно воспитанным, – и знать, что все
сказанное перескажут любопытствующим соседям…

Павлуша не похож на Машу, ребенок ничего не взял от
нея… Ничего, кроме жизни.

***



 
 
 

У Аглаи появилась новая забота. Вечером во дворе я ви-
дел ея. Сия забота есть молодая женщина: довольно высокая,
миловидная и – странная. Аглая сказала, блаженная. Два дня
тому моя кухарка, ходивши к куме в Подлесное, встретила
ея в поле – полуодетую, босую и простоволосую. Аглая лю-
бит привечать сирых, но я запретил пускать юродивую в дом,
и кухарка поместила ея в старый флигель. Отмыла, одела в
свои и старые капкины вещи, кормит и поит, а вечером вы-
вела погулять на двор.

Как раз сегодня читал я у N-na, что душа способна возвра-
щаться в те места, откуда была призвана, – в иных обликах,
видением или во плоти, – что имелись и, паче того, нередки
такие случаи. Может быть, то Маша привела к нам на двор
блаженную и пытается сказать мне свое «прости»?

Прощение, прощение! Как мне нужно твое прощение,
Маша!

***
Наша блаженная, видно, не блаженная, а полоумная.

Она, – и то со слов Аглаи пишу, – при кухарке и Капке ни
разу не молилась, зато спрашивала, какой нонче год, месяц,
день, кто царствует и далеко ли до Санкт-Петербурга. Свою
прежнюю жизнь и как ея зовут, она не припомнит, но проси-
ла звать себя Ульяною. Когда же Аглая, по дворовому обык-
новению, назвала ея Ульяшкою, вдруг разозлилась и совсем
по-господски сказала: «Какая я вам Ульяшка?!»



 
 
 

Она зовёт кухарку на «вы» и по отчеству, только Капке
говорит «ты», говорит много непонятных слов или же зна-
комыя слова использует в необычном слуху значении. Того
пример, вместо «чорт» говорит «блин», и сие весьма часто,
и Аглае немалых усилий стоило уяснить, что сие означает.

Ульяна умеет читать, попросила себе книгу, а когда Аг-
лая дала ей Псалтирь, сказала: «Нет, другую, нормальную».
Аглая пришла с тем ко мне. Я подумал, что могли зна-
чить сии слова. Normal есть обычный, обыкновенный, при-
вычный предмет. Что, если то – послание от Маши? Маша
прежде читала, любила чтение всегда, читала окромя духов-
ных книг, переводные романы, но я же не мог дать ей ка-
кую-либо из любимых машинных книг. Я дал одну, что мы
читали до того дня оба и находили  забавной, надеюся, что
блаженная книгу не изорвет и не измарает.  Аглая сказала,
что «барыня читает усердно».

Кухарка решила, что Ульяна – мещанка или даже дво-
рянка, потерявшая рассудок через какое-то страшное собы-
тие, быть может, похищенная разбойниками или цыганами.
Как свидетельство своим домыслам, она приводит ея тягу до
книг, холодность до всего церковнаго, до чего крестьяне и
юродивые охочи, а также ея руки, которыя не имеют следов
крестьянского труда.

***
Никак не распогодится. Ходил на могилу к Маше, по до-



 
 
 

роге встретил мужиков: Демьяна, Феодора, Ивана и еще од-
ного Ивана, а других по именам уже не помнил, шли оне как
раз ко мне, проситься в отхожий промысел. Отпустил, чего
неволить, пусть поработают на себя. Маша, Маша, что мне с
этим всем делать, коли тебя, жизнь моя, нет?

***
Вчера я был в раздраженном настроении: должно быть,

от предчувствия недобраго. Все обычные дела я постарался
кончить к обеду, после хотел немного почитать в кабинете,
вдруг посреди чтения какой-то звук из-за окна отвлек меня.
Я встал и подошел к окну посмотреть, что там. Там была сце-
на пугающая: на поленнице сидела наша полоумная, а перед
ней, вытянув вперед ручки, стоял Павлуша. Ульяна звонко
хлопала Павлушу по ладоням и приговаривала какие-то бес-
смысленные потешки.

Я выскочил на двор, не помня себя, схватил Павлушу на
руки…

Блаженная, кажется, испугалась и удивилась. На мгнове-
ние она застыла с недоумением во взоре, а потом медленно
поднялась, но я уже отворотился от нея и пошел к дому, неся
на руках перепуганного Павлушу.

Капка как раз попалась навстречу, входящая на двор с
бесстыдным и лукавым лицом – верно, опять любезничала
со Степаном. Я был близок тому, чтобы ударить ея доволь-
ное, глупое лицо, но при мне был Павлуша, и я только сказал



 
 
 

зло: «С..чка! Засеку!»
Капка забормотала: «Простите, барин, простите, барин».

Довольство сошло с ея лица, и осталась одна тупая мина, ко-
торую девка всегда делает, коли понимает, что от наказания
не отвертеться.

«Возьми ребенка в дом и переодень. А ежели гуляешь с
ним, так смотри, чтоб ея тут не было; запирай, что ли», –
сказал я строго и передал ей на руки Павлушу.

Я не оглянулся посмотреть, что делает блаженная. Но,
бросив Капку, я вдруг увидел ея прямо перед собою. Она пе-
регородила мне дорогу к крыльцу и широко развела руки.

– Послушайте, это уж слишком! Вы хоть поняли, что
сами-то делаете? Так я вам скажу. Я тут две недели. За
две недели вы, похоже, первый раз взяли сына на руки. Пер-
вый раз! Сына! Если вы не в курсе, то – того маленького ре-
бёнка, которого нянчат за вас Аглая и Капка. И вы его так
взяли, что он, может, заикаться начнёт! Вы видели, с чем
он играет? С куриными какашками! Это что – нормально?
Он не смеётся, не плачет – это нормально? Да скажите же
мне это в лицо: нормально? Послушайте. Мне плевать, кто
вы там: дворянин – не дворянин, мне пофиг ваши истори-
ческие тараканы. Но достало! Достало, поняли?! Ребёнок
есть ребёнок, ему не объяснишь, что у вас депрессия, ему
нужны родители, нужна забота, нужно общение… Сейчас
и каждый день. Понимаете? Давайте, забейте теперь эту



 
 
 

девушку, забейте меня, затравите собаками, медведями…
Троекуров, твою мать!..

Выбранив меня не хуже моего покойного дядьки, только в
своей известной манере примешивать к обычной речи стран-
ные слова, блаженная в досаде ушла со двора. Я остался один
на месте баталии.

Вечером, когда стемнело, Аглая пришла узнать, подавать
ли ужин. Я спросил, воротилась ли Ульяна. Сказали – нет. Я
послал Капку посмотреть, куда она делась. Капка справилась
быстро и сказала, что блаженная стоит над обрывом. Опаса-
ясь, как бы не наделала она глупостей, я велел Капке приве-
сти ея, а Аглае приказал накрыть на двоих. «На двоих, ба-
рин?» – Аглая дважды спросила: верный знак, что кухарка
меня осуждает, но да пусть.

Странное дело: я столкнулся с нею так близко, хотя из-
бегал до того любых встреч с блаженною, словно боялся че-
го-то. Я даже вызвал ея гнев, но гнев бедной женщины тепе-
рича не пугал и не злил меня, а пробудил какое-то любопыт-
ство сродни жалостливому участию. На свой лад она, все же,
хотела добра. Быть может, она не так бедна умом, подумал
я, или бывают у нея минуты просветления, и я смогу узнать
хотя бы что-то, что поможет сыскать ея родственников. Мо-
жет, тем заслужу я Машино прощение.

***



 
 
 

Ульяна есть загадочный предмет, значение которого я раз-
гадать все еще не могу. Наш ужин был странен. Она опреде-
ленно знала, как пользоваться столовыми приборами, хотя
салфетки держала иначе, да и все движения были у нея гру-
бы противу обычных у дам. Быть может, она состояла при
какой-нибудь семье горничною? Во всяком случае ея манера
говорить открыто более подходит крестьянам, а не дамам, и
не барышням. Она сказала мне примерно следующее (в точ-
ности передать ея манеру говорить у меня не выйдет, лишь
так, как я понял ея). Сударь, сегодня я была резка с вами,
простите. Но вы напугали и обидели меня своим отношени-
ем, хоть и, верно, не имели злого умысла. Но чего вам бо-
яться: дитя я никогда не обижу, тем более сироту, имения не
подожгу, денег не возьму, идти мне некуда, поскольку свою
прежнюю жизнь, кто я и откуда, я не помню. Вам, кажется,
тяжело пережить кончину любезной супруги вашей, про то
мне объясняли Аглая и Капка, но зачем вы так холодны с
Павлушею?

Ульяна единовременно раздражает и успокаивает меня.
Мне как прежде тягостно с чужим человеком, но, по крайней
мере, с нею я не стесняю себя светским тоном, могу быть и
холодным, и неразговорчивым, она не требует пока от меня
любезности и остроумия.

Позволить ей бродить свободно в доме я не могу, дал раз-
решение приходить и брать у меня книги для чтения и иг-
рать во дворе с Павлушею под присмотром Капки. Дал еще



 
 
 

материи на платье, из того, что Маша имела про запас.
О ея прошлом я тоже ничего нового не узнал, но, думаю,

ежели буду чаще с нею говорить, что-то проступит и откро-
ется.

Маша, правильно ли я поступаю? Близок ли я разгадке
твоея воли?

***
Приезжал сегодня Беликов, нежданно свалился, а точнее,

завалился к нам с охоты. Пришлось обедать с ним. Не уве-
рен, что он одною своею забавою здесь, а не все обчество за-
слало его выведать, какова наша жизнь. Люди ищут себе раз-
влечения во всяком событии и паче всякого – на горе дру-
гих, и слетаются к нему, как мухи к варению. Сие особливо
видно в деревне между соседей.

Беликов видел Ульяну, как она учила во дворе Павлушу
писать литеры. Прежде, чем я опередил его, он подошел и
заговорил с нею. Она что-то отвечала ему.

Все время, пока он сидел у меня, я мучился мыслию, что
он подумает о ней и обо мне и что разнесет по соседям. Как
вдруг, собираясь восвояси, Беликов сказал: «Сказать прав-
ду, брат, наши почитают тебя мизантропом и совсем поте-
рянным после кончины супруги. А ты держишься молодцом,
хозяйствуешь, англичанку, вон, сыну выписал. Хорошо, хо-
рошо, и супруга твоя бедная, наверное, теперича была бы
рада за тебя».



 
 
 

Я тотчас, как он уехал, сам пошел к Ульяне, узнать, как
удалось той сказаться англичанкою, и Беликов в оное пове-
рил.

Ульяна меня к себе не пустила. «Сударь, я не ждала вас,
у меня творческия бардак», – сказала она, выходя ко мне и
сразу притворивши за собою двери, и я понял так, что у нея
не совсем прибрано.

Я стал расспрашивать ея, о чем они говорили с моим сосе-
дом. Ульяна стала смеяться и сказала, между прочим, весь-
ма похоже, по-аглицки: «My name is Julia Siskinson. I am a
governess of the master's son». «Ты знаешь аглицкий? Отку-
да?!» – поразился я. «Просто знаю. Наверное, выучила в дет-
стве», – ответствовала мне она и перестала смеяться. – «А
французский? Немецкий?» – «Нет, не помню. Сударь, мо-
жет, мне, в самом деле, стать у вас гувернанткою? Мне бы
не помешало жалование и хотя бы два платья для перемены
и обувь на зиму».

Она говорила любезно и вполне разумно, я согласился.
Зимой никого я не найду для Павлуши, а она как будто лю-
бит мальчика и уже не столько кажется странною, а более
чудачкой, каковы аглицкие гувернантки вообще. И соседи,
ежели появятся тут, не смогут сыскать себе новой сплетни.

Но дело все более запутывается. В самом ли деле она ан-
гличанка, изрядно жившая в России? Отсюда могут проис-
ходить ея чудачества и странности. Но говорит она по-русски
чисто, когда англичанка неизбежно бы выказала свои ошиб-



 
 
 

ки и иную манеру произносить русские слова.

***
На Покров, как обычно, был снег, которыя тут же и пота-

ял. Живем мы тихо. Капка благодаря Ульяне выучилась гра-
моте. Павлуша подрос и перестал дичиться меня. Он также
уже знает буквы, причем не обошлось без конфуза. Ульяна
не знает иных правил орфографии, не пишет фит, ятей, еров
или подменяет их другими, по слуху. Когда я заметил это,
пришлось мне самому учить сначала их с Павлушей, а после,
верно, Ульяна выучила Капку.

Степан просится у меня погостить к родне в Анисимовку,
я велел ему не болтать лишнего в гостях.

Красный горел долго. Всё это время Ульяна старалась не
сожалеть об ушедшем автобусе, не бояться утреннего разно-
са на планёрке – она разглядывала пешеходов, собиравших-
ся на другой стороне улицы.

Вот женщина в синем пиджаке, толстая, большеглазая, с
двойным подбородком: верхним – напористым и дерзким,
нижним – маленьким и мягким. Губы у неё накрашены яр-
кой помадой, такой малиновой, что аж с синью.

Вот девушка в модном белом плащике, – надо тоже купить
себе что-то похожее на этот сезон, – и бабушка с маленьким
внуком, деловито ковыряющим в носу.

Ещё женщина – в брючном костюме. Высокая, угловатая



 
 
 

– ходячий фанерный трафарет.
Мужчина с ноутбуком – позади женщин бросил на землю

окурок.
Два пенсионера: один в старом сером пиджаке, другой в не

менее старом болотного цвета плаще, – оба с дачными вёд-
рами, покрытыми тонким слоем земляной загородной пыли,
тёмной, с бурым оттенком.

Студентка в наушниках и с рюкзачком. Четверо школьни-
ков разного возраста.

Молодой человек с черной пластиковой папкой – смеш-
ной какой-то, с маленьким кадыком… Но симпатичный…

И вдруг там, на той стороне улицы пошли вперёд, и она
тоже шагнула вперёд, навстречу…

***
Завтра наша Ульяна выходит в свет, сиречь отправляет-

ся в городские лавки: с Павлушею и Капкою, на Пегашке,
коего Никита недавно перековал. Поелику вояж продлится
весь день, у меня будет достаточно времени для собственных
нужд, а резон моего домашнего сидения имеется сурьезный:
приезд Петра Прокопьича, моего шурина. Через переписку
он уведомил меня, что проездом навестит нас нонче. Петру-
шу оставлять здесь ночевать не хочу, не хочу и показывать
ему Ульяну, Бог знает, что из того может выйти. Оттого и
отправляю их за покупками в город.

Однако я беспокоюсь, разумно ли потратит Ульяна день-



 
 
 

ги, ибо, хотя и рассуждает она часто весьма здраво, в хозяй-
ственных делах порою совершенно блаженная, особливо в
вопросах стоимости иных вещей.

Как-то зашел у нас с нею разговор о свечах, о том, сколько
их тратится в доме в месяц, в год, о воске и о цене на оный.
Ульяна вела себя так, ровно и понятия о том не имела. Рас-
сказала, что видела сон о грядущих временах, в коем домы
освещались от молний, искусственно создаваемых машина-
ми, и от оного же работали иные механизмы. Должно быть,
память о прочитанных аглицких и французских книгах по
механике так пробуждается в ней. Забавно, что она находила
интересным читать таковыя книги.

***
Мне писать о вчерашнем дне горестно и стыдно. Но, при-

няв на себя сию епитимью – написать правдиво, без прикрас
и обеления себя – положить начало покаянию. Ибо я знаю,
что должен каяться, должен исповедоваться, но прежде ис-
поведи нужно привести ум в порядок и совесть к ответу.

Итак, я отправил Ульяну в город и встретил Петрушу.
Встретил его вежливо, но не радушно, ибо давняя непри-
язнь, почавшаяся с кончины Маши, как сам-третий всюду
сопровождала нас.

Петруша не приезжал бы ко мне, не будь у него нужды в
деньгах, и сию нужду он прикрывает заботою о племянни-
ке и пустыми просьбами отдать ему мальчика, хотя б на вре-



 
 
 

мя. Куда? Петруша кутит и поутру не помнит, кому и сколь-
ко проиграл. Он и не справится, кормили ли ребёнка вечор.
Однако шурин мой человек незлой, даже приятный в неко-
торой степени и до крайности изобретательный в выпраши-
вании денег. Павлуше он привёз игрушку: коника деревян-
наго, с седельцем, со сбруею. И всё в разговоре поминал по-
койную сестру. Но даже в память о Маше я не мог дать ему
(ради его же блага!) столько, сколько он просил у меня. Мы
сошлись на меньшей сумме. По физиогномии же петруши-
ной я понял, что он недоволен, но сию обиду будет держать
в себе. И тогда я не предал сему значения, о чем нынче со-
жалею. Виною ли моя жадность? Дай я ему столько, сколько
он просил у меня, уехал бы он раньше?

Мы сели за трапезу. Петруша не признаёт трезвых столов,
потому мы пили довольно много, но я не чувствовал сильна-
го опьянения и радовался, что смогу отправить Петрушу до-
мой будучи трезвее его. Я, между беседой, дал слугам знать,
чтоб сказали его человеку готовиться везти барина. И тут
Петруша меня просит сыграть с ним партию. Одну партию, в
коей он ставит все данные мною деньги, а с меня не требует
ничего. Что-де совестно ему клянчить, а ежели он выиграет,
то сие будет честно. Ежели проиграет, то так тому и быть,
уедет без гроша. И я тогда согласился уважить его просьбу.
Я полагал, что сие к добру: быть может, Петруша и проигра-
ет мне.

Стали играть. И вышло по-моему, Петруша проиграл. Од-



 
 
 

нако тотчас стал просить меня поддаться, дать ему другую
попытку и прочая, прочая. Даже будучи сильно пьяным, шу-
рин мой не теряет дара красноречия. Я же готов был отдать
ему эти деньги, но после проигрыша что-то вдруг нашло на
меня, мне непременно хотелось проучить Петрушу, и я сто-
ял на своём, не отдавая денег.

«А ведь я знаю, что ты уже сестру-покойницу и помнить
забыл. Живёшь тут с какою-то не то побирушкою, не то мо-
шенницею, на неё денег-то не жалеешь, содержишь! И жало-
вание даже платишь – небось, исправно платишь!» – огоро-
шил он меня, зло выпалив сие прямо в лицо.

Что он знает об Ульяне, притом знает худые толки, мер-
зость, выдуманную, верно, кем-то из наших крестьян или со-
седей, меня поразило. Я не нашёл, что сказать, и только смот-
рел на него, думая, что мне теперича делать: отрицать всё
или же только сию грязную сплетню.

Отчего мы попадаем под власть родных, робеем от чело-
веческия подлости, явившейся, словно волк в овечьей шку-
ре, в наш дом, в то время как за подобный же проступок с
чужака требуем объяснений и сатисфакции? Дай я Петруше
пощёчину – разрешилось бы всё и разом. Но я не дал. Я под-
ставил другую щёку. Так я полагал, сказавши ему спокойно и
холодно, что сие есть ложь, и ложь меня, хозяина дома и его
сродника, оскорбляет. И Петруше следует взять свои слова
обратно. «Возьму, коли ты тотчас сядешь играть, да вот, по-
жалуй, и поставишь … да хоть тайну сию. Коли выиграешь –



 
 
 

ни разу про твою блажь не помяну, а коли проиграешь – не
взыщи, брат, то моя воля, всякому спросившему скажу как
есть».

Я понял, что разболтает он и так, выиграю ли я или про-
играю, но, унижая меня, он всякий раз будет требовать всё
более и более. Ежели я выиграю, он, может, денег не возь-
мёт. А ежели проиграю, не будет ни добраго имени, ни денег.
«Ты пьян, Петя, бери деньги и езжай с Богом. Завтра про-
спишься – своих же слов стыдно станет», – стал я его увеще-
вать: – «Кого могу я принять и полюбить после Маши? Осо-
ба, про которую тебе наплели глупостей, бедная гувернант-
ка, оказавшаяся в трудном положении. Так и есть, я плачу
ей за занятия с Павлушею и иных отношений нет меж нами.
Повидал бы ты ея, сам бы убедился, что опасаться тут нече-
го: особа сия непривлекательна, происхождения низкого, и
годится только ходить за малыми детьми».

Кое-как унял, вывел на двор. Уехал он. Я только тут по-
чуял, как нехорошо мне, как опьянел я. Еле дошёл в дом, к
себе в спальню. Помнится, дорогой споткнулся о какой-то
короб, но не стал смотреть, что это. Дошёл к себе, и того уже
не помнил, токмо упал и заснул.

Наутро, открывши глаза, я похолодел от ужаса: будучи
вчера пьяным, я не спросил, вернулись ли Ульяна с Павлу-
шею. Прилежно здесь пером браня своего шурина, сам я не
то что не справился, ел ли мой сын, но даже и где он! К тому



 
 
 

ж голова моя болела изрядно, и общий вид был скверный.
Скверна была и в душе моей, то я ощущал весьма явствен-
но. Неловкой рукой перекрестяся, я дал зарок больше не до-
пускать до такого. Я кликнул Степана, страшася спрашивать,
вернулись ли мои путешественники.

Степан был со мною снисходителен, какими всегда быва-
ют мужики, повидав барина в жалком состоянии, и сие ещё
более меня уязвило. На вопрос мой он отвечал, что всё бла-
гополучно, Капка с Павлушею и «блаженная барыня» воро-
тились и мирно почивали. Помолчав, подумав, Степан при-
бавил, явно в укор мне: «Воротилися оне, ещё барин Петр
Прокопьич тут были, с вами в карты играть изволили. Бла-
женная барыня-то к дверям гостиной подошла, видать, по-
купками похвалиться хотела, а вас услыхала, спорящих, по-
стояла-постояла, да и бросила вещи-то, и ушла к себе. Осер-
чала, должно, барин».

«Сколько раз тебе говорил не называть ея блаженною!» –
строго оборвал его рассуждения я. Слушать его мне было
нестерпимо.

Степан рассуждать перестал и, закончив, ушёл. А я не
знал, как быть. Выходит, Ульяна слышала, как шурин гро-
зился предать огласке эту пошлую выдумку о ея сожитель-
стве со мною, и слышала, как я … О Боже, что она должна
чувствовать!

Я истратил более часа на написание короткой записки,
поскольку, как человек честный, обязан был объясниться и



 
 
 

признать грубость своего тона и тех не предназначенных для
ушей женщины речей, невольно слышанных Ульяною вчера.
Как бы там ни было, она увидела моё падение, а через неё и
сам я вижу в себе лицемера…

Маша, видела ли его и ты? Не для того ли ты прислала ко
мне сию женщину, – несхожую с тобою характером, не тая-
щую за воспитанием своих чувств и мыслей – чтобы сорвать
с меня покров благонамеренной скорби и дать мне жестокий
урок?

Я отнёс своё письмо ей. Разумеется, она не пожелала от-
ворять дверей, и я просунул записку под ними. Сейчас мне
немного легче, но что сделает Ульяна? Она понимает, что
зависима от меня, однако существо она непредсказуемое и
может совершить поступок, коего я не ожидаю.

– Ульяна Сергеевна? Вы меня слышите?
Ульяна Сергеевна медленно открыла глаза и тотчас почув-

ствовала, что лежит спиной на человеческой руке. Ноги свои
она ощутила без опоры, кое-как касающимися земли. Прямо
перед ней было лицо человека, который подхватил её – по-
чти у земли, перед фарами автомобиля. Лицо это было зна-
комым. Парень с чёрной папкой, тот самый, симпатичный!..

– Вы не волнуйтесь, я вас держу, – улыбнулся парень.
Он, кажется, не дышал. Говорил прямо перед её лицом, но

ни запаха его, ни ветерка дыхания Ульяна не чувствовала. У
него были синие глаза, и, кроме того, непривычного оттенка:



 
 
 

ярко-синие. «Это линзы?» – подумала Ульяна.
– Вы не поможете мне стать нормально? – она беспомощ-

но хваталась руками за воздух в попытке обрести свободу и
независимость в пространстве.

– А вы не спешите. Обопритесь на меня, ногу выпрямите,
она у вас подогнулась…

Ульяна послушалась его и, наконец, стала. Тут же отстра-
нилась от своего спасителя и увидела то, на что глаза прежде
среагировали, как на тени вокруг. Тени были людьми и ма-
шинами, замершими посреди улицы, словно вдруг увидав-
шими Медузу Горгону. Не довершив шага, не договорив по
мобильному, закрыв глаза во время моргания… Человек, си-
девший за рулём автомобиля, под колёса которого она едва
не попала, тоже сидел с закрытыми глазами…

– Что это? – спросила она.
– Время за секунду до вашей… до несчастного случая с

вами… – сказал молодой человек мягко. – Я вам объясню,
только, пожалуйста, не волнуйтесь… Хотите присесть?

Ульяна не успела ответить, как он усадил её на скамейку
на противоположной стороне улицы. До скамейки было мет-
ров тридцать. Ульяна не заметила, как они там оказались, но
ей показалось, ноги её совсем не шевелились. «Этот ненор-
мальный что, нёс меня на руках?» – удивилась она.

– Я понимаю, это всё несколько странно… для вас… на-
верное, шокирующе? Я правильно употребил это слово? Это
же из вашей эпохи? Извините, я немножко волнуюсь…Если



 
 
 

вдруг какое-то слово употреблю неправильно, пожалуйста,
поправьте… – он говорил, как русский, но то, что он гово-
рил, пристало бы говорить иностранцу.

– Вы кто?
– Можете называть меня Симеоном…
–Это не ваше настоящее имя?
–Нет, – признался парень, искренне и как-то по-детски ей

улыбаясь. – Нравится очень. Нравятся старинные имена…
– А это, вот, всё – это что?
– Я спешил, мы время до минуты не могли определить,

я хотел вас ещё до зебры встретить, но не успел, пришлось
очень быстро задержать события… Извините, это требует
большой затраты энергии… Можно я сяду?

Он опустился на скамейку рядом, положил папку на ко-
лени и продолжил – но не глядя ей в лицо, а глядя на свои
указательные пальцы, которыми он начал крутить на весу –
один вокруг другого, быстро-быстро:

– Мы – сотрудники «Хроноса», это такая лаборатория в
будущем… Точно год не могу назвать, это засекреченная ин-
формация, ну, пусть будет на двести лет вперёд… Мы изуча-
ем случаи аномальных сцеплений… Временной резонанс…
Временные спирали… Нам попали в руки материалы, кото-
рые свидетельствуют, что вы стали звеном сцепления… То
есть вы переместились во времени, если грубее и проще ска-
зать… Вот…

– Куда и когда я переместилась?



 
 
 

–  В прошлое. В восемнадцатый век. Сегодня. Сейчас
должны были.

– В России или в какой-то другой стране?
– В России. Вы попали в место за триста километров от

своего нынешнего положения. Триста двадцать четыре ки-
лометра, – поправился он и взглянул на Ульяну – радост-
но, словно предлагая и ей порадоваться этому удивительно-
му событию.

– И – что? Это как-то изменило ход мировой истории?
– Не очень… Но на судьбах отдельных людей, конечно,

сказалось.
– То есть вы здесь, просто чтобы посмотреть, как это про-

изойдёт, или попросить меня что-то сделать для вас в про-
шлом?

– Мы были бы вам очень признательны, если бы вы вели
дневник, а потом оставили бы его в определённом месте…

– А вы туда, в прошлое, не отправитесь?
Симеон покачал головой.
– Мы пока научились попадать только в места аномально-

го течения времени, откуда происходит нарушение целост-
ности. Но не туда, куда попадают те, кто нарушают грани-
цы…

– Я нарушу? Как? Каким образом?
–  Мы только приближаемся к теоретическому объясне-

нию этих явлений, – знаете, их много, они бывают разного
характера, но многие связаны с резонансом энергетических



 
 
 

структур и потоков. В вашу эпоху известен, по-моему, один
из видов таких структур – биополе. Но, вообще-то, их мно-
жество, и так называемое биополе – тоже результат наслое-
ния нескольких.

Человек из будущего говорил увлечённо, с удовольствием
делясь знанием. Пальцы перестали вращаться один вокруг
другого, и ладони теперь крепко прижались одна к другой,
словно их владелец умолял Ульяну поверить ему.

– Предположительно, вокруг вас возникло очень сильное
поле, – молодой человек при этих словах уважительно по-
смотрел на Ульяну, видимо, сказан был своего рода компле-
мент,  – в какой-то момент ваше поле вступило в контакт
с «полем памяти» – это такие слои во времени, накаплива-
ющие информацию и сохраняющие эту информацию очень
долго.

Время может иметь слоистую текстуру, вбирать информа-
цию о людях и событиях, переносить её… Иногда скорость
течения в слоях времени переменная, неравномерная, и это
повод для аномалий, которые мы изучаем.

«Слои памяти» сохраняются на всех витках временной
спирали. Про спираль сейчас некогда, извините. И вот, ес-
ли примитивно объяснять, ваше поле «продавило» какое-то
одно место во времени, образовав мощный канал в обе сто-
роны, в прошлое и в будущее. Но, быть может, вас кто-то и
втянул – своим полем, оттуда, из прошлого. И вы попали,
точнее, скоро попадёте в прошлое, а я попал в… ну, тоже в



 
 
 

прошлое, только это для меня оно прошлое, а для вас – на-
стоящее… А физическим проявлением всплеска энергии на
месте разрыва стала авария… Если бы я не успел, вы бы уже
были в прошлом…

Но нам нужно торопиться, энергия заканчивается. Вам,
наверное, тоже некомфортно – вы должны чувствовать силь-
ное утомление…Я сейчас вас верну, откуда забрал.

И Ульяна, действительно чувствовавшая, что ещё чуть-
чуть, и она потеряет сознание, снова оказалась перед авто-
мобилем, в котором замер водитель с закрытыми глазами.

– Я смогу вернуться назад? – спросила она вяло, почти
засыпая.

– Теоретически это возможно, но у нас нет сведений о ва-
шем возвращении, извините. Вполне возможно, просто не
сохранились…

Не бойтесь, вы не почувствуете боли…
– Блиин!! Я не хочу. Я не хочу в прошлое! Я хочу здесь,

я на работу опаздываю…– на секунду ей всё же удалось пре-
возмочь свою вялость, но эта вспышка была очень краткой.

–  Мне жаль, но я не могу вам помочь… Пожалуйста,
оставьте дневник в доме, в котором будете жить… Мне очень
приятно было с вами познакомиться! – улыбаясь, сказал си-
неглазый Симеон.

Ульяна почувствовала, что падает под автомобиль, и уви-
дела, как тот нарастает над ней…



 
 
 

Пришелец из будущего сидел на той же скамейке, на ко-
торой прежде сидели они с Ульяной Чижовой. Он снова был
не один, только вместо Ульяны на скамейке рядом с Симео-
ном теперь сидел молодой человек. Он был как две капли
воды схож с сотрудником «Хроноса» – их можно было бы
принять за близнецов. Одежда молодых людей была одина-
ковой, одинаковыми были чёрные пластиковые папки на ко-
ленях у каждого.

На эту парочку люди должны были бы оглядываться, а де-
вушки, может, и фотографировать украдкой синеглазых пар-
ней, однако никто странных близнецов не замечал, будто и
не видел вовсе.

Один из Симеонов спросил другого:
–Ну как? Ты тут совсем очеловечился, похоже… – в его

голосе не было братской теплоты или дружеской ворчливо-
сти, скорее там присутствовала тонкая, как нефтяная плён-
ка, ирония.

– Я отправил её.
– Это я знаю. Что ты ей сказал?
– Сказал, что я из будущего. Специалист по временным

аномалиям.
Второй Симеон хмыкнул:
– Ну да, звучит очень натурально, и, главное, не удивля-

ет… Полуправда всегда убедительна.
– А что, сказать, что я – андроид? Инопланетянин? Или

ангел? Это более натурально? Ладно, дело сделано, и не сто-



 
 
 

ит цепляться к деталям… Как там дома?
– Хорошо.
– Рад слышать.
Они замолчали и так сидели, не глядя друг на друга. Ука-

зательные пальцы одного совершали привычные обороты,
другой легонько похлопывал подушечками пальцев друг о
друга.

Ульяна Чижова, 1786 год.
Я не знаю, как пишут дневники… И что я должна ука-

зать – какие-то бытовые подробности или общественно-по-
литическую обстановку. Ладно, допустим, это мой блог…
Ну, здравствуйте, дорогие потомки. Что могу сказать? Мне
хреново. Во всех смыслах. Тут нет шампуня, нет воды (то
есть водопровода, а чтобы получить горячую, надо её сперва
принести, а потом нагреть), нет дезодоранта и прочих нуж-
ных вещей. Я даже не могу в туалет ходить нормально! Нет
электричества. Писать пером – ужасно (извините, уж такие
каракули вам читать). Наша усадьба (одноэтажный дом на
семь комнат) – в чистом поле, рядом есть деревни, но я туда
не ходила ещё – стрёмно. Воздух, правда, чистый, но, сцуко,
так же холодно!..

Вот, дорогие потомки, моё первое послание. Надеюсь, я
смогу вернуться…Я очень хочу домой.

***



 
 
 

Привет, потомки! Вы ещё не придумали, как меня забрать
отсюда? Вообще-то, всё могло быть и хуже. Я живу в гос-
подском доме, правда, во флигеле. Зато никто не трётся ря-
дом. Хозяин усадьбы молодой вдовец, ему, представьте, 29
лет (выглядит старше!), зовут Гордей Михайлович, отстав-
ной офицер. И как его ласково звать – Гордя? Это он-то ме-
ня «притянул»? Соблазнить придётся, что ли? Ха-ха. Я по-
шутила. Мы с ним на разных орбитах, даже не пересекаемся.
Кроме того, у него, кажется, на почве смерти жены депрес-
сия, с маленьким сыном – и то не общается, со слугами –
очень мало, за день два слова. Гостей у него не бывает. Не
до баб ему, короче. Пьёт, наверное, в одиночку, хотя утвер-
ждать не берусь. А так – тихий, дворовые его любят. Будем
надеяться, что и не извращенец.

Я на положении домашней живности его кухарки. Меня
кормят остатками с барского стола, – в буквальном смысле, –
одевают в обноски дворовых. Но, что хуже всего, все мои
знания и умения невозможно применить. Не подумайте, у
меня для XXI века хорошее образование, меня в аспиранту-
ру звали. Но здесь, по сравнению с Капкой (это девочка-слу-
жанка), я просто ущербность. Это при том, что она даже чи-
тать-писать не умеет. Ко мне и относятся, как к помешан-
ной: пренебрежительно и жалостливо. Бесит до ужаса. Хо-
рошо, хоть не средние века, не сдали какой-нибудь инквизи-
ции или опричнине…Я изображаю амнезию, всё время бо-
юсь ляпнуть что-то не из этого времени (Симеон, теперь я



 
 
 

вас понимаю!) Про обстановку в стране, извините, узнать не
у кого пока, но вроде бы войны нет, а царствует Екатерина
Великая (ну, вам-то лучше меня известно, что происходит).

Если можно, как-нибудь свяжитесь с моими родителями,
вот адрес: Егорьевск, улица Мира, дом 7, квартира 57. Ска-
жите, что у меня всё хорошо. Я давно им не звонила, поэто-
му можно наплести что-нибудь про мой переезд в Аргентину
или в Сомали. Да, в Сомали, наверное, лучше – там проще
сгинуть без следа.

Всё, пока. Простите, что много ною, но других новостей
нет.

***
Привет, потомки! Кухарка попросила у своего барина

книжку для меня, как ни странно, он даже дал. Видимо,
это приключенческий роман – сижу, читаю, в конце каждого
слова твёрдый знак. Но ничего, занимательно, хотя по-дет-
ски наивно. Вам там приходится специально учить наш язык
XXI века или вы с ходу можете читать и говорить? Русский
язык хоть не сильно изменился?

Не прощаюсь, потому как, кроме вас, читать этот бред
некому.

***
Ну, вот, сегодня у меня вышел кошмарный день, и я хочу

об этом написать. Значит, так. Я тут в табели о рангах вторая



 
 
 

от конца. Первый – это Павлуша, хозяйский сын. Ему годика
три, не больше. Но он заторможенный малость (в папу, что
ли?). Молчун, серьёзный такой. В основном, им занимается
Капка, но дальше «Идёт коза рогатая» как-то не движется.
Аглая, когда не сильно занята, тоже с ним возится, она во-
обще-то добрая. Ну, а мне делать нечего, я «блаженная», но
хлеб же зря есть не хочу. Поэтому решила поучаствовать в
воспитании, интеллектуально помочь, так сказать.

Смотрю, Павлушка чего-то во дворе подбирает с земли.
Пригляделась – куриный помёт. «Фу,– говорю, – кака!» По-
мыла ему руки. «Давай в ладушки играть!»  – говорю. Ре-
бёнок довольный, он ко мне уже привык, как про ладушки
слышит – улыбается. Он – единственный, кто на меня здесь
смотрит снизу вверх. Остальные – наоборот.

Хлопаем в ладоши, всё хорошо. И тут появляется Гордя.
Разъярённый, как боевой слон. Схватил ребёнка, чуть не ма-
том на Капку за то, что на меня мальчишку оставила. Пав-
лушка перепугался, сейчас заплачет.

Так обидно! Будто я заразная или совсем сумасшедшая.
Ну, я и не выдержала. Наорала на Гордю… Сильно. Слов

особо не выбирала.
Он, по-моему, в шоке был от этого крика. Наверное, на

него никогда так не орали. Он же дворянин. Но сам виноват,
не надо было меня провоцировать. Конечно, его тоже понять
можно, и жалко его, но так уж вышло, я не смогла сдержать-
ся.



 
 
 

Вечером Гордя позвал меня к себе, нам накрыли стол на
двоих, и я ужинала с хозяином дома. Придержите свои пош-
лые мыслишки! Мы просто поужинали, немножко поговори-
ли. Он убедился, что я вполне мирная особа, я извинилась за
свой нервный срыв. В итоге мне разрешили играть с ребён-
ком и пользоваться хозяйской библиотекой. Хоть что-то. А,
ещё завтра дадут отрез на платье, и Аглая с Капкой обещали
помочь с выкройкой.

***
Вчера, когда мы поругались с Гордей, я ушла из усадьбы.

Ходила, ходила, там овраг неподалёку – я стала на краю и
вдруг подумала: а если спрыгнуть – я разобьюсь? То есть,
если я физически умру в этом мире, я точно умру – или вер-
нусь в своё время?

Но, если бы вам известен был этот способ, вы бы, навер-
ное, мне сказали, правда?

После довольно долгого молчания второй Симеон спро-
сил первого:

– Ты не сказал ей, что это билет в один конец?
– А ты бы сказал? – первый повернул голову и посмотрел

на близнеца в упор, но тот не отвёл глаз.
– Эксперимент должен быть чистым.
– Мне кажется, именно это дополнение как раз и наруша-

ет чистоту эксперимента. Такое моё мнение. – заметил пер-
вый Симеон и снова уставился на свои вращающиеся указа-



 
 
 

тельные пальцы.
Можно было подумать, что эксперимент и заключался как

раз в этих вполне самостоятельно и независимо движущихся
частях его тела.

Возникла пауза. Губы второго Симеона дважды приот-
крывались, словно желая что-то сказать – желая и не реша-
ясь одновременно. Он прижал кулак к губам и откашлялся.

–  Если заговорили о мнениях… у меня тоже есть мне-
ние… Ты знаешь, я не хотел, чтобы ты в этот раз был вест-
ником.

– Знаю, – спокойно сказал первый Симеон.
– Ты слишком долго…
– Ты прав. Но они называют это опытом. Кстати, здесь это

ценится.
– Я понял. Проявление твоего самолюбия, именуемое из-

дёвкой?
– Здешняя молодёжь использует словечко «стёб». Я про-

сто выхожу из твоей системы координат и демонстрирую те-
бе это.

– Это обязательно? Выходить, нарушать, уничтожать…
– Любая гипотеза нарушает целостность системы. Для то-

го, кто выдвигает или принимает эту гипотезу, не для систе-
мы. И это не значит, что гипотеза не переводит систему в
иное качество. Ты же понимаешь, выйти из системы можно
только в другую…Крах системы – выдумка. Думаю, и систе-
ма постоянна, множественны и противоречивы лишь пред-



 
 
 

ставления о ней, они создают иллюзию множественности си-
стем, их крахов и рождений. А представления изменяются
благодаря гипотезам.

Второй Симеон недоверчиво прищурился и спросил мед-
ленно, подвешивая на крючке вопроса каждое слово:

– Ты хочешь, чтобы она нашла чёрную кошку в тёмной
комнате?

Первый Симеон улыбнулся своей детской счастливой
улыбкой:

– Я хочу, чтобы она её там создала…

***
Ульяна вытащила с полок гору книг и ушла с ними к се-

бе. Мне она сказала, что не терпит пьянства и не желает,
чтобы Павлуша с детства лицезрел отца в недостойном виде,
оттого вчера вспылила и ушла, едва приблизившись к две-
рям и заслышав наши с Петрушей голоса. Сказала, что не
хочет впредь возвращаться к предмету разговора и считает
мои объяснения достаточными.

Ни слёз, ни упрёков, лицо покойное. Она, должно быть,
искусна во лжи, более, чем я думал, и я опять не знаю, к доб-
ру или к худу она в моём доме. Говорит она так здраво и лжёт
только на пользу мне – в чём ея корысть? Зачем прикиды-
ваться блаженною? Зачем так долго оставаться здесь, когда
она, будь ея воля, давно могла бы похитить и ценности из
дома и найти покровителя среди богатых и знатных людей



 
 
 

и нашаго города, да и самой губернии. Она красива и умеет
следить за собою, она (зачёркнуто).

Может ли быть, что Ульяна – беглая? Государева преступ-
ница? Я задумывался, в каком сословии могла она быть вос-
питана, но нахожу дикую помесь простолюдинки и дворян-
ки. Таковы ли беспородные самозванки, внебрачные дочери
или сиротки, предуготованные быть шпионками-обольсти-
тельницами – каких в начале нашаго века, при дедах наших
было немало, и какие описаны в романах?

Всё, всё мои досужие домыслы! Не ты ли хотел исповедо-
ваться в своём лицемерии? Завтра схожу к отцу Василию на
исповедь.

***
Я не собираюсь сидеть здесь на положении то ли прислу-

ги, то ли приживалки. Гордя чувствует, что я не такая уж
и слабоумная, он перестал меня бояться, пока что относит-
ся с уважением, правда, я думаю, это больше от воспитания,
чем по велению души. Как я понимаю, он хотел бы от ме-
ня, его компрометирующей, избавиться, да не выставишь же
женщину в мороз за порог. Подло, по их представлениям –
бесчестно.

Зиму придётся пережить тут. За это время я должна кое-
как закрыть пробелы в моём прекрасном образовании, не на-
учившем меня прясть, вышивать, писать с ятями (теперь я
знаю, как это называется!) и по памяти цитировать Библию



 
 
 

с молитвословом.
Конечно, этим не исчерпывается, я с досады просто поёр-

ничала. Ещё надо научиться танцевать – вальс они, навер-
ное, пока не танцуют (а я, вот, умею чуть-чуть!), тогда что –
мазурку, польку? Если я собираюсь тут выжить, значит, нуж-
но учиться всему и основательно. Пока моих знаний хватает
только на помощь Аглае, но, если я буду работать наравне
с кухаркой, меня и будут держать за кухарку, гувернантка –
всё же чуть повыше статусом.

Постараюсь скопить денег на поездку в Петербург, думаю,
в городе можно будет найти какую-нибудь работу для жен-
щины, неужели же никто из них не работал (я имею в виду не
крепостных)? Кроме того, у меня появился очень сильный
личный мотив к выживанию здесь. Но сие, простите, доро-
гие потомки, пускай останется моею тайной.

Перечитала эту запись – кажется, я начинаю выражаться,
как местные. Плоды просвещения!

Из записок Н.Н. Пригожина, Москва, 1895 год.
В каждом роду имеются личности чудаковатые, незауряд-

ные, а то и вовсе мистические. Такова, если верить семей-
ным преданиям, была и моя прабабка по отцовой линии.
Строго говоря, доводилась она деду не родной матерью, а ма-
чехой, и вошла в дом моего прадеда удивительным образом.

Прадед мой, Гордей Михайлович, тогда был уже три го-
да вдовцом и безутешно оплакивал кончину супруги, Марии



 
 
 

Прокопьевны, с которой прожил недолго, но счастливо. Вы-
шла за прадеда она по любви и без особого желания родных:
прадед был небогат, жил своим умом да почти одним офи-
церским жалованием.

Мария Прокопьевна умерла от инфлюэнцы вскорости по-
сле родов. Усугублялись душевные мучения моего прадеда
тем, что сам он в то время находился ещё на службе, и, как
вспоминал он сам в дневнике, в тот самый вечер весело пил
вино и играл в карты. После оба этих занятия наводили на
него тоску, и он их избегал.

После отпуска, связанного с похоронами, он на какое-то
время вернулся на службу, но через год попросил отставку.
Случилось же это накануне обнародования ««Жалованной
грамоты дворянству». Офицерское начальство, видя полное
расстройство нервов моего предка, отпустило его, посчитав
негодным к дальнейшей       службе. Так и жил он, тихо и су-
мрачно, в своей деревеньке, затворившись ото всех, осуждая
себя, а также, видимо, и родню с обеих сторон, которая не
взяла на себя заботы о роженице. Не имея к жизни воли, не
имея и дерзости на самоубийство. И всё ждал от покойной
жены знака – что же ему делать.

Рассказывают, что будущая мачеха моего деда сама вы-
шла из леса к усадьбе. Говорят также, что её нашла на про-
сёлочной дороге кухарка. Молодая женщина полностью по-
теряла память, была странно одета, речь её было трудно по-
нять.



 
 
 

Принятая в доме из жалости, а прадедом – ещё и из суеве-
рия, она постепенно сделалась членом семьи. Какое-то вре-
мя она, чтобы оправдать своё присутствие в доме, исполня-
ла обязанности гувернантки. И дед мой говаривал, что своей
живостью, деятельностью и непосредственностью она с са-
мого начала поразила его отца, Гордея Михайловича.

Другой её дар открылся позже, когда Ульяна Сергеевна
(так она называла себя) начала видеть вещие сны, причём
могла увидеть и будущего императора, и электрическую лам-
пу, и какую-то формулу из неизданного учебника по мате-
матике. Последнее пригодилось моему деду, поскольку, по
настоянию всё той же прабабки Ульяны, он пошёл не в гвар-
дию, а в инженерию.

Она же предрекла войну с Наполеоном и велела опасаться
нашей семье военной службы после двадцатого года.

Дед боготворил её и говорил, что всем – воспитанием,
своим характером и свободомыслием, и самой жизнью обя-
зан ей. Дело в том, что весной 1787 года он тяжко заболел,
прабабка, тогда ещё гувернантка, не отходила от него ни на
шаг и за пару месяцев выходила. Семейное предание гласит,
что, когда у маленького моего деда Павла спал жар, Ульяна и
Гордей Михайлович бросились друг другу в объятия и раз-
рыдались.

Летом прадед получил вызов на службу в связи с прибли-
жавшейся войной с Турцией. Он спросил у Ульяны Сергеев-
ны, сможет ли она принять на себя дом, сына и быть полной



 
 
 

хозяйкой и хранительницей всего до его возвращения. Она
обещала. Тогда же она увидела свой первый сон – о том, что
кампания окончится победой. Неизвестно, видела ли она ра-
нение прадеда в вещих снах, но его в Госпитальной слободе
ей удалось сыскать и также прилежно выходить.

Никому из сводных братьев и сестёр моего деда, а их бы-
ло четверо, не достался её дар. Она оставила что-то вроде
завещания, в котором назвала несколько дат, которых следу-
ет опасаться. Пророчество её доходит до 2010 года. Также
она попросила в 2012 году, 23 сентября отправить письмо
по странному адресу, написанному на запечатанном конвер-
те. Каков был её вещий сон о будущем, хотела ли она что-то
передать нашим потомкам, мы не знаем. Однако письмо мы
храним, в надежде, что кто-то из нашего рода непременно
выполнит её волю.

– Чижова, Ульяна Сергеевна, ДТП, подозрение на ушиб
мозга лёгкой степени.

–  Оформили? Молодцы! Везите на томографию, будем
посмотреть…

Когда Ульяну провозили на каталке по больнице, она бы-
ла в сознании, смотрела на проплывающих мимо пациентов,
врачей и сестёр. Один из интернов – молодой человек с гла-
зами такими же густо-синими, как его роба, показался ей
очень знакомым. Он прижался к стене, когда каталка про-



 
 
 

езжала по узкому коридору, улыбнулся и почему-то сказал:
«Ну, зачем было про Сомали писать! Мама же не поверит».


